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I-СЕКЦИЯ.
ИЗУЧЕНИЕ, ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕРАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ТАРҚАЛГАН ОЛМА (MALUS SPP.)
ДАРАХТИНИНГ ЗАМБУРУҒЛАРИ
Абдуразаков А.А.1,2, Холмурадова Т.Н.1, Ғаффоров Ю.Ш.1*
1
ЎзР ФА Ботаника институти, 2Андижон давлат университети, Ўзбекистон
e-mail:gafforov@gmail.com
Олма (Malus SPP.) – Rosaceae Juss.оиласига мансуб бўлиб, табиатда кенг баргли дарахт ёки
бута ҳаётий шаклида учрайдиган уруғли мева дарахт (8: 19). Олманинг Шимолий ва Жанубий ярим
шарнинг мўътадил минтақаларида 25-30 тури, Ўрта Осиё, Шарқий Осиё ва Кавказда 10 тури
тарқалган. Ўзбекистонда олманинг 8 тури ёввойи ҳолда учрайди (4: 278-284). Фарғона водийсида
Malus туркумининг 3 тури: Malus niedzwetzkyana Dieck., M. sieversii (Ledeb.) M. Roem. ва M. domestica
(Suckow) Borkh. учрайди (4: 278-284).
Олма меваси таркибида пектин, ошловчи моддалар 6,5-11,8 % фруктоза, 2,5-5,5% сахароза, 0,21,6 % органик кислоталар, 5-30 мг С витамини мавжуд бўлиб, бир дона мевасининг вазни 15 г дан
400 г гача боради (12: 472). Меваси янгилигида ейилади ва мевасидан қоқи, консерва, мураббо
таёрланади. Олма ўсимлиги уруғидан ҳамда пайвандлаш йўли билан ва илдиз бачкиларидан
кўпайтирилади. Олма дарахти кўчати кузда ва баҳорда 30-60 см чуқурликда ҳайдалган ерга
экилади, ерга ўтқазилганидан кейин 4-5 йил ўтгач, ҳосилга киради, 40-50 йил мўл ҳосил беради.
Олма ўсимлиги 1 йилда 130-300 ц/гача хосил беради, олма дарахти 90-100 йилгача яшайди (12: 472).
Фарғона водийсида тарқалган замбуруғларини Н.И. Гапоненко, Ф.Х. Ахмедова, С.С.
Рамазанова, М.Ш. Сагдуллаева, Х.М. Қирғизбаева, Ф.Х. Файзиева, М.Г. Гулямова, Н.П.Кучми (5:
364; 6: 196; 9: 233; 10: 283; 11: 132;) "Флора грибов Узбекистана" кўп жилдли илмий асарларида,
Ю.Ш. Ғаффоров (14: 19) "Наманган вилояти юксак ўсимликларининг микромицетлари" мавзусидаги
диссертасиясида, М.М. Иминова (7: 20) "Фарғона водийси макромицетлари" мавзусидаги
диссертациясида, Gafforovet al. (16: 161-175) Rust Fungi from the Fergana Valley, Chatkal and Kurama
Mountain Ranges in Uzbekistan, (18: 455-467) Diplodia and Dothiorella species (Botryosphaeriaceae,
Ascomycota) from Uzbekistan, (19: 1-35) Species diversity with comprehensive annotations of wood –
inhabiting poroid and corticioid fungi in Uzbekistan номли илмий мақолаларида макро ва
микромицетлар учраши ҳақида маълумотларни қайд этишган.
Ҳозирги кунда Республикамизда хусусан Фарғона водийсида Malus ўсимлигида турли хил
замбуруғ касалликлари вужудга келмоқда (1: 13-21; 2: 21-24; 3: 36-44; 16: 161-175; 19: 1-35). Табиий
доривор ўсимликлар, дарахт ва буталарнинг микобиотасини аниқлаш ва замбуруғ касалликларини
ўрганиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.
Илмий изланишлар мобайнида янги терилган ва Тошкент микология гербарийси (TASM) даги
замбуруғ наъмуналари ҳамда адабий манбаларни 5: 364; 6: 196; 9: 233; 10: 283; 11: 132; 13: 36-39; 14:
19; 17: 32-36; 18: 455-467; 19: 1-35;) таҳлил қилиш натижасида Malus туркум турларида 5 синф, 11
тартиб, 14 оила, 17 туркумга мансуб18 та халтачали ва базидиали замбуруғ турлари учраши
аниқланди. Халтачали (Ascomycota) замбуруғлардан 3 синф, 7 тартиб, 9 оила, 11 туркумга мансуб 12
тур учради. Шунингдек, базидияли (Basidiomycota) замбуруғлардан 2 синф, 4 тартиб, 5 оила, 6
туркумга кирувчи 6 тур учраши аниқланди. Malusтуркум вакилларида энг кўп тарқалган замбуруғ
турлари Ascomycotaга тегишли бўлиб, улар 12 тур ёки жами аниқланган микобиотанинг 66,7 % ни,
ташкил этди, шунингдек, Basidiomycota вакиллари эса умумий микобиотанинг 33,3 % ни ташкил
этиши аниқланди (1-расм).
Олиб борилган микологик илмий ишларга кўра тадқиқ этилаётган ҳудудда айниқса, Cytospora
(2 тур) туркумига кирувчи турлар кўп учради, аксинча, Sphaeropsis, Diplodia, Stigmina, Coniothyrium,
Phoma, Pleospora, Venturia, Podosphaera, Fusarium, Tetracoccosporium, Gymnosporangium,
Schizophyllum, Inonotus, Phellinus, Trametopsis, Mycoaciaтуркумларидан эса фақат биттадан тур
учраши кузатилди. Шунингдек, базидияли замбуруғлардан фақатGymnosporangium, Schizophyllum,
Inonotus, Phellinus, Trametopsis, Mycoaciaтуркумларига мансуб биттадан тур учраши қайд этилди (2расм).
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1-расм. Malus турларида тарқалган замбуруғларнинг фоиз кўрсаткичи

2-расм.Malus туркум турларида тарқалган замбуруғ
Турларининг учраш кўрсаткичи
Ўрганилган ҳудудда Malus domestica ўсимлигида – 17 тур: Botryosphaeria stevensii, Diplodia
malorum, Coniothyrium pricolum, Pleospora herbarum, Plenodomus enteroleucus, Venturia inaequalis,
Podosphaera leucotricha, Sporocadus trimerus, Cytospora capitata, C. carphosperma, Fusarium gibbosum,
Tetracoccosporium paxianum, Gymnosporangium tremelloides, Schizophyllum commune, Inonotus hispidus,
Phellinus pomaceus, Trametopsis cervina замбуруғлари кўп учради, Malus sieversii – Podosphaera
leucotricha, Mycoacia gilvescens; Malus niedzwetzkyana – Podosphaera leucotricha; замбуруғлари кам
учраши ўрганилди (3-расм).
Олиб борилган микологик тадқиқотларга кўра Malusтуркум турларида Cytospora (C. capitata, C.
carphosperma), Venturia (V inaequalis)ва Podosphaera (P. leucotricha) туркум турлари сони жиҳатидан
кўп учраши аниқланди.
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3-расм. Замбуруғларнинг олма турларида тарқалиш кўрсаткичи
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2. Абдураззаков А.А., Ғаффоров Ю.Ш.Виды рода Diplodiaна деревьев и кустарников
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ном. диссер. автореф. – Тошкент, 2005. – 19 б.
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10

Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

467.
19. Gafforov Y., Ordynets A., Langer E., Yarasheva M., Gugliotta A., Schigel D., Pecoraro L., Zhou
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ЧИСЛА ХРОМОСОМ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПОРЯДКА ASPARAGALES,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ИМЕЮЩИХ
БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Глубшева Т.Н.1, Чернявских В.И.1,2, Тоштемиров Ж. Г.1
1
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, Белгород, Россия
2
ФГБНУ "Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса" Московская область, г. Лобня, Россия
e-mail: Glubsheva@bsu.edu.ru
Хромосомный анализ находит широкое применение в разнообразных исследованиях. Это
работы по систематике и филогении растений (1, 2; 3), по селекции для создания и поддержания
коллекций генетических линий, анализу отдаленных гибридов, по идентификации хромосом, по
выявлению и анализу хромосомных перестроек (4), по физическому картированию хромосом, по
изучению структурной организации хромосом, по исследованию функциональной активности
хромосом. Общеизвестно, что числа хромосом – это видоспецифический признак, но в то же время он
изменяется в процессе эволюции (5).
Белгородская область, входящая в состав юга Среднерусской возвышенности, является
вторичным антропогенным микрогенцентром формообразования. Отсюда интерес к изучению
наследственности видов естественной флоры (6 - 8).
Объектом исследования выступили виды порядкаAsparagales, имеющих перспективы
использования как декоративных, лекарственных и пищевых ресурсов. Цель нашего исследования:
изучить числа хромосом для видов Ornithogalumkochii, ScilasibericaAndrews, Polygonatummultiflorum
(L) All.,CrocusreticulatesStevenexAdams,AnthericumramosumL., GladiolustenuisM. Bieb.
В работе использована стандартная методика выявления хромосом (9). У проростков или
развивающихся луковиц брали кончики корня. Предфиксационную обработку проводили холодом
(температура 0 °С на 1 сутки).Фиксацию проводили раствором Карнуа в течение 4 часов, мацерацию
проводили 3 нНСL при комнатной температуре в течении 30 мин для получения монослоя клеток.
Затем исследуемый материал промывали 45% уксусной кислотой в течение 1 часа. Окрашивание
корешков проводили 2% раствором орсеина в соляной кислоте при трехкратном нагревании над
спиртовкой. Корешки оставляли на 10 минут на столе, затем заменяли орсеинацетоорсеином и
оставляли на ночь. На следующий день готовили временный препарат, в котором выявляли
метафазные пластинки. По ним с помощью насадки м-vizo-103 получали микрофотографии, и
подсчитывали числа хромосом.
B результате исследования изучен кариотип птицемлечника Коха (Ornithogalumkochii). Это
перспективное декоративное, лекарственное, пищевое растение. В естественных условиях в регионе
встречается редко, занесено в Красную книгу, в связи с этим нуждается в охране и дополнительном
изучении. По литературным данным известны полиплоидные формы вида, встречающиеся в Европе,
Африке, Средней Азии, Турции, Иране, Западной Сибири. Хромосомные числа по разным
источникам для вида составляли 2n = 18 (Neves 1952 как O. umbellatum; Mesquita 1964 как O.
umbellatum; Gime´nez-Martı´n 1958 как O. umbellatum; Azzioui and Moret 1989 как O. kochii). 2n = 20
(Moret et al. 1987 как O. kochii; Azzioui and Moret 1989 как O. kochii). 2n = 27 (Neves 1952, 1973 как O.
umbellatum). 2n = 36 (Moret et al. 1987 как O. kochii). (10). Установлено соматическое число хромосом
для четырех популяций: 1) Алексеевский район, окрестности между селами Варваровка и Осадчее, 2)
Вейделевский район, окрестности села Борки, 3) Красногвардейский район, окрестности села
Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции
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Александровка, 4) Ровеньской район, на левобережье р. Лозовая в окрестностях хут. Клиновый –
равное 27 (рис., 1).

3

4

5
Рис. Хромосомы

6

1 – Ornithogalumkochii (увел. 2500),
2 – Scilla siberica Andrews(увел. 2500),
3 – Crocus reticulates Steven ex Adams(увел. 2500),
4 – Polygonatum multiflorum (L.) ALL. (увел. 2500),
5 – AnthericumramosumL. (увел. 2500)
6 – Gladiolus tenuis M. Bieb. (увел. 5000)
Пролескасибирская (Scillasiberica Andrews) является распространенным видом широколиственных лесов, опушек, зарослей кустарников Восточной Европы, Кавказа, Западной Азии. Ввиду
ранних сроков цветения, хорошем размножении и неприхотливости вид перспективен как
декоративный эфемероид. Соматическое число хромосом установлено для разных мест: 1)
Белгородский район, западная окрайна г. Белгород, урочище Жулино, 2) Красногвардейский район,
западный въезд в пгт Бирюч, окраина Буденновского леса, 3) Краснояружский район, урочище
Довжик, 4) Ракитянский район, окрестности села Введенская Готня, урочище Шкуро Дахнов.Для всех
популяции число хромосом равно 12 (рис., 2).
Одним из первых в естественных условиях региона по балкам склонов, на степных участках
зацветает крокус сетчатый (Crocusreticulates). Крокусы успешно используются для оформления
массовых композиций на садовых участках, для этого крокусы выращивают на клумбах, рабатках или
миксбордерах, а также они отлично вписываются в композицию с хвойными растениями. Крокус
сетчатый в изучен для мест: 1) Вейделевский район, юго-запад от х. Боготопин, балочный комплекс
Смыков Яр, 2) Ровеньской район, около 5 км севернее п. Ровеньки, правобережье р. Айдар, урочище
«Зелёная роща». Установлено соматическое число хромосом для разных популяции равное 12(рис., 3).
Широко распространенным видом для региона является купена многоцветковая
(Polygonatummultiflorum.). Ее можно встретить по широколиственным и хвойным лесам,
кустарникам. Нами обнаружены популяции на выходах мела. Первая популяция в Валуйском районе,
окрестности с. Борки, вторая популяция в Вейделевском районе, окрестности села Зенино.
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Соматическое число хромосом для этих популяции равно 18 (рис.,4). Многоцветковая купена давно
известна в качестве лекарственного средства и декоративной культуры. Продолжается поиск новых
форм, отличающихся своей устойчивостью к условиям города, особой окраской, нехарактерными
пропорциями и т.д.
Венечник ветвистый (AnthericumramosumL.) введен в культуру с 1561 г, хотя не получил
должного распространения. Перспективной декоративная многолетняя культура считается в связи с
неприхотливостью, длительным периодом цветения. Ведется поиск форм по срокам цветения,
размерам цветка, устойчивости в урбанизированным территориям. В естественных условиях вид
встречается по солнечным местам богатым известью почвами, на полузасушливых лугах, склонах и
лесных окраинах. Для исследования взяты образцы из следующих мест: 1) Белгородский район,
окрестности села Ерик, 2) Валуйский район, правый берег р. Оскол, северная окраина г. Валуйки, 3)
Вейделевский район, окрестности с. Саловка, меловой склон, 4) Шебекинский район, окрестности
села Ржевка, луговой склон опушки дубравы. Для всех мест соматическое число хромосом равно 28
(рис. 4).
Шпажник или гладиолус тонкий (Gladiolustenuis)довольно редкое растение, встречающееся в
регионе по лугам, сыроватым лесным опушкам, поймам рек. Вид имеет природоохранный статус для
29 регионов РФ. Его использование связано с селекционными программами по гладиолусу
гибридному. Вместе с тем он может быть перспективен как самостоятельная декоративная культура в
композициях пейзажного стиля. Числа хромосом изучены для четырех популяций: 1) Белгородский
район, луг в пойме реки Липовый Донец у села Беломестное, 2) Белгородский район, луг в пойме
реки Северский Донец, между поселками Новосадовый и Зеленая поляна, 3) Вейделевский район,
урочище Каменья между хуторами Попов и Орлов, 4) Новооскольский район, южный склон урочища
к востоку от села Дукмасивка. Числа хромосом мелкие, количество хромосом различается по
популяциям. Оно составило 43,48,56.
Таким образом, результаты исследования чисел хромосом видов порядка Asparagales, имеющих биоресурсный потенциал, показали, что Scilasiberica (2п=12), Polygonatum multiflorum - (2п=18),
Crocusreticulates (2п=12), Anthericum ramosum (2п=28) имеют стабильное диплоидное число
хромосом. Для вида Ornithogalum kochii (2п=27) характерен триплоидный цитотип. Нестабильный
геном выявлен у Gladiolus tenuis (2п=43,48, 56).
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ
ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА
Ёзиев Л.Х., Хужаев Д.Т.
Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан.
e-mail: yoziyevl@mail.ru
\

Возраст интродукционной деятельности человека равен возрасту земледельческой культуры
[1]. Первые шаги к освоению сельского хозяйства были сделаны нашими предками ещё 15-10 тыс.
лет до н.э. Значительный расцвет орошаемого земледелия происходит в III-II тыс. до н.э.,
земледельцами-ирригаторами осваиваются обширные оазисы бассейна рек Амударьи, Сырдарьи,
Зерафшана, Мургаба, Кашкадарьи, Вахша и Кафырнигана [2].
По данным литературных источников интродукция древесных экзотов в Южный Узбекистан
начиналась в период, когда отсюда проходил Великий Шёлковый путь, т.е. 2500 лет тому назад.
Тогда привезли шелковицу, абрикос, персик и другие. Позже, когда здесь установилась исламская
религия паломники привозили некоторые культовые растения, такие как сосна, софора японская и
т.д. Но эта была стихийная интродукция, поэтому культурная флора от этого сильно не обогатилась.
После прихода русских в Ташкенте и других городах возникли декоративные парки с новыми
иноземными породами. Интродукционная работа в Южном Узбекистане получила широкий размах
при проведении железнодорожной линии в Карши и Термез в 1914 году.
Работа по размножению древесных пород на юге Узбекистана была впервые начата в 1930
году с организацией в Денауском районе Государственного лесного питомника [3]. За период с 1935
по 1947 гг. здесь испытано около 500 видов, в последующие годы из них сохранилось около 100
видов [4].
Проведённые обследования показали, что в дендрариях, парках, городских и поселковых
насаждениях и лесных питомниках Южного Узбекистана произрастают 215 видов, 4 формы и 5
гибридов - всего 224 таксона древесных интродуцентов [5].
В последние 20 лет состав древесных растений в регион сильно изменился, увеличилось
количество новых растений. Здесь привлекались такие прекрасные формы и сорта древесных
растений, которые создавались в ведущих странах мира в последнее время и пользуются широким
успехом в декоративном садоводстве. Их к нам привезли из Бельгии в период, когда шла
государственная программа по озеленению новостроек. Эти: Pinus nigra “Austriaca”, Juniperus scop.
“Skyrocket”, Juniperus scop. “Moonglow”, Thuja occedentalis “Globosa”, Pyrus calleryana “Shantikler”,
Ulmus americana “Nev Horizon”, Tilia cordata “Bohlje”, Catalpa bignonioides “Nana” и др.
Из кустарников наиболее примечательными являются следующие: Pyracantha coccinea “Soleil
d’Or”, Magnolia grandiflora “Compacta”, Buddleja davidii “White Profusion”, Hibiscus syriacus “Red
Heart”, H. syriacus “Reverend W. Smith”, H. syriacus “Woodbridge”, Berberis media “Red Jewel”,
Exochorda macrantha “The Bride”, Deutzia hybrida “Mont Rose”, D. hydrida “Tourbillon Rouge”и
другие.
Проведённые обследования показали, что в настоящее время в Южном Узбекистане произрастают 237 видов, 12 формы и 26 гибридов - всего 268 таксонов древесных растений. Нами проведён
анализ культурной дендрофлоры Южного Узбекистана (табл.1).
В табл. 2 приведены естественные ареалы и источники интродукции изученных видов. Как
видно из приведённых данных, основную массу составляют виды из Восточноазиатской флористической области, затем из Циркумбоеальной, Ирано-Туранской и Атлантическо-Североамериканской.
Голосеменные представлены двумя классами - хвойные и гнетовые, 20 видами и 5 декоративными формами, относящимися к 12 родам из 6 семейств. Наибольшим числом таксонов представлены роды: Juniperus (4 вида, 1 формы), Pinus и Сupressus по 2 вида и по 1 формы, Picea (3 вида). По
2 таксона имеют роды Cedrus, Platycladus (1 вид и 1 форма). Остальные роды представлены по
одному виду. Среди голосеменных есть ценные и редкие виды, такие как Sequoia sempervirens,
Sequoiadendron giganteum, Cupressus semperverens, Cedrus arisonica, C.аtlantica и Taxodium distichum.
Впервые интродуцировалась ценная в декоративном отношении Thuja occedentalis “Globosa”.
Покрытосеменные представлены 210 видам, 7 формами и 26 гибридами. К однодольным
относятся 4 вида из 3 семейств: Sasa paniculata (сем. Gramineae), Trachycarpus fortunei, Phoenix
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sylvesris (сем. Arecaceae), Yucca filamentosa (сем. Liliaceae). Остальные 238 таксонов относятся к
двудольным. Гибриды составляют 20 таксонов.
Таблица 1
Покрытосеменные
Район распространения
(флористическая область)

Голосеменные

листопадные

3
4
4
1
5
5
3
-

Циркумбореальная
Восточноазиатская
АтлантическоСевероамериканская
Скалистых гор
Средиземноморская
Ирано-Туранская
Мадреанская
Чилийско-Патагонская

вечнозеленые

Всего

50
45
36

полувечнозеленые
1
1
-

3
10
5

57
60
45

1
11
38
5
2

-

1
5
3
-

3
21
46
8
2

ИТОГО

25
188
2
27
Гибриды
10
10
6
ВСЕГО
25
198
12
33
Естественные ареалы и источники интродукции изученных видов

242
26
268

Таблица 2
Распределение интродуцентов по жизненным формам
Район
распространения
(флористическая
область)
Циркумбореальная
Восточноазиатская
АтлантическоСеверомериканская
Скалистых гор
Средиземноморская
Ирано-Туранская
Мадреанская
Чилийско-Патагонская
ИТОГО
Гибриды
ВСЕГО

Деревья

Деревья
или кустарники

Кустарники

Лианы

Полукустарники

Всего

39
33
32

1
4
1

15
17
9

1
5
3

1
1
-

57
60
45

1
17
35
6
163
4
167

2
2
1
11
11

2
2
9
2
1
57
22
79

9
9

2
2

3
21
46
8
2
242
26
268

Среди двудольных наибольшим числом таксонов представлены сем. Rosaceae Juss. (свыше 60
видов), сем. Oleaceae Lindl. (20 видов) и сем. Fabaceae Lindl. (16 видов). Наибольшим числом
представлены роды Acer (11 видов), Quercus, Fraxinus, Crataеgus и Pyrus (по 8 видов), Malus, Lonicera
и Ulmus (по 6 видов), Juniperus, Berberis, Spiraea и Ligustrum (по 5 видов), Magnolia, Tilia, Salix и
Populus (по 4 вида), Picea, Juglans, Ribes, Morus, Sordus, Cerasus и Rosa (по 3 видa). Остальные роды
представлены 1-2 видами.
Приведенные данные в табл.1 показывает, что в культурной дендрофлоре Южного
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Узбекистана преобладают листопадные виды -198 (73,8%). Среди покрытосеменных растений лишь
33 видов (12,3%) - вечнозеленые, происходящие в основном из Восточной Азии и Средиземноморья.
Нами проведён анализ культурной дендрофлоры по жизненным формам. Как видно из табл. 2,
наибольшую группу составляют деревья (62,3%), на долю кустарников приходится 29,5%, деревьев
или кустарников -4,1% и лиан - 3,7 %, полукустарников -0,75%.
Виды из Циркумбореальной и Восточноазиатской флористических областей представлены
всеми жизненными формами, виды остальных областей – двумя-тремя жизненными формами.
Гибриды встречаются только у деревьев и кустарников.
Среди интродуцентов Южного Узбекистана имеются виды, внесённые в «Красную Книгу
Узбекистана» и «Красную Книгу СССР» - Platanus orientalis, Taxus baccata, Parrotia persica, Platycladus orientalis, Pterocarya pterocarpa и др.
Таким образом, культурная дендрофлора Южного Узбекистана в последнее время
обогатилась за счёт высокодекоративных форм и гибридов древесных интродуцентов, которые
создавались в ведущих научных центрах мира и пользуются широкой популярностью. По мере
адаптации к новым условиям эти ценные растения можно использовать в качестве маточников для
широкого внедрения их в зелёное строительство нашего региона.
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ХЛОПЧАТНИК НА СТАДИИ ЦВЕТЕНИЯ
Ибрагимова З.Ю., Бекмухамедов А.А., Тонких А.К., Давранов К.С.
Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека
e-mail: ibragimova.zarafshan@mail.uz
Стимулирующее действие электромагнитных полей (ЭМП) при предпосевной обработке
семян различных растений известно уже достаточно давно и рекомендации по их использованию
вошли в учебники. Например, в учебнике "Электротехнология" (1) рекомендовано проводить
предпосевную обработку семян ЭМП при условии их недостаточно высокого качества или
несоответствия среды произрастания требованиям генотипа. При оптимальных режимах
электростимуляции улучшаются посевные качества семян (энергия прорастания, всхожесть)
ускоряется рост растений, увеличивается устойчивость к неблагоприятным факторам среды, что
приводит в результате к увеличению урожайности на 5 - 20%.
Эффекты предпосевной обработки семян ЭМП были исследованы и на хлопчатнике (2, 3).
Было показано, что предпосевная обработка семян хлопчатника различных сортов импульсным ЭМП
с частотой следования импульсов 4 Гц, частотой заполнения импульсов около 100 кГц и магнитной
индукцией около 10 мкТл в течение 30 мин приводила у всех сортов к увеличению полевой
всхожести и ускорению начальных этапов развития. Однако конечная урожайность в результате
предпосевной обработки была увеличена у 4-х сортов, а у одного сорта была даже немного снижена.
Причём, если хлопчатник выращивали при нормальном водообеспечении, то урожайность
увеличивалась от 1,5% до 27,1%, если при недостаточном водообеспечении, то от 9,7% до 45,1% (2).
В действии слабых низкочастотных ЭМП на растения много общего с неспецифическим
действием различных биотических и абиотических стрессирующих факторов. Например, на
клеточном уровне, самым первым быстрым ответом на ЭМП является увеличение внутри-клеточного
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кальция (4), и первым быстрым ответом на действие различных абиотических и биотических
стрессирующих факторов на растения также является увеличение внутри-клеточного Са2+ (5).
Поэтому ЭМП, в некотором отношении, можно рассматривать, как неспецифический стрессирующий
фактор.
Растения наиболее подвержены к действию различных стрессовых факторов в критические
стадии развития: прорастания семян и появления всходов, а также формирования гамет (цветение и
закладка плодоэлементов) (6).
По сравнению с действием ЭМП на семена и проростки растений, действие ЭМП на растения
на стадии цветения практически не изучено.
Целью настоящей работы явилось изучение действия импульсного ЭМП действующего на
хлопчатник в течение 10 дней на стадии закладки плодоэлементов и цветения.
Материалы и методы. В работе использовали следующие средневолокнистые сорта и линии
хлопчатника: Наманган-77, Бухоро-102, Ибрат, Султон, Хоразм 127, Л-4112. Полевые эксперименты
проводили на экспериментальном поле Ботанического сада Национального университета
Узбекистана (г.Ташкент).
Посев проводили 1 – 5 мая на двух участках, на которых осуществлялись два водных режима
полива: режим оптимальной водообеспеченности (поливы 1:2:1) и режим недостаточной
водообеспеченности (поливы 1:1:0). На каждом из участков, каждый сорт высаживался на трёх
разных рядах по 25 растений в ряду, т.е. по 75 растений на сорт по схеме посева 60 см между рядами
и 20 см между гнёздами и 1-2 семени в гнездо на глубину 3 см.
Обработку растений хлопчатника импульсным низкочастотным ЭМП (частота следования
импульсов 4 Гц, частотой заполнения импульсов 100 кГц и магнитной индукцией около 10 мкТл)
проводили непрерывно в течение 10 дней на стадии начала цветения с 20 июля по 30 июля. Для этого
вдоль грядок с опытными растениями укладывали изолированный провод, выполняющий роль
антенны, который присоединяли к выходу генератора.
Показатели развития растений измеряли на стадии начала созревания 1 - 10 сентября.
Урожайность, т.е. количество хлопка на одном растении оценивали умножая количество хлопка в
одной раскрытой коробочке на общее количество коробочек (раскрытых и нераскрытых).
Статистический анализ данных был проведён по правилам однофакторного дисперсионного
анализа (ANOVA) с использованием программного обеспечения EXCEL.
Результаты и их обсуждение. Результаты экспериментов представлены в таблицах 1 и 2. Из
таблиц видно, что обработка различных сортов хлопчатника электромагнитным полем в стадии
цветения приводила к увеличению многих показателей развития растений, что в конечном итоге
увеличивало урожайность от 9,2% до 25,2% различных сортов, при нормальном водообеспечении и
от 13,3% до 32,6% при недостаточном водообеспечении.
Более всего восприимчив к действию ЭМП сорт хлопчатника Бухоро 102. Этот сорт
увеличивал урожайность при нормальном водообеспечении на 25,2%, а при недостаточном – на
32,6%.
Таким образом можно заключить, что обработка растений хлопчатника ЭМП на стадии
цветения в целом увеличивает многие показатели развития и, что наиболее существенно, увеличивает
количество коробочек, которое приводит к увеличению общей урожайности хлопчатника.
Механизм увеличения защитных механизмов у растений после кратковременного действия
сильного стресса (т.е. закаливания) основан на том, что под действием стресса любой природы
(солевой, температурный, водный и др.) исходная активность (А) одной части физиологических
процессов в растении снижается (В), а активность другой части после небольшого снижения
наоборот увеличивается (С), чтобы компенсировать повреждающее действие стрессового фактора
(рис.1).
При длительном действии этого сильного стрессового фактора защитные механизмы растения
истощатся и растение погибнет. Если же действие сильного стрессового фактора отменить, то
пониженная активность части физиологических процессов восстановится, а повышенная активность
другой части останется на прежнем повышенном уровне и таким образом защитные механизмы
растения после кратковременного стрессирования (закаливания) повысятся (7).
В растениеводстве существует метод повышения устойчивости растений к различным
абиотическим вредным факторам среды с помощью кратковременного воздействия на семена или
проростки растений сильным стрессирующим фактором. Этот метод называют закаливание.
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Таблица 1.
Показатели развития растений хлопчатника после обработки их на
стадии цветения в течение 10 дней с 20.07.18 до 29.07.18
электромагнитным полем (ЭМП) при нормальном водообеспечении
Сорта
Условия
Высота
хлопчатника
основного
стебля,
см
Контр.
72,1±1,7
Бухоро 102
ЭМП
76,2±2,3
Разность 4,1=5,7%

Кол-во
коробочек,
шт

Вес хлопка в одной
коробочке,
г
6,5±0,1
7,5±0,1
1,0=15,4%

Урожайность.
Вес хлопка на
1 растении, г

11,8±0,4
12,8±0,5
1,0=8,5%

Кол-во
открытых
коробочек,
шт
6,0±0,2
6,6±0,3
0,6=10,0%

76,7±8,2
96,0±9,1
19,3 = 25,2%

Хоразм 127

Контр.
ЭМП
Разность

65,6±1,9
67,2±1,7
1,6=2,4%

8,9±0,4
9,7±0,3
0,8=10,0%

5,3±0,3
5,8±0,2
0,5=9,4%

5,5±0,1
5,8±0,2
0,4=7,4%

48,0±6,12
56,7±5,8
8,7 = 18,1%

Ибрат

Контр.
ЭМП
Разность

57,5±2,1
67,4±1,9
1,0=1,7%

8,4±0,4
10,1±0,5
1,7=20,2%

5,1±0,4
5,3±0,5
0,2=3,9%

4,5±0,1
4,7±0,2
0,2=4,4%

37,8±3,3
47,5±5,4
9,7=25,6%

Наманган 77

Контр.
ЭМП
Разность

67,4±1,5
69,5±1,7
2,1=3,1%

12,7±0,4
13,6±0,4
0,9=7,1%

6,2±0,4
7,1±0,5
0,9=14,5%

5,1±0,2
5,2±0,1
0,1=2,0%

64,8±6,7
70,7±8,5
6,0=9,2%

Султон

Контр.
ЭМП
Разность

71,4±1,7
71,6±2,3
0,1=0,14%

9,7±0,8
10,6±0,5
0,9=9,3%

5,2±0,3
5,8±0,4
0,6=11,5%

4,9±0,2
5,1±0,2
0,2= 4,1%

47,5±4,2
54,1±5,8
6,6=13,9%

Контр.
ЭМП
Разность

80,3±2,2
81,3±2,1
1,0=1,2%

12,5±0,5
13,4±0,5
0,9=7,2%

7,1±0,2
7,8±0,2
0,7=9,8%

5,5±0,3
5,9±0,2
0,4=7,2%

68,7±6,5
79,1±7,0
10,4=15,1%

L-4112

Примечание: Представлены средние значения у 75 растений ± стандартные отклонения. *Различия с
контролем статистически значимы при р <0,05

stress on

stress off

С

Рис.1. Схема действия кратковременного стресса на
две группы физиологических процессов в растении по (7)
с изменениями.

А

Причём, во многих случаях показано, что
закаливание по отношению к одному стрессорному
фактору способствует к повышению устойчивости
организма к некоторым другим стрессорам (6). Поэтому,
В
многочисленные, описанные в литературе способы
предпосевной обработки семян и частей растений
электромагнитными полями можно рассматривать, как способы электромагнитной закалки.
Метод обработки растений ЭМП на стадии цветения можно было бы рекомендовать, как новый
метод агротехники. Однако, технически его трудно реализовать, так как размещать на поле проводаантенны во время цветения для многих сельскохозяйственных культур не представляется
возможным.
Возможно, при разработке генераторов для обработки поля с помощью параболических антенн
этот метод можно будет применять на хлопчатнике и других культурах.
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Таблица 2.
Показатели развития растений хлопчатника после обработки их на стадии
цветения в течение 10 дней с 20.07.18 по 29.07.18 электромагнитным
полем (ЭМП) при недостаточном водообеспечении
Сорта
хлопчатника

Бухоро 102

Контр.
ЭМП
Разность

62,4±2,8
67,7±3,1
5,3=8,5%

Кол-во
Кол-во
Вес
коробочек, открытых
хлопка в
шт
коробочек,
одной
шт
коробочке,
г
8,9±0,6
5,9±0,3
5,4±0,2
10,0±0,4
6,7±0,3
5,9±0,2
1,9=21,3%
0,8=13,5%
0,8=14,8%

Хоразм 127

Контр.
ЭМП
Разность

53,3±2,2
59,4±2,7
6,1=11,4%

5,9±0,4
6,4±0,4
0,5=8,5%

4,8±0,3
5,1±0,4
0,3=6,3%

4,7±0,3
4,9±0,3
0,2=4,2%

27,7±3,3
31,4±3,5
3,7 = 13,3%

Ибрат

Контр.
ЭМП
Разность

52,3±2,5
55,7±2,8
3,4=6,5%

7,8±0,4
9,5±0,4
1,7=21,8%

4,5±0,4
4,8±0,3
0,3=6,6%

4,3±0,2
4,4±0,1
0,1=2,3%

33,5±3,7
41,8±4,5
8,3=24,8%

Наманган 77

Контр.
ЭМП
Разность

45,3±2,0
49,6±2,2
4,3=9,5%

8,3±0,4
9,7±0,4
1,4=16,9%

5,5±0,4
6,5±0,5
1,0=18,2%

4,6±0,1
4,7±0,1
0,1=2,2%

38,2±4,8
45,6±5,0
7,4=19,4%

Султон

Контр.
ЭМП
Разность

52,3±4,1
57,7±4,5
5,4=10,3%

8,1±0,4
8,8±0,4
0,7=8,6%

4,6±0,5
5,2±0,5
0,6=13,0%

4,4±0,2
4,7±0,2
0,3=6,8%

35,6±3,9
41,4±4,4
5,8=16,3%

Контр.
ЭМП
Разность

55,3±5,5
9,8±0,5
66,3±5,9
11,5±0,5
11,0=19,9% 1,7=17,3%

3,8±0,4
4,7±0,3
0,9=23,7%

5,2±0,2
5,6±0,2
0,4=7,7%

51,0±5,1
64,4±5,7
13,4=26,3%

L-4112

Высота
основного
стебля, см

Урожайность
Вес хлопка
на 1 растении, г
44,5±5,7
59,0±6,1
14,5 = 32,6%

Примечание: Представлены средние значения у 75 растений ± стандартные отклонения. *Различия с
контролем статистически значимы при р <0,05
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БУХОРО ВИЛОЯТИНИНГ ИССИҚХОНА ШАРОИТИДАГИ
SOLANUM LYCOPERSICUM L. НИНГ ЗАМБУРУҒ КАСАЛЛИКЛАРИ
Иминова М.М.¹, Исломиддинов З.Ш.¹, Набиева Д.Б.²
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти¹
Андижон давлат университети², Ўзбекистон Республикаси
e-mail: malika.mashrabovna@mail.ru
Ўсимликларнинг касалликлари хосил сифатига ва миқдорига салбий таъсир кўрсатиб
қолмасдан, балки уларни бутунлай нобуд қилади. Ҳозирги экологик шароитда касалланган ўсимлик
маҳсулотларини истеъмол қилиш инсонлар саломатлигига, уларнинг хом ашёларини ишлаб чиқариш
жараёнида фойдаланиш тайёр маҳсулот сифати ёмонлашишига ва фермерлар иқтисодиётига салбий
таъсир кўрсатмоқда. Бу касалликлар кўпроқ замбуруғлар, бактериялар, вируслар, микоплазмалар,
актиномицетлар томонидан келиб чиқмоқда ва уларнинг миқдори йилдан-йилга ортиб бормоқда [1:
3].
Помидор (Solanum lycopersicum) маҳсулотлари инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлиб, озиқовқат рационида муҳим ўрин эгаллайди. Уларнинг мевалари одатда сувли қизил юмалоқ шаклга эга.
Помидор таркибида ликопен мавжуд бўлиб, организмда саратон ҳужайралари шаклланишини олдини
олади. Ундаги витаминлар иммун тизимини мустаҳкамлайди, пўсти эса меъдани яхши тозалайди.
Унинг ёрқин ранги инсоннинг кайфиятини яхшилайди. Бугунги кунга келиб дунёда ҳажми, шакли ва
ранги билан фарқ қилувчи 10 мингга яқин навлари мавжуд. Қишлоқ хўжалигитда етиштирилган
маҳсулотларнинг 30% дан ортиғи вегетация давомида касалликлар, хашоратлар, бегона ўтлар салбий
таъсири натижасида нобуд бўлади. Бу зарарнинг миқдорини камайтиришда, аҳоли учун экологик соф
озиқ-овқат махсулотларини ўрганиш, касалликларни келтириб чиқарадиган микроорга-низимлар
турлар таркибини, уларнинг биологик хусусиятларини ўрганиш, касалликларга қарши тўғри кураш
чораларини ишлаб чиқиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.
Шу сабабли ЎзР ФА Ботаника институтининг Микология ва альгология лабораторияси
ходимлари томонидан 2021-2024 йилларга мўлжалланган “Иқтисодий аҳамиятга эга бўлган
ўсимликлар, экспортбоп мева, сабзавот ва полиз экинларида касаллик қўзғатувчи патоген
замбуруғлар: хилма-хиллиги, мониторинги ҳамда электрон маълумотлар базасини яратиш (Наманган
ва Бухоро вилоятлари мисолида)” давлат дастури бўйича ишлар олиб борилди. Республикамиз
шароитида помидор ўсимлигини етиштиришда агротехник тадбирлар ўтказиш муддатларига қараб
ойнабанд иссиқхоналарда ва очиқ жойларда амалга оширилади. Иссиқхоналарда уларни етиштириш
жараёнида намлик миқдори 65-70%, ҳарорат 22-26 ᵒС, ўсимликнинг гуллаш даврида ҳарорат 24-28 ᵒС
бўлиши зарур. Тупроқ ҳарорати 19-21 ᵒС ни ташкил қилиши керак. Бу ўсимликларни очиқ жойларда
етиштирилганда фузариоз, фитофтороз, септориоз, макроспориоз, қора бактериал доғланиш каби
касалликлар билан касалланади. Ёпиқ ойнабанд иссиқхоналарда баргнинг қўнғир доғланиши,
фитофториоз, мозаика ва поянинг учки чириш касалликлари билан касалланади. Бу ҳолат қишлоқ
хўжалиги касалликлари бўйича қўшимча тадқиқотларни олиб боришни зарурлигини кўрсатади [1:
104].
Шу сабабли 2021 йилда Бухоро вилоятининг туманларида, дала тадқиқотлари олиб борилди.
Замбуруғ билан касалланган гербарий намуналар олиб келинди ва микологик таҳлил қилинди.
Натижада(3 тур) Cladosporium fulvum Cooke, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary,Alternaria solani
Sorauer замбуруғ турлари аниқланди.
Қуйида олиб борилган илмий тадқиқотлар асосида олинган касалликларнинг диагностик
белгилари, ҳамда фотосуратлари берилган.
Кладоспориоз касаллиги
Касаллик қўзғатувчиси: Cladosporium fulvum Cooke.
Касалликнинг белгилари: Кладоспориоз бутун дунёда тарқалган ва у иссиқхоналардаги
помидор ўсимлигининг асосий касалликларидан биридир. Очиқ далаларда камроқ учрайди. Касаллик
помидор ўсимлигининг гуллаш-мева тугиш пайтларида бошланади ва асосан баргларини зарарлайди.
Унинг биринчи белгилари – пастки барглар устида сариқ ёки оч-яшил, барглар остида эса (ўша
доғларнинг тагида) рангсиз, сарғиш ёки оч-қўнғир доғлар пайдо бўлишидир. Барг остидаги доғлар
яшил-қўнғир тусли майин моғор билан қопланади. Касаллик тезда тепа ярус баргларига ўтади. Кучли
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зарарланган барглар олачипор тус олади ва қурийди. Гул ва мевалар касалланганда ҳам улар қўнғир
рангга кириб қурийди. Касаллик иссиқхоналарда 90-95 % намликда ва 22-25 С ҳароратда тез кўпаяди,
тупроқда 60-65% намликда касаллик камаяди. Инфекция асосан конидия шаклида ўсимлик
қолдиқларида сақланиб қолади.
Касалликка қарши кураш чоралари: ўсимлик қолдиқларини ўз вақтида йиғиштириб олиш,
вегетация даврида иссиқхоналар намлигини 60-70% да сақлаш, касалликка чидамли навларни
яратиш, ўсимликларнинг пастки баргларини иложи борича эртароқ олиб ташлаш (буташ), керагидан
ортиқ суғормасликни талаб этади [2: 22-24].
Учраш жойи: Бухоро вилояти, Қоракўл тумани, 27.05.2021, Олот тумани, Хидрийли МФЙ
иссиқхонаси, 27.05.2021.

1-расм. Cladosporium fulvum: А, Б - зарарланган барглар, В - споралар
Фитофтороз касаллиги
Касаллик қўзғатувчиси:Phytophthora infestans(Mont.) de Bary
Касалликнинг белгилари: фитофтороз касаллиги иссиқхоналарда кенг тарқалган.
Касалликнинг тарқалиши учун қулай шароит ёз ойларида ўсимликлар гуллаш пайтида бошланади.
Барг бандлари пастга қайрилиб, осилиб қолади. Баргларнинг устида қайноқ сувга қуйганга ўхшаш
доғлар пайдо бўлиб, сўнгра қўнғир ёки тўқ-қўнғир тус олади. Кейинчалик барг тўқимаси бироз
оқариб, юпқа қоғозсимон бўлиб қолади. Нам об-ҳавода барглар остидаги доғлар атрофида майин,
юпқа, оқиш моғор қатлами пайдо бўлади. Тўпгуллари зарарланганида гулбандлар ва косачабарглари
қораяди ва қуриб қолади. Зарарланган новдаларда узунчоқ ёки ўзгарувчан шаклли, қизғиш-қўнғир
доғлар ривожланади. Новда ва барглар куйганга ўхшаб қолади. Мевалар устида қаттиқ, нотўғри
шаклли, қўнғир тусли, усти бироз ғадир-будир доғлар ва яралар пайдо бўлади. Бундай мевалар
иккиламчи микроорганизмлар таъсирида тезда бутунлай чирийди. Замбуруғ очиқ далаларда тупроқ
устида ўсимлик қолдиқларида ва итузумдошлар оиласига мансуб бегона ўтларда қишлайди. Касаллик
экинларга қўшни далалардаги картошкадан ҳам тарқалади [2:21-22], [3: 5].
Қарши кураш чоралари: Алмашлаб экиш, олдинги йили помидор ёки картошка экилган
далаларга экмаслик, экин ичида шамол яхши юришини таъминлаш(ортиқча шохларини ўз вақтида
буташ) помидор экиладиган далаларни картошка далаларидан узоқлаштириш, тупроққа калийли
ўғитларни 150 кг гача қўллаш, экинларнинг касалликларга чидамлилигини оширади, касаллик
белгилари пайдо бўлганда ўсимликни бордо суюқлиги (600 л.:1 га) ва мис хлорид эритмаси билан
ишлов бериш, етилган ҳосилни эрта йиғиштириб олиш касалликка чидамли навларни экиш, экин
далаларидаги ўсимлик ва бегона ўтларнинг қолдиқларини ўз вақтида йиғиштириб олиш зарур [1:104].
Учраш жойи: Бухоро вилояти, Қоракўл тумани, 27.05.2021, Олот тумани, Хидрийли МФЙ
иссиқхонаси, 27.05.2021 й.
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2-расм. Phytophthora infestans биланкасалланган помидор мевалари
Альтернариоз касаллиги
Касаллик қўзғатувчиси:Alternaria solani(Ellis (Ellis & G. Martin) L.R. Jones & Grout.
Касалликнинг белгилари: альтернариоз касаллиги помидор ўсимлигининг баргларини,
меваларини зарарлайди. Касаллик қўзғатувчиси конидия хосил қилиб кўпаяди. Касаллик белгиси:
баргда қуруқ, думалоқ доғлар хосил бўлади. Улар аста-секин бирлашади ва барглар нобуд бўлади.
Поясида овалсимон доғлар бўлади ва поянинг қуруқ чиришига сабаб бўлади.
Замбуруғ асосан конидиялар билан хосил қилиб кўпаяди, ўсимлик қолдиқларида ва тупроқ
юзасида ҳаёт кечиради.Ўсимликнинг турли қисмларини қоплаган доғларда ҳосил бўладиган қора
қоплама помидор алтернариозинингхарактерли белгисидир
Қарши кураш чоралари: помидор экиладиган далаларнинг тупроғини чуқур ҳайдаш,
ўсимлик қолдиқларини экин даласидан чиқариб ташлаш, касалланган ўсимликларга мис хлорид
билан ишлов бериш (3-4 марта), касалликка чидамли навлар экиш, алмашлаб экиш қоидаларига амал
қилиш (2-3 йил давомида бир далага помидорни қайта экмаслик) лозим бўлади [2: 104-106], [4: 50].
Учраш жойи: Бухоро вилояти, Олот тумани, Хидрийли МФЙ иссиқхонаси, 27.05.2021.
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ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ IN VITRO УСУЛИ ЁРДАМИДА КЎПАЙТИРИШ
Кадирова З.А., Каримова М.М., Саидова М.Т., Хидирова С.Б.
e-mail: zukhra_abrarovna7@mail.ru
Ҳозирги кунда соғлом доривор ўсимликлардан олинадиган биологик фаол моддалар ва
улардан тайёрланадиган препаратлар халқ хўжалигида муҳим аҳамиятга эга. Атроф-муҳитда
кузатилаётган экологик ўзгаришлар кўпгина доривор ўсимликларнинг дориворлик хусусиятларини
пасайишига олиб келмоқда, яъни уларда тўпланадиган турли биологик фаол моддалар сифатига
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салбий таъсир кўрсатмоқда. Бундан ташқари, ўсимликларда кузатилаётган турли бактериялар,
замбуруғлар ва вируслар чақирадиган касалликлар ҳам доривор ўсимликларга ўз таъсирини
ўтказмоқда. Шу сабабли соғлом ўсимликларни микроклонлаш усулида кўпайтириб, соғлом ўсимлик
яратиш ва улардан биологик фаол моддалар олиш самарали натижаларга эришиш имконини беради.
Маълумки, доривор ўсимликлар терапевтик хусусиятларга эга биологик фаол моддалар
резервуарларидир. Улар турли хил касалликларни даволаш учун ишлатилиши дунё олимлари
томонидан аниқланган ва тиббиётда, халқ табобатида фойдаланиш учун тавсия этилган.
Ўзбекистонда 70 фоизга яқин доривор ўсимликлар аҳолининг соғлиқни сақлаш соҳасидаги
эҳтиёжларини қондириш учун бир неча асрлардан буён фойдаланиб келинади. Ўзбекистон
флорасида 4500 дан ортиқ томирли ўсимликлар мавжуд ва уларнинг 600 дан ортиғи анъанавий
дориларда қўлланилади. Ўсимликлар биологик фаол моддаларни кузатишнинг юқори эҳтимоли
бўлган фармакологик тадқиқотлар учун ишлатилиши мумкин бўлган иккиламчи метаболит-ларнинг
резервуарлари ҳамдир.
Ўсимликларни катта майдонда кўпайтириш ва экув материалларини соғломлаштириш (шу
жумладан, доривор ўсимликларни ҳам) мақсадида ҳужайра ва тўқима культураларидан фойдаланиш,
ўсимликшунослик амалиётидакенг ишлатилиб келинмоқда.
Микроклонал кўпайтириш усули деганда, бир меристемадан етарли даражада кўп бўлган
янги ўсимликлар, шу жумладан, in vitroшароитида культура олиш (регенерация қилиш) имконини
беради.
Микроклонал кўпайтириш учун шарт бўлган шароитлардан бири-олинган ўсимлик материали
она ўсимлик билан бир хилда эканлиги. Клонланувчи материални энг юқори даражада генетик
барқарорлигини таъминлаш учун дастлабки эксплант сифатида, бўш дифференцияланадиган,
жумладан,ёш поя ҳамда илдизларнинг учки қисмларидан, муртак ёш ўсимлик қисми ҳамда бошқа
меристематик тўқималардан фойдаланилади. Меристема тўқималаридан олинган ҳужайра
культуралари вируссиз клонлар олиш имконини беради. Маълумки вируслар ўсимликлар турли
қисмларидаҳар хил тарқалади, меристемаларда эса вирус бўлмайди.
Алоҳида ажратиб олинган культуралар ёрдамида бутун ўсимликнинг тикланиши ҳар хил
йўллар билан амалга ошиши мумкин.
Ўсимликлар тепа қисмида жойлашган новдалардан, куртаклар қўлтиқларидан тўғридан -тўғри
“пробиркаларда” ўсимлик етиштириш тўғри регенерация деб аталади. Билвосита регенерация-каллус
ҳосил бўлиш босқичи орқали меристематўқималаридан ўсимлик олиш. Ҳар иккала ҳолатда ҳам
дифференсаци ва органогенез жараёнлари фитогормонлар билан бошқарилади. Пробиркада ўсиб
чиққан ўсимлик тупроққа кўчириб ўтказилади. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки,мазкур
ўсимликларни вегетатив кўпайтириш усули ўзига хос бўлиб, у ўсимлик ҳужайраларинингтотипатентлик ҳусусиятларига асосланади.
Охирги ўн йиллар давомида фаол муҳокама қилинаётган, ҳайвонларни клонлаш методидан
фарқли ўлароқ, ўсимликларни микроклонлаб кўпайтириш усули 50 йилдан бери муваффақиятли
амалга оширилмоқда. Бу методни биринчи бўлиб, франциялик олим Ж. Морель 1960 - йилда орхидея
ўсимлигини кўпайтириш учун ишлатган. У бир йил давомида бир дона вируссиз эксплантдан 4 млн.
га яқин вируссиз янги ўсимлик олишга эришган. Клонал микрокўпайтириш методидан элита ва
суперэлита экув материали яратишда фойдаланиш мумкин.
Микроклонал кўпайтириш методини бошқа классик методлардан фарқи шундаки, бу метод
маҳсулдор. Агар одатдаги метод (қаламчалаш, пиёз ва илдизмевадан кўпайтириш ва ҳ.к.) ёрдамида 1
донаўсимликдан 1йилда 2-3 тадан 100 тагача ўсимлик олиш мумкин бўлса, микроклонал кўпайтириш
методида бу рақам бир неча мингданмиллионгача етиши мумкин.
Ҳозирги вақтгача “пробиркада”1000 турга яқин ўсмликларни клонлаш имконияти яратилган.
100 дан ортиқ турга мансуб ўсимликларда бу усул тижорат даражасида йўлга қўйилган. Улар орасида
манзарали, мевали, сабзавотли, ёғочли хамдадоривор ўсимликлар ҳам бор.
Ҳужайра ва тўқималар культуралари методи янги навлар, шу жумладанюқори ҳосилдор
доривор ўсимликлар янги навларини яратиш учун ҳам муваффақиятли ишлатиб келинмоқда. Классик
усулда янги нав яратиш учун 10-30 йил талаб қилинадиган бўлса, тўқималар культуралари методи
туфайли бу давр бир неча ойгача қисқартирилган, чунки бу усул билан ишлаганда, мавсумнинг
аҳамияти йўқ.
Ўсимликни клонал микрокўпайтириш учун яна бир муҳим омил - эксплант ҳажмини танлаш
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бўлиб, микрокўпайтириш муваффақиятини аниқлайди, яъни, эксплантнинг ҳажми кичикроқ бўлса,
регенерация қобилияти шунчалик кичик ва аксинча бўлиши мумкин.
Шу сабабли, ушбу тадқиқот ишимизда тиббиётда ва халқ табобатида кенг қўлланиладиган,
қадимдан шифобахшлиги билан машҳур бўлган Physalis alkekengi доривор ўсимлигини микрокўпайтириш учун оптимал шароитларни ўрганилди. Бунинг учун Мурасиге-Скугаозуқа муҳитига
антифунгал препарат сифатида нистатинни ҳар хил миқдорда солиб, турли хил ўлчамлардаги
эксплантларни униб чиқишига таъсири ўрганилди (1-расм).

А

Б
С

1-расм. Physalis alkekengi доривор ўсимлигига нистатиннинг таъсири:
7 кундан сўнг ўсимликларнинг кўриниши (А, Б),
14 кундан сўнг ўсимликларнинг кўриниши (С)
Physalis alkekengi ўсимлиги ер юзининг тропикминтақаларида кенгтарқалган (айниқса,
Американинг тропик иқлимли ерларида) бўлиб, 8 туркумга мансуб3000 турни ўзичигаолади.
Ўзбекистонда эсаунинг 9 тури тарқалганлиги маълум [5], у ариқ бўйлари, нам ва қоронғу (ёнғоқ
ўрмонлари соясида) жойларда, боғлардаги дарахтлар сояси тушадиган нам жойларда, кўпчилик
хонадонларда доривор ва манзарали ўсимлик сифатида ўстирилади [6, 7].
Physalis alkekengi нинг қуйидаги турлари: Physalis alkekengi (физалис алкекенги),
Physalisglabripes (Физалис голоногий), Physalis praetermissa (Физалис пропущенный), Physalis
pubescens (Физалис пушистый, земляничный томат), Physalis ixocarpa (Физалис клейкоплодный,
мексиканский), Physalis peruviana (Физалис перуанский, перуанская вишня), Physalis floridana
(Физалис флоридана) ва туркумлари: Solanum(Итузумдошлар), Lycopersicum (Помидор), Capsicum
(Қалампир), Physalis (Физалис), Lycium (Дереза), Hyoscyamus (Белина), Physochlaina (Пузырница),
Nikotiana (Табак), Petunia (Петуния), Datura (Дурман), Nikandra Adans (Никандра), Atropa (Красавка),
Physaliastrum Makina (Физалиаструм), Scopolia (Скополия) маълум [7, 9]. Физалис туркумига кирувчи
ўсимликлар орасида уруғ, қаламча ва илдиз орқали кўпаядиган вакиллари ҳам мавжуд [3].
Халқ табобатида Physalis alkekengi ўсимлиги мевасининг дамламаси қизилча, истисқо,
камқонлик, лат ейиш, иситмали қалтироқ, жигар, буйрак, сийдик пуфаги, буйрак-тош, сийдик
йўли касалликлари, моддалар алмашинувининг бузилиши туфайли юз берадиган бўғинларни
зирқиратиб оғритадиган касалликларда, ревматизм ва сариқ касалликларини даволашда
фойдаланилади [1, 2]. Янги ажратилган ўсимлик шираси антисептик хусусиятга эга бўлиб, ундан
тайёрлангансуртма турли тери касалликларида (дерматоминоз, дерматоз) ҳамда яра-чақаларни
даволашдаишлатилади. Шарбатининафас йўли касалликларида истеъмол қилинади [3, 4].
Абу Али Ибн Сино ушбу ўсимликдан сариқ касални, астма, сийдик йўлларидаги хасталиклар,
ошқозон ва қулоқдаги сурункали яраларни даволашдафойдаланган. Бу ўсимлик қадимги грек
шифокорларига ҳам маълум бўлган, улар ҳам сариқ касални даволашда қўллаганлар [5].
Франция ва Венесуэла табобатида Physalis alkekengi ўсимлиги меваси жуда машҳур бўлиб,
сийдик ҳайдовчи доривор восита сифатида ҳамда невралгик ва ревматик оғриқларни қолдиришда
ишлатилади [8]. Корея табобатида иситма туширувчи, нафас йўли касалликларида йўтални
қолдирувчи, ангина, кўкйўтал, иситмали қалтироқ, ўткир сариқ, ошқозон-ичак, сибир яраси, қоқшол,
оқариб қолиш касалликларини даволашда ишлатилади [6].
Physalis alkekengi ўсимлиги баргида 0,004-0,042 мг % алкалоидлар, 1,21мг % органик кислоталар, 115,43-139,20 мг % С витамини, 32,16-59,29 мг % каротин моддаси мавжуд. Каротиноидлардан
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α-каротин, физоксантин, лютеин, β-каротин, криптоксантин, зеаксантин, зеаксантин эфири, лютеин
эфири стероидлардан ситостерин, кампестерин, стигмастерин, холестерин, изофукостерин; фенолкарбон кислоталари ва уларнинг ҳосилаларидан хлороген, флавоноидлардан лютеолин, 7-β-D лютеолин
глюкозиди учрайди [8].
Қўзоқчасида 0,004-0,046 мг % алкалоидлар, 10,12-116,98 мг % каротин моддаси мавжуд.
Мевасида 0,005 мг %алкалоидлар, 0,41 мг % органик кислоталар, 43,4-110 мг % С витамини, 2,2837,45 мг % каротин мавжуд [7]. Углеводлар ваяқин бирикмалардан: қандлар 28,38 мг %, пектин 3,8 мг
%. Органик кислоталар 5,1мг %. Каротиноидлардан:α-каротин 0,386 мг %, β-каротин 0,242 мг %,
ликопин 1,43 мг % учрайди. Мева ҳосил қилганда барглари, пояси, айниқса, қўзоқчаси таркибида
аччиқ физалин моддаси (С72Н116О4–физалин), кристалл, қизил, бўёвчи модда бўлиб, гидролизланганда
пальмитин кислота ва зеаксантинга парчаланади [4].
Илдизидан 0,06-0,1 мг % физалин моддаси ва бошқа ёғли асослар ажратиб олинган. Алкалоидлардан: 0,084-0,104 мг % тиглоидин, 3α-тиглоил окситропан, куксгигрин, тропин, псевдотропин
мавжуд. Халқ табобатида илдиз дамламаси тиш оғриғида қўлланилади [8].
Уруғида 24-35 мг % ёғ мавжуд [5]. Нордон, аччиқ, нохуш таъмга эга меваси озиқ-овқатга
қўшилади; унинг таркибида қанд, лимон кислотаси, алкалоидлар қолдиғи (лекин заҳарли эмас)
мавжуд. Бундан ташқари, саноатда ёғларга ранг беришда ҳамда матоларни сариқ, яшил ва зарғалдоқ
рангга бўяшда фойдаланилади [4, 8].
Демак, юқорида айтилганлардан хулоса қилиб айтиладиган бўлса, Physalis alkekengi
ўсимлигидан саноатда, фармацевтикада, тарихда улар бир неча юз йиллардан бошлаб табобатда ва
бошқа хўжаликларда ишлатилиб келади. Кимёвий таркиби ҳам хилма-хил моддаларга бой ва шу
сабабли тадқиқотчилар бу ўсимликни яхши ўрганишган. Аммо вирусологик нуқтаи назардан эса
баъзи маълум адабиётлар ва интернетда ушбу ўсимлик ҳақида умуман маълумотлар учрамайди.
Ўтказилган тадқиқот ишида Physalis alkekengi ўсимлиги эксплантларни оммавий кўпайтириш
учун даврий равишда микроклонал кўпайтириш жараёнини амалга оширилди. Шуни таъкидлаш
керакки, ўсимликларнинг клонал микро кўпайтиришда асосий параметрлардан бири эксплант
ҳажмини танлашдир. Айтиш жоизки, in vitroшароитда ўсимликларни кўпайтирилганида катта
ҳажмдаги эксплантларнинг инфекция билан зарарланиш эҳтимоли кучаяди. Шу муносабат билан
ушбу тадқиқот ишида биз эксплантнинг оптимал ўлчамларини, микробларга қарши препаратлардан
нистатиннинг концентрациясини текширдик.
Бунинг учун Physalis alkekengi ўсимлиги новдаси, барги ва илдизини турли ўлчамларда (0,4;
0,6; 0,8; 1,0 см) кесиб, нистатинли озиқа муҳитига экилди. Ўсимлик барглари ривожланмасдан нобуд
бўлди. 0,2; 0,4; 0,6 см ўлчамли илдиз эксплантларида ривожланиш кузатилмади. Энг яхши натижалар
0,8-1,0 см гача бўлган ўсимлик поялари эксплантларида кузатилди.
Демак, ўсимлик эксплантлари ўлчамини тўғри танлаш микроклонал кўпайтиришда муҳим
аҳамиятга эга. Эксплантларнинг ўлчамитўғри танлаш туфайли уларнинг ўсиши ва ривожланишида
ижобий натижаларга эришиш мумкин.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКА СЕМЯН БОБОВЫХ
РАСТЕНИЙ В АРИДНОЙ ЗОНЕ УЗБЕКИСТАНА
Каршибаев Х.К., Джумаева З.Ф.
Гулистанский государственый университет, Республика Узбекистан
e-mail:hkarshibaev_ 53@ mail.ru
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 06.06.2019 года за N 484
была одобрена «Стратегия по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на
период 2019-2028 годы », где особо подчеркнуто, что «восстановление и сохранение биологического
разнообразия в Узбекистане – надежный путь обеспечения экологической безобпасности и
устойчивого развития страны, а также адаптация к происходящим процессам изменения климата».В
Плане действий по реализации Стратегии по сохранению биологического разнообразия на период
2019-2028 годы предусматривается совершенствование системы государственного учета объектов
растительного мира, а также наблюдения, сбора, обобщения и анализа информации о состоянии
растительных объектов и среды их обитания, повышение лесистости пустынных и степных
территорий, востановление и создание лесов в долинных и тугайных зонах.
В результате антропогенных воздействий в Узбекистане за последние пол века мы лишились
более 5-6 млн. га естественных кормовых угодий, а из оставшихся пастбищ около 13 млн. га
деградированы и нуждаются в качественном улучшении (1:68-74; 2:4-5). Между тем современная
наука располагает достаточно эффективными методами улучшения пастбищ, а дикорастущая флора
обладает большим потенциалом дикорастущих кормовых растений, изучение и расширение
ассортимента которых является весьма ценным и актуальным(3:38-40; 4:5-8 и др.). Среди них
огромная роль отводится представителям сем. Fabaceaе Lindl., содержащим большое количество
белковых соединений и незаменимых аминокислот (5:33-38). Многие бобовые широко используются
в различных отраслях народного хозяйства. По результатам изучения природного генофонда
дикорастущих растений сотрудниками ВИР им.Н.И. Вавилова рекомендовано в качестве
перспективных для использования в культуре 130 видов бобовых растений (6: 4-5).
Поэтому изучение биологических особенностей полезных видовбобовых, закономер-ности
их репродукции, семенное возобновление и наличие семенного банка в аридных условиях
представляет большой практический интерес для сохранения биологического разно-образия, а также
для подбора и районирования фитомелиорантов из представителей местной флоры(7: 9-13).
Цель данного исследования изучение семенного банка бобовых растений в аридных зонах
Узбекистана.Объектами исследований служили предствители сем. Fabaceae: Alhagipseudalhagi
(Bieb.) Fisch – янтакложный.,A.canescens (Regel.) Shap.– янтак седоватый, A. kirghisorum Schrenk. –
янтак киргизский,Оnobruchus micrantha Schrenk. – эспарцет мелко цветковый, O. pulchella Schrenk. –
эспарцет красивый, O. chorassanica Bunge. – эспарцет хорассанский, TrigonellagrandifloraBungeпажитник крупноцветковыйи PsoraleadrupaceaBunge -псоралея костянковая. Все изученные виды
являются ценными кормовыми растениями.
Сбор материала проводили в 2016-2020гг. в Мирзачульской степи,
Юго-Восточном
Кызылкуме, Зааминских, Фаришских, Галляаральских и Янгиабадских адырах, на охраняемой
территории Зааминскихи Ходжамушкентских лесхозов. При изучении банка семян в почве использовали методику, предложенный В.В. Петровым (8:10-16).
Жизнеспособные семена – это один из наиболее важных компонентов ценопопуляции
любого вида. Наличие жизнеспособных семян в составе ценотических популяций может служить
основным показателем стратегии жизни видов (9: 68-72). Определение запаса живых семян в почве
приобретает первостепенное значение при изучении семенного возобновления однолетних и
вегетативно-неподвижных видов. Распределение жизнеспособных семян по профилю почвы и
степени концентрации их в поверхностном слое отличается в разных фитоценозах. По данным
Т.А.Работнова (10:125-127) на почвах пойманного луга в горизонте 0-10 см было обнаружено 5860
шт/м² всхожих семян, суходольного луга - 4640.
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Очень подробно изучен запас семян в почвах тундры(11:164-190; 12: 896-906) и лесных
фитоценозов европейской части России (8:145-161). Запас живых семян некоторых астрагалов в
почвах адырной зоны ранее исследовался нами (13:84-87).
Установлено, что в Мирзачуле произрастают 14-17 видов цветковых растений, из них 3-4
являются представителями семейства бобовых. На 1 м² содержится 2011-2865 шт. физически
нормальных семян и плодов растений, из которых 1057,1 шт. составляют семена бобовых растений. В
Юго-Восточном Кызылкуме отмечено 11-14 видов, а бобовые представлены 2-3 видами. Число семян
и плодов значительно меньше, чем в Мирзачуле (4428,0шт/м²). Особенно богата семенами
дикорастущих растений почва адыров (рис.). В верхнемадыре на опытных участках растут 24-28, а
нижнем - 29-35 видов, из них 3-4 и 5-7 относятся к бобовым. Число семян, соответственно, 2140,1 и
3303,5 шт/м² . Основная часть семян изученных видов сосредоточена в поверхностном слое почвы.
При этом значительную роль играет микрорельеф местности.Так, в условиях адыра запас физически
нормальных семян в почве на склонах холма равняется 173-327 шт/м², из которых 33-49 шт относятся
к бобовым растениям. У подножья холма накапливается от 2662 до 5973шт семян на каждый м², из
них 1040-2377 шт или 30,3-37,9 % составляют семена бобовых.
На равнинных участках адырной зоны можно подсчитать 1486-1913, а в поймах 4104-6341
шт/м², физически нормальных семян бобовых растений.
Плоды и семена бобовых растений погребаются в почву в результате втаптывания
копытными животными, деятельности землероев, вмыванием талой водой в глубь по трещинам
склонов и что, пополняет запас жизнеспособных семян в почве. Запас живых семян в почве обычно
именуют семенным банком (14:125-126).
Количество семян в почве изменчиво и зависит от местообитания вида. На равнинных
участках основная масса семян (80 -89 %) находятся в 0-2 см слое почвы (рис). На холмистых
участках этот показатель составляет 50-60 % . В пойме рек он уменьшается до 20-30%. На холме в 2-5
см слое почвы накапливается 30-35 % живых семян, в пойме - 39-45 %, а на равнине - 10-18 %. На
глубине 5-10 см на равнине обнаружено лишь 0,5-1,3 %, на холме - 6-9 %, в пойме - 17-19 % живых
семян.
Способность семян при погребении их в почве в течение ряда лет сохранять всхожесть
представляет собой весьма важное адаптивное свойство растений. Фитоценозыотличаются друг от
друга по числу жизнеспособных семян в почве, их видовому составу, а также по динамике запаса и
количественному соотношению семян различных видов по годам (10:128-129).
Число и соотношение физически нормальных семян в почве различных ассоциаций у
изученных видов отличается друг от друга. В эфемерово-полынных ассоциациях в условиях чуля из
бобовых присутствует T. grandiflora, O. pulchella и др. Количество живых семян видов в почве
колеблется от 40-180 (O.pulchella) до 146-260 (T. grandiflora) шт/м². В полынно-псоралевых
ассоциациях число живых семян в почве составляет от 71-95 (P. drupacea) до 105-244 (T. grandiflora)
шт/м². Аналогичные колебания числа живых семян в почве наблюдаются у янтачноюлгуновыхассоциациях с участием A. pseudalhagi.
Запас жизнеспособных семян в почве является важнейшей частью ценопопуляции, он
выполняет роль криптопопуляции и занимает важное место в определении жизненной стратегии
вида (14: 144-147). Данные о семенном банке популяции, о количестве в нем жизнеспособных
семян, прорастании семян и сохранении семенного подраста играют важную роль в определении
репродуктивной стратегии вида. Наличие семенного банка вида является одним из механизмов
адаптации и служит основой стабильности популяции (15:893-919; 16:509-517).
Как отмечает Ж.Х. Каршибаев (17:54-55), адаптация многолетних астрагалов из семейства
Fabaceaeк аридной зоне наблюдается в таких признаках и свойств, как покрывания стеблей и
листьев растений густыми белыми волосками, полное созревание плодов и семян, образование 98 100% твердых семян, формирования специальных структур, которые помо-гают диаспоре
распространяться, постоянное нахождение большого количества семян в почве в качестве «резерва»,
прорастание
семян порциями в фитоценозе, относительно длительная продолжительность
латентного и проросткового периода онтогенеза, а также наличие генера-тивного и вегетативного
размножения у некоторых представителей рода Astragalus.
Отметим, что накопление в почве жизнеспособных семян важная черта бобовых растений.
Их семена в течение 5-8 лет накапливаются, и дружно прорастают в годы с повышенным
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увлажнением, что было отмечено в 2013 и 2018 годах. А затем семенной банк постепенно пополняется в течение нескольких сезонов и дает «вспышку» в благоприятные годы. Данное свойствотесно
связанос твердосемянностью растений и она возникла как приспособление к аридным условиям.
Явление твердосемянности широко распространено в растительном мире и встречается у
представителей семейств Fabaceae, Malvaceae, Tiliceae, Cannaceae и др. (18:556-557).
Семена многих бобовых имеют экзотестальный тип семенной кожуры. У экзотестальных
семян механический слой формируется из внешнего эпидермиса наружного интегумента.Он часто
содержит лигнины, чем обеспечивается защита от патогенов. Механи-ческая ткань в семенной
кожуре представлена в виде склереид или волокон. Макросклереиды в наиболее типичной форме
представляют собой клетки Мальпиги (19: 468-469). Клетки Мальпиги обычно вытянуты в
радиальном направлении, а лигнифицированные палисадные клетки часто полигональны, на
поперечном срезе у них видна характерная светлая линия. В апикальных зонах клеток Мальпиги
обнаружены специфические суберинизированные инкрус-тации, которые влияют на проницаемость
воды. Сведения о чрезвычайной долговечности семян касаются именно таксонов с клетками
Мальпиги в семенной кожуре у видов сем.Malvaceaeи Fabaceae(20:241-248).Сходные клетки со
светлой линией встречаются также во внешних слоях семенной кожуры в сем. Rhamnaceae,
Elaeagnaceaeи Саппасеае; во внутреннем слое наружного интегумента в сем. Geraniaceae, в
наружном слое внутреннего интегумента в сем. Tiliaceaeи Euphorbiaceae.
Представленные данные позволяют заключить о том, что изученные кормовые виды бобовых
растений имеют большие адаптивные возможности к аридизации климата.Количество живых семян в
почве фитоценоза зависит от числа видов, организующих фитоценоз, рельфа и почвенноклиматических условий данной территории.
Наличие семенного банка и эколо-гическая
пластичность этапов системы репродукции изученных видов бобовых позволяют им занимат
определенную нишу в аридной зоне Узбекистана.
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Каттабоева Г.С. 1Думачева Е.В. 2, , Ш.А. Саматова3
1,3
Каршинский государственный университет, Узбекистан
e-mail: canna_luiza@mail.ru
2
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, Россия, e-mail: dumacheva@bsu.edu.ru
Биохимические исследования обеспечивают большую фундаментальность в понимании
явления устойчивости растения к конкретным факторам среды [1].
В.Е. Никитина, ссылаясь на труды А.И. Иванова, И.П Гаврилюка, Э.Э. Эгги (1979),
Л.В. Полякова и Э.А. Ершова (2000) отмечает, что для многолетней люцерны характерен
определенный уровень внутрипопуляционной изменчивости по биохимическим признакам [2].
Д.Н. Доев отмечает, ссылаясь на многочисленные исследования, что при изменении
облиственности и соотношения листьев и стеблей, изменяется, и химический состав надземной части
растений люцерны. Он так же отмечает, что недостаток азота в питании приводит к увеличению
более чем в два раза содержания труднорастворимых белков. А недостаток фосфора и калия в составе
почвы, изменяет содержание некоторых белковых фракций [3].
Нами изучались биохимические особенности люцерны изменчивой, произрастающих на
пойменных лугах и на меловых склонах Белгородской области. При этом определялось количество
сырого протеина, клетчатки, жиров, безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) и зола.
Таблица 1
Биохимические особенности особей люцерны изменчивой, произрастающей на
пойменных лугах Белгородской области, в культуре
ЦПЛ
ЦПЛ 1
ЦПЛ 2
ЦПЛ 3
ЦПЛ 4
ЦПЛ 5
ЦПЛ 6
M
M
Sx
Cv

Сухое
вещество, %
24,1
22,3
24,15
24,6
23,15
23,65
23,7
0,6

Сырой
протеин,
%
18,5
17,4
17,8
19,7
16,8
17,5
18,0
0,8

Клетчатка,
%
16,22
17,66
19,83
15,33
17,83
17,96
17,5
1,1

Жир, %
3,02
3,33
2,89
2,34
2,77
3,77
3,0
0,4

БЭВ, %
26,97
24,09
25,11
27,51
24,11
26,1
25,6
1,2

Зола, %
7,32
7,89
8,72
7,48
8,64
7,89
8,0
0,5

0,8
3,5

1,0
5,7

1,6
8,9

0,5
16,2

1,4
5,7

0,6
7,3
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Результаты биохимических анализов показали, что люцерны, произрастающие на пойменных
лугах по содержанию сухого вещества, сырого протеина, жиров, БЭВ и зола, превышают люцерн,
растущих на меловых склонах.
Изучение содержания сухого вещества зеленой массы люцерны, убранной в фазе начала
цветения показало, что при произрастании на пойменных лугах содержание сухого вещества
наиболее высокая (23,7%), по сравнению с зеленой массой люцерны, произрастающей на меловых
склонах (19,%). 1 кг сухого вещества люцерны на 1-6 ценопопуляциях содержит 18,0 % сырого
протеина, тогда как у растений 7-12 ценопопуляций этот показатель – 17,4 %. При этом у растений на
меловых склонах увеличивается количество сырой клетчатки до 20,4%.
Как видно из таблицы 1 и 2, количество жиров, БЭВ и зола в составе люцерны
произрастающей на обеих ценопопуляционных группах, сильно не изменялись. Растения меловых
склон содержат 2,1 % жирных кислот, 23,5 % БЭВ и 6,9 % зола, тогда как у растений пойменных
лугов эти показатели равны соответственно 3,0, 25,6 и 8,0 %.
Таблица 2
Биохимические особенности особей люцерны изменчивой, произрастающей на меловых
склонах Белгородской области, в культуре
ЦПЛ
ЦПЛ 7
ЦПЛ 8
ЦПЛ 9
ЦПЛ 10
ЦПЛ 11
ЦПЛ 12
M
M
Sx
Cv

Сухое
вещество, %
18,7
18,9
19,6
20,5
21,6
18,6

Сырой
протеин,
%
16,8
16,7
18,3
17,8
17,6
17,3

Клетчатка,
%
19,6
21,4
18,1
22,6
21,3
19,1

Жир, %
2,3
1,9
2,6
1,6
2,0
2,1

БЭВ, %
25,8
24,9
22,3
21,5
25,2
21,3

Зола, %
6,6
7,3
7,5
6,4
6,8
6,5

19,7
0,9
1,2
6,0

17,4
0,5
0,6
3,5

20,4
1,4
1,7
8,3

2,1
0,2
0,3
15,3

23,5
1,8
2,0
8,6

6,9
0,4
0,4
6,5

Сравнительная характеристика средних биохимических показателей изученных особей
люцерны приведена на рисунке.
Ряд 1 – образцы люцерны, пересаженной
пойменных лугов в культуру; Ряд 2 - образцы
люцерны, пересаженной с меловых склонов в
культуру
Установлено,
что
при
пересадке
дикорастущих форм люцерны в культуру, по
содержанию
сполученных
на
лугуособи
люцерны, выросшие на меловых склонах.
Различия по содержанию сырого протеина были
незначительны – 3,3 %. По содержанию жира,
растворимых углеводов (безазотистых экстрактивных веществ) и золы особи, выросшие на меловых
склонах, уступали на 30,0 %, 8,2 % и 13,8 % соответственно. Только по содержанию клетчатки они
превосходили особей, выросших на лугу на 16,6 %.
Список использованных источников
1. Конарев В.Г. Морфогенез и молекулярно-биологический анализ растений. Спб. - ВИР. 2001. - 417 с.
2. Никитина В.Е. Внутрипопуляционная изменчивость люцерны посевной (Medicago sativa L.)
по содержанию антипитательных соединений. Автореф. дисс. СПб: 2007. 20 с.
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3. Доев Д.Н. Оценка биоресурсного потенциала люцерны (Medicago varia Mart.) при использовании местных штаммов клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium в условиях вертикальной
зональности РСО-Алания: Диссертация... канд. биол. наук: 03.02.14. Владикавказ, 2017. – 212 с.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ
И ЛИНИИ ХЛОПЧАТНИКА
Каххаров И.Т.,Муталова М.К.,Кодирова М.Р.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Узбекистан
e-mail:kodirova.mohidilhon@mail.ru
В Узбекистане встает проблема создание в короткие селекционные сроки скороспелых,
засухоустойчивых, с высоким урожаем с единицы посевной площади, с высоким качеством и
выходом волокна, устойчивых к вилту и насекомым вредителям,
приспособленных к
неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам среды- новых адаптивных и плас-тичных
сортов хлопчатника. В настоящее время проблема производства высококачест-венных семян с
высокой морфологической однородностью с сохранением всех ценных биологических свойств и
хозяйственных качеств сортопопуляцийв условиях орошаемого земледелия, требует значительного
расширения и углубления исследований и зависимости этих показателей от внешних факторовсреды
и биологических особенностей высеваемых новых сортов хлоп-чатника.
Поэтому, перед генетиками, селекционерами и семеноводами стоит проблема производства
чистосортного, высококачественного, генетически однородного, не расщепля-ющегося в
последующих репродукциях семенного материала с сохранением показателей хозяйственноценных
признаков, свойственных созданным новым сортам хлопчатника. Немаловажной проблемой так же,
является обеспечение элитным семенным материалом новых сортов хлопчатника, обладающих
высокими качествами и свойствами хозяйственно-ценных признаков, участков Государственного
сортоиспытания, хозяйства предварительного размножения и элитных хозяйств.
Получение высоких урожаев хлопчатника связано с качеством семенного материала и
интенсификацией ростовых процессов в начале вегетации, внесением различных доз минеральных
удобрений в зависимости от почвенных условий перед посевом или с посевом. Многие признаки
растений хлопчатника коррелятивно связаны друг с другом. Однако рост и развитие элементов
частей организма протекает неравномерно и находится в качественной и количественной
зависимости от свойств семенного материала и условий среды.
Положительная взаимосвязь в процессе онтогенеза с урожайностью и скороспелостью
оценивается с разной точки зрения - семеноводческой, генетико-селекционной, физиоло-гической,
биохимической и агротехнической.
Многочисленные исследования последних лет, показали что, перспективными для культивирования в условиях недостатка поливной воды, вилтовой инфекции, быстрого распространения в
посевах тли и паутинного клещика (изучением устойчивости растений хлопчатника к ним занимались
многие исследователи (2: 16-18),(3:47-48), (5:28-29), (6: -28),(7: -72), (4:69-72), (1:24-33) являются
линии и сорта, выведенные из географически отдаленных внутривидовых гибридов - родительские
компоненты которых содержат генные комплексы положительных показателей признаков и
соответственно, проявляют более широкую амплитуду изменчивости, чем это наблюдается при
гибридизации экологически близких сортообразцов.
Еще более резко рекомбинированные комплексы генов и широкую амплитуду изменчивости
проявляют искусственно индуцированные химическими (радиоактивный фосфор) и физическими
(гамма облучение) факторами. При этом образуется сочетание комплекса генов с новыми положительными хозяйственно-ценными признаками.
Объектом исследования: при проведении семеноводческих работ служилиновые сорта
хлопчатника УзФА-710, УзФА-713, УзФА-715, Сарбон, УзФА-717, 108РФ и новые линии Л-245, Л983.
Цель исследования: является изучение сохранения морфо-хозяйственных признаков в
последующих репродукциях у популяции новых сортов вида G. hirsutum L, стабилизации генотипов
новых линий и заготовка высококачественных, оригинальных и элитных семян.
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Задачи исследования: фенологические наблюдения новых сортов популяций хлопчатника,
I-й и II-ой полевой просмотр, устранение биологического и механического засорения путём
применения метода индивидуального отбора растений и семей, массового сбора хлопка-сырца для
обеспечения высокой морфологической однородности и заготовкивысококачественных, сортовых,
оригинальных и элитных семян.
Методы проведения работы. Рендомезированный создание селекционно-семеноводческого питомника
I-го года и питомника семенного размножения II-го года. Фенологические наблюдения. I-ое и II-ое полевые
просмотры. Целенаправленный индивидуальный отбор, по семейный сбор, популяционный анализ,
статистическая обработка применением вариационного ряда, определение длины волокна по методу Жукова на
вельветовых досках.
Результаты работы. При выполнения научных исследований были проведены: - полный цикл
генетико-селекционных и семеноводческих работ с фенологическими, морфологичес-кими,
технологическими наблюдениями; -индивидуальными, массовыми, стабилизирующими отборами,
лабораторными анализами хозяйственно-ценных признаков и статистической обработкой
полученных данных.
В процессе селекционно-генетических работу растений популяций экспериментальных сортов
были проведены исследования по изучению морфо-хозяйственных признаков характеризирующие
эти сорта и линии. В лабораторных условиях проведен анализ индиви-дуальных отборов и семей
сортов и линий, подготовлен семенной материал.
По производству чистосортного семенного материала и доведение до морфологической и
биологической однородности, сортовой чистоты популяции новых сортов хлопчатника УзФА-710,
УзФА-713, УзФА-715, УзФА-717, Сарбон, 108РФ, а также новых линий Л-245, Л-983 проводились
исследования Зангиатинской экспериментальной базе института, в условиях хлопкосеяния регионов
Узбекистана.
Проблема выведения и внедрения в производство скороспелых, высокопродуктивных сортов,
сочетающих качественные показатели волокна, была и остаётся актуальной и посей день.Каждый
создаваемый сорт уникален по параметрам наследования, хозяйственно-ценных признаков,
неповторим по комбинаторике унаследованных генов. В то же время по формообразовательному
процессу имеется возможность выделения множества других не менее уникальных форм.
Таблица1
Средние данные признаков посева-цветения, посева-созревания, высоты закладки первой
плодовой ветви новых сортов хлопчатника
П/п
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сорта

УзФА-710
УзФА-713
УзФА-715
УзФА-717
Сарбон
108РФ
Л-245
Л-983

Количество дней от
посева до цветения

Количество дней от
посева до созревания

Х ± Sх

σ

Х ± Sх

σ

53,6±0,2
62,2±0,3
55,4±0,3
51,6±0,2
52,5±0,3
55,7±0,2
52,5±0,4
54,8±0,3

3,0
5,1
3,8
3,4
4,1
3,1
4,4
3,5

115,0±1,3
119,3±2,1
116,0±2,2
118,8±2,4
117,6±3,5
114,6±2,6
116,8±3,1
119,8±2,7

4,1
5,2
4,9
3,6
3,3
4,1
3,6
3,6

Высота закладки
первой плодовой ветви
(hs)
Х ± Sх
σ
4,5±0,2
5,5±0,1
5,3±0,2
4,1±0,1
5,2±0,1
4,8±0,1
4,1±0,1
4,9±0,1

0,9
1,1
0,6
0,8
0,9
1,2
0,8
0,8

Кроме того, сорта хлопчатника должны иметь хорошую приспособляемость к условиям
среды, гомеостатичным, эффективно отзываться на улучшение агротехники возделывания.
Основой для проведения данной работы было наличие исходного материала новых сортов,
которым мы располагаем в виде индивидуальных отборов и семей сортов как УзФА-710, УзФА-713,
УзФА-715, УзФА-717, Сарбон, 108РФ, а также новых линий Л-245, Л-983.
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Таблица 2
Средние данные признаков высоты растения, количества симподиальных ветвей и коробочек
на одно растение новых сортов
П/
п
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сорта

Высота растений
(см)

УзФА-710
УзФА-713
УзФА-715
УзФА-717
Сарбон
108РФ
Л-245
Л-983

Х ± Sх

σ

118,6±0,9
120,6±1,0
110,6±0,3
120,4±0,3
118,6±0,9
115,8±0,9
118,8±0,9
80,0±0,5

7,7
8,5
11,6
10,3
9,7
5,8
6,9
4,7

Количество
симподиальных
ветвей (шт)
Х ± Sх
σ
16,6±0,2
15,6±0,1
16,1±0.3
17,1±0.3
16,5±0,2
17,1±0,2
16,3±0,2
15,8±0,2

Количество коробочек
на одно растение (шт)

3,2
1,7
2,5
2,5
3,2
3,2
3,2
2,1

Х ± Sх

σ

18,4±0,5
16,6±0,6
17,8±0.3
18,8±0.3
17,1±0,5
19,4±0,5
18,4±0,5
19,3±0,4

4,1
2,9
4,3
4,4
4,1
5,1
4,3
3,2

Таблица 3
Средние данные признаков новых сортов хлопчатника
П/п
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сорта

УзФА-710
УзФА-713
УзФА-715
УзФА-717
Сарбон
108РФ
Л-245
Л-983

Масса хлопка-сырца
одной коробочки, (г)
Х ± Sх
6,0±0,12
5,6±0,3
5,8±0,3
6,0±0,2
5,6±0,12
5,5±0,3
5,7±0,3
6,2±0,3

σ
0,40
0,58
0,51
0,39
0,40
0,58
0,58
0,58

Выход волокна, (%)
Х ± Sх
40,4±0,4
38,5±0,5
39,6±0,4
41,0±0,3
38,0±0,4
39,5±0,5
40,0±0,3
41,2±0,3

Длина волокна, (мм)

σ
1,3
1,9
1,7
1,4
1,3
1,9
1,4
1,4

Х ± Sх
35,1±0,14
34,4±0,3
34,1±0,3
34,5±0,2
34,0±0,14
34,0±0,3
34,6±0,3
34,1±0,3

σ
0,5
0,6
0,5
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6

Таблица 4
Качество волокна новых сортов хлопчатника
П/п
№

Сорта

Микронейр

Разрывная нагрузка,
гс/текс

Верхняя средняя длина
волокна, (дюйм)

1.
2.
3.

УзФА-710
УзФА-713
УзФА-715

4,2-4,4
3,9-4,2
4,4-4,5

29,7
30,6-31,8
29,2-32.4

1,17
1,15-1,18
1,11-1,14

4.
5.
6.
7.
8.

УзФА-717
Сарбон
108РФ
Л-245
Л-983

3,9-4,2
4,5
4,2
4,2-4,4
4,3-4,4

28,7-29,8
27,9
30,8
30,6
30,2

1,16-1,18
1,14
1,19
1,17
1,16

Исследования направлены на сохранение фенотипической однородности растений по морфохозяйственным признакам у сортов хлопчатника УзФА-710, УзФА-713, УзФА-715, УзФА-717,
Сарбон, 108РФ, а также новых линий Л-245, Л-983.
Для выполнениягенетико-селекционно-семеноводческих исследований были использованы
выше приведенные сорта хлопчатника, полученные методами генетики, селекции, радиобиологии. В
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соответствии с целями и задачами по всем этапам исследования проводились необходимые учеты и
наблюдения, I- и II- полевые просмотры с браковкой не типичных растений и семей у популяций
сортов хлопчатника.
В завершении проведенной селекционно-семеноводческой работы экспериментальной базе
Зангиата, заготовлены высококачественные хлопка-сырца суперэлиты и элиты с сохранением и
улучшением ценных биологических свойств и хозяйственных качеств присущих к сортам
хлопчатника УзФА-710, УзФА-713, УзФА-715, Сарбон, УзФА-717, 108РФ и новых линий Л-245, Л983 в объеме: 150кг хлопка-сырца элиты, 400 индивидуальных отборов и 100 семьи сорта«УзФА710»; 200 кг хлопка-сырца элиты, 300 индивидуальных отборов и 50 семьи сорта «УзФА-713»; 50 кг
хлопка-сырца элиты, 200 индивидуальных отборов и 25 семей сорта «УзФА-715»; 150 кг хлопкасырца элиты, 100 индивидуальных отборов и 15семей сорта «Сарбон»; 150 кг хлопка-сырца элиты,
300 индивидуальных отборов и 50 семей сорта «УзФА-717»; 20 кг хлопка-сырца элиты, 100
индивидуальных отборов сорта и 25 семей сорта 108РФ; 10 кг хлопка-сырца элиты, 50
индивидуальных отборов и 10 семей линии Л-245; 25 кг хлопка-сырца элиты, 100 индивидуальных
отборов и 6 семей линии Л-983.
Степень внедрения. Сорт УзФА-710 размножается в первичном элитном хозяйстве «Конизор» и в
фермерских хозяйствах Ферганской области.Сорт УзФА-713 размножается в первичном семеноводческом
хозяйстве «Мухтор» Зарбдарского района Джизахской области. Сорт УзФА-715 размножается в
первичном семеноводческом хозяйстве «Ал-Турон» Пасдаргамского района Самаркандской области.
Сорт Сарбон испытывается в участках Государственного сортоиспытания по областям республики
Узбекистан.Сорта УзФА-717и 108РФ проходят испытания «грунтконтроль»я Государственного
сортоиспытания. Линия Л-245 испытывается в сортоиспытание института, а линия Л-983 в
станционном испытании лаборатории.
Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР. Размножение впервичных
элитных и фермерских хозяйствах сорта УзФА-710 в Ферганской области, сорта УзФА-713 вДжизакской
области, сорта УзФа-715в Самаркандской области.Испытание в участках Государственного
сортоиспытания по областям республики Узбекистан сорта Сарбон и испытания в «грунтконтроль»е
новых сортов хлопчатника УзФА-717 и 108РФ.
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НАСЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРОБОЧЕК
ХЛОПЧАТНИКА У ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОТДАЛЁННЫХ ГИБРИДОВ F1
Каххаров И.Т., Кодирова М.Р. , Муталова М.К.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Узбекистан
e-mail:kodirova.mohidilhon@mail.ru
Основным методом анализа наследственности и изменчивости признаков у живых организмов
служит гибридологический или генетический анализ. При анализе наследования альтернативных
качественных признаков у гороха Менделем было установлено: правило доминирования в F1;
определенные соотношения расщепления гибридов в F 2 - 3 : 1 по фенотипу и 1 : 2 : 1 по генотипу;
правило чистоты гамет и свободное их комбинирование, а также было показано, что гибридизация
форм растений с альтернативным выражением признаков в ряде последующих поколений приводит к
закономерному уменьшению гетерозигот.
В дальнейшем, по мере накопления данных с отклонениями от основных закономерностей
вводились понятия полудоминантности, полимерии, аллелизма и т. д., которыми эти отклонения
объяснялись.
Многолетние наблюдения за растительными объектами, в частности хлопчатником, и его
качественными признаками показывают, что наряду с крайними формами их выражения имеет место
и константно существует множество самых разнообразных переходных форм.
Установлен факт возможности мутирования генов от А до а и обратно, причём отмечена
способность генов стойко сохранять измененные состояния (1:156). Ген может также находиться в
любых дробных состояниях (2:194), что, естественно, увеличивает практически до бесконечности его
мутационные и потенциальные возможности.
Работами (3:134-136) убедительно доказаны непрерывные градации перехода
альтернативных выражений гена антационовой окраски листа хлопчатника (до зеленой). Нами
установлено присутствие в рецессивном состоянии генов антационовой окраски у зеленолистного
хлопчатника.
Следует отметить, что при создании новых сортов хлопчатника необходимо учитывать
наследование и изменчивость морфологических показателей гибридных форм. Так как современный
этап развития сельского хозяйства требует создания сортов хлопчатника, интенсивного типа
изучение морфологических признаков раскрывает потенциальную возможность у гибридных
популяций в получении ценных биотипов.
Для выяснения степени наследования морфологических показателей коробочек, нами
проводились исследовании у географически отдалённых гибридовF1. Материалом исследования
служили сорта 146 (Болгария), 75007-3 (Австралия) и Юлдуз, линии Л-6161, Л-2689 и Л-2777.
Величину коробочек изучали, подразделяя их на следующие группы: мелкие, средние и крупные.
Использованные формы в скрещивании были, в основном со средней величиной (за исключением Л2777 - с мелкой коробочкой).
Гибридные растения в большинстве комбинаций так же и как родительские формы имели
среднюю величину коробочек. У гибридных комбинаций, где одним из родительских форм служила
Л-2777 с мелкой коробочкой, наблюдалось доминирование родителей с более крупной величиной
коробочки. Следует отметить, что в некоторых гибридных комбинациях, полученных от скрещивания
Л-2689 с другими формами, величина коробочки оказалась крупнее, чем у исходных родительских
форм.
Итак, из выше изложенных данных можно заключить, что у гибридных растений полученных
от скрещивании мелкокоробочных и более крупнокоробочных форм, в основном, наблюдается
доминирование крупнокоробочного родителя. При скрещивании географически отдаленных форм у
гибридных растений величина коробочки увеличивается.
Наследование формы коробочки у географически отдалённых гибридов F1. Форма коробочки
округленная у сортов 146,75007-3 и линий Л-2689, Л-2777, круглая у линий Л-6161 и яйцевидная у
сорта Юлдуз.
Гибридные популяции, полученные в результате скрещивания выше указанных сортов и
линий между собой, по форме коробочки имели, различную степень наследования. Так, форма
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коробочки у гибридных растений, полученных при скрещивании двух форм с округлой формой
коробочки, оказались как у исходных родительских форм.
Полученные данные показали, что гибридные растения, полученные при гибридизации сорта
146 с округленной формой коробочки с остальными образцами, в основном, имели округленную
форму коробочки, т.е. доминировала сорт 146. Однако в одной гибридной комбинации (146 х Л-6161)
наблюдалось доминирование родителя с круглой формой коробочки (Л-6161).
Гибриды, полученные от скрещивания двух форм с округлой формой коробочки между собой,
в большинстве комбинаций имели округлые коробочки. Однако, интересно отметить, что у
некоторых гибридных комбинаций гибриды имели овальную (75007-3 х Л-2689) и яйцевидную (146 х
Л-2777 и 75007-3 х Л-2777) форму коробочки. Видимо, это связано с географической отдаленностью
исходных форм.
Наследование формы носика коробочек у географически отдалённых гибридов F1.
Полученные данные показали, что исходные родительские образцы по форме носика коробочек
отличаются таким образом: коробочки с загнутым носиком у сортов 146 и Юлдуз, линий Л-6161 и Л2689 и вытянутым носиком у сорта 75007-3 и линии Л-2777. Хотя исходные формы имели коробочки,
как с загнутым носиком, так и с вытянутым носиком, гибридные растения в основном имели
коробочку с загнутым носиком за исключением гибридной комбинации, полученной в результате
скрещивания сорта 146 имеющих коробочек с загнутым носиком и линии Л-2777 с вытянутым
носиком коробочки.
Таким образом, по форме коробочки у гибридных растений в F1 наблюдаются все типы
наследования. У гибридных комбинаций полученных, от скрещивания географически близких форм
по этому признаку различия не имелись. Существенные изменения по форме коробочки наблюдаются
у гибридных комбинаций, где исходными формами служили географически отдаленные образцы.
Наследование характера поверхности коробочек у географически отдалённых гибридов F1.
Поверхность коробочки, использованных в гибридизации сортов и линий была гладкая у сорта
75007-3 и линии Л-2777; шероховатая - у сорта 146; ямчатая - у сорта Юлдуз и линий Л-6161 и Л2689.
По данному признаку у гибридных комбинаций, полученных от скрещивания вышеуказанных
форм, наблюдалась неоднозначная степень наследования. Так, при скрещивании форм с гладкой
поверхностью коробочки между собой у гибридных растений (75007-3 х Л-2777) выявлена ямчатая
поверхность коробочек. Однако, у гибридных комбинаций, полученных при скрещивании Л-2777 с
гладкой поверхностью коробочек и образцов с ямчатой поверхностью коробочек, наблюдалось
закономерное доминирование Л-2777, т.е. поверхность коробочек гибридных растений оказались
гладкими.
Интересно отметить, что коробочки гибридных растений, полученные при скрещивании сорта
146 с шероховатой поверхностью коробочки с гладкой и ямчатой поверхностью коробочек образцов,
в большинство случаях имели гладкую и ямчатую поверхность. Мы предполагаем, что гены,
ответственные за шероховатость поверхности коробочки, находятся в рецессивном состоянии.
При скрещивании, географически близких, но генотипических разнокачественных образцов с
ямчатой поверхностью коробочки между собой у гибридных растений наблюдалась гладкая
поверхность коробочек. что свидетельствует о генотипической разнокачественности скрещиваемых
форм.
Таким образом, по показателю признака поверхности коробочек у гибридных комбинаций,
полученных от скрещивания как географически близких, так и географически отдаленных,
наблюдаются неоднозначная степень наследования. При скрещивании форм с гладкой поверхностью
коробочки между собой у гибридных растений проявляются ямчатая поверхность коробочек. У
гибридных комбинаций, полученных при скрещивании форм с гладкой поверхностью коробочек и
образцов с ямчатой поверхностью коробочек, наблюдаются закономерное доминирование образца с
гладкой поверхностью коробочек.
Наследование характера поверхности, степени раскрытия коробочеку географически
отдалённых гибридов F1.По степени раскрытия коробочек изучаемые исходные родительские формы
разделялись на сильную Л-6161, среднюю сорта 146, 75007-3, Юлдуз и линия Л-2689 и слабую линия
Л-2777 группы. Полученные данные свидетельствуют о том, что у гибридных растений в F1
показатели степени раскрытия коробочек улучшаются.
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Так, у гибридов, полученных от скрещивания линии Л-2777 со слабой степенью раскрытия
коробочек с сортами 146, 75007-3, Юлдуз линий Л-6161 и Л-2689, которые имели соответственно
сильную и среднюю степени раскрытия коробочек, наблюдалось доминирование последних. У
гибридных комбинаций, полученных при скрещивании близких форм, со средней степенью
раскрытия коробочек, гибридные растения имели среднюю степень раскрытия коробочек как у
родителей, а в некоторых комбинациях наблюдалась сильная степень раскрытия коробочек.
Интересно отметить, что гибридные комбинации, полученные от скрещивания географически
близких сортов и линий между собой, наблюдалось улучшение данного признака, т.е. сильная
степень раскрытия коробочек. А гибридные комбинации, полученные при скрещивании
географически отдаленных форм, в основном имели, как и исходные формы, среднюю степень
раскрытия коробочек.
Следует также отметить, что при скрещивании Л-6161, имеющей сильную степень раскрытия
коробочки с другими формами, у гибридных растений F1, закономерно наблюдалось доминирование
Л-6161.
Таким образом, при скрещивании географически отдаленных форм у гибридов степень
раскрытия коробочек в целом улучшается. Сильная степень раскрытия коробочек закономерно
наблюдается у гибридных растений, полученных при скрещивании географически отдаленных форм,
где одним из родителей использовалась форма с предельным типом ветвления и сильной степенью
раскрытия коробочек.
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ЛЮТИКОВЫЕ ЯККАБАГСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Курбанова Н. Д., Буранова М. О.
Каршинский государственный университет, Узбекистан
muhayyoxon@bk.ru
Наши предыдущие исследования были направлены на изучение дельфиниумов
Кашкадарьинской области Республики Узбекистан (Мусирмонова, Буранова, 2020).
Целями наших следующих исследований являлись уточнение списка представителей рода
лютиковых (Ranunculus L.), произрастающих на территории Яккабагского района Кашкадарьинской
области Республики Узбекистан, определение их распространения по высотным поясам и выявление
их жизненных форм. По результатам полевых работ, в ходе которых определялись представители
лютиковых во флористическом составе растительного покрова района исследований, уточнён список
растений и сопоставлен с литературными данными.
Яккабагский район расположен в восточной части Кашкадарьинской области и занимает
площадь 1,3 тыс. км2. Через данную территории проходят юго-западные отроги Гиссарского хребта
(Чакчар, Бешнов, Хантахти) высотой до 2500 м. высота этих горы снижается к западу и соединяются
с равнинной частью области. С этих гор текут много рек и ручьёв. Самая крупная их з них –
Яккабогдарья (Кызылдарья) и ее притоки (Чуянлысай, Тырнасай).
Род Лютиковые принадлежит к семейству Лютиковых (Ranunculaceae) отдела Магнолиевые
(Magnoliophyta) или Покрытосеменные (Angiospermae).
В ходе полевых исследований и анализа литературы всего в Яккабагском районе обнаружен
21 вид лютиковых и их распространение по высотным поясам (табл. 1). Высотные пояса приведены
по шкале К.З. Закирова, разработанные специально для территории Узбекистана (Закиров, 1947).
По предварительным результатам, полученным в ходе полевых наблюдений, были
определены фенологические периоды, такие как цветение и плодоношение (табл. 2).
Таким образом, лютиковые в Яккабогском районе представлены исключительно
травянистыми видами. Из них: 3 вида – однолетние, а остальные 10 видов – многолетние,
большинство из которых цветут в апреле-июле и плодоносят в мае-августе.
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Таблица 1
Распространение лютиковых по высотным поясам
Высотные пояса
№

Наименование вида

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ranunculus afganicus Aitch.
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus baldshuanicus Rgl. ex Kom.
Ranunculus Botschantzevii Ovcz.
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus oxyspermus MB.
Ranunculus paucidentatus Schrenk.
Ranunculus pinnatisectus M. Pop
Ranunculus rufosephalus Franch.
Ranunculus sceleratus L.
Ranunculus Sewertzovii Rgl.
Ranunculus tenuilobus Rgl. ex Kom.
Ranunculus turkestanikus Franch.

Адыр
(степь)

Тау (горы)





Яйлау
(высокогорье)






















Таблица 2

Фенологические периоды цветения и плодоношения лютиковых
№

Наименование вида

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ranunculus afganicus Aitch.
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus baldshuanicus Rgl. ex Kom.
Ranunculus Botschantzevii Ovcz
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus oxyspermus MB.
Ranunculus paucidentatus Schrenk.
Ranunculus pinnatisectus M. Pop.
Ranunculus rufosephalus Franch.
Ranunculus sceleratus L.
Ranunculus Sewertzovii Rgl.
Ranunculus tenuilobus Rgl. ex Kom.
Ranunculus turkestanikus Franch.

Цветение
массоначало
вое
V
VII
IV
V-VI
V
VII
VI
VII
IV
V
IV
V
V
VII
III
V
VI
VIII
IV
VI
IV
V-VI
IV
V
VI
VIII

Плодоношение
массоначало
вое
VII
VIII
V
VII
VII
VIII
VII
VII
V
V
V
VI
VII
VIII
V
VI
VII
VIII
V
VII
V
VII
V
VI
VII
IX
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КАРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ,
СОРТОВ, МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ И ПОЛИПЛОИДОВ ХЛОПЧАТНИКА
И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Муталова М.К.
ИнститутГенетики и экспериментальной биологии растений АН РУз,
Республика Узбекистан
e-mail:mutalovammk@mail.ru
Кариологическому методу исследованиям хлопчатника уделяется недостаточно внимания; этот
метод исследований необходимо совершенствовать и использовать. В пользу этого указывают
существование целого ряда важных проблем в теории и практике генетики и селекции этой культуры,
которые могут быть решены с применением этого метода. Так, например вопросы хромосомной,
кариотипической эволюции не только хлопчатника, но и всего растительного мира всегда были
актуальными вопросами эволюционной биологии. Кроме того, в исследованиях хромосомных
механизмов видообразования хлопчатника и др. остается много неясного, и которые, требуют
дальнейших углубленных исследований хромосом и их кариотипов с применением достижений
науки и техники.
Несмотря
на то что прошло уже много лет со дня опубликования первых систем
классификации типов метафазных хромосом по их морфологии (3:201-220) проблема классификации
хромосом растений (в том числе и хлопчатника) до настоящего времени не нашла своего
окончательного решения.
На основании анализа (2: 25-54) конъюгации хромосом у полученных им ряда межвидовых
гибридов и гексаплоидов хлопчатника приходит к выводу о том, что размеры хромосом участвующих
в гибридизации и синтезе полиплоиднцых видов играют особую роль. На основании результатов
анализа конъюгации хромосом у различных межвидовых видов, он приходит к выводу о том, что
виды, относящиеся к одному и тому же геному, проявляют постоянную степень спаривания
хромосом у их гибридов.
Одной из значимой работы по кариологии хлопчатника является иследование(1: 25-50) в
которой автор исследует хромосомы 24 видов и 14 подвидов хлопчатника односящихся к
различнымподродам, секциям и подсекциям рода GossypiumL. Автор разработал комплексный метод
исследования хромосом хлопчатника, который включает такие методы как: классическийтрадиционный школы Н.С.Навашина и Г.А.Левитского, новый – математичес-кий-графический
основанный, а также разработанный методом дифференциального окрашива-ния Таким образом,
этот автор, информативно исследуя кариотипы 24 видов получил информа-тивные результаты,
которые легли в основу выводов по систематике, эволюции и филогении видов GossypiumL.
Наши кариологические данные также выступают в пользу этой точки зрения – т.е. в пользу
точки зрения вышеназванных авторов. Поэтому, нами проведено настоящее исследование.
Традиционно кариотипический анализ видов хлопчатника основывался на выявлении
характерных типов хромосом в хромосомных наборах различных таксономических категорий
GossypiumL., и совершенно недостаточно уделяли внимание исследователей некоторым
особенностям общей структурной организации кариотипов, структурной организации и роли
отдельных хромосом влияющим на результаты гибридизации и экспериментальной поли-плоидии –
т.е. приводящим к практическим селекционным результатам.
Ранее сообщалось о возможности прогнозирования и получения синтетических форм
хлопчатника обладающих новым сочетанием хозяйственно-ценных признаков на основе хромосомнокариологических показателей. Была проведена работа, в которой хромосомно-кариологические
показатели были впервые использованы на конкретных практических примерах для получения
синтетических форм с новым сочетанием хозяйственно-ценных признаков. Однако в этих работах не
были приведены данные детальных морфоструктурных и цитологических исследований.
Для составления представления о тех кариотипических преобразованиях, которые происходят в
ходе гибридизации, экспериментальной полиплоидии, а также во время стабилизации-становления
новых константных форм, линий хлопчатника, их кариотипов в ходе последующих поколений мы
вначале представляем кариотипы исходных родительских видов, подвидов и т.д.
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Длина хромосом (в мкм).

Кариотип сорта АН-Баяут-2 (G.hirsutumL.) (2n=4x=52)
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Ряд1
Рис 1. Сорт АН-Баяут-2(G.hirsutumL.) (2n=4x=52), где,
а-идиограмма хромосом; б- схема идиограммы хромосом

В качестве исходного разнообразия мы использовали: G.tomentosum, G.mustelinum,
G.hirsutumvar.morili, G.hirsutumсорт АН-Баяут-2, сорт Бухара-6, G.barbadensessp.ruderale, а также
G.barbadenses sp.vitifolium var.brasilense. Все исходное разнообразие хлопчатника относится к секции
Magnibrac teolata Tod. рода Gossypium L. – все с 2n=4x=52 хромосом.
Кариотип сорта АН-Баяут-2 (2n=4x=52) включает 12 пар метацентрических, 13 пар
субметацентрических и 1 пару акроцентрических хромосом.2-я пара длинных акроцентрических
хромосом, 6-я пара длинных субметацентрических, 10-я пара средних субметацентрических и 20-я
пара коротких субметацентрических хромосом содержат спутники – всего 4 пары спутничных
хромосом.Суммарная длина всех хромосом диплоидного набора хромосом сорт АН-Баяут-2 равна
138, 84 + 2,5 мкм. Средняя длина одной хромосомы (lср) равна 2,67 мкм(см рис-1).
Краткий анализ некоторых характерных особенностей строения кариотипов F1 межвидовых
гибридов.
Как видно из графиков (см. рис.2 (а,б) распределение хромосом в кариотипе F1 G.mustelinum x
G.tomentosum не имеют «равномерной» как у «чистых» видов (рис 3) градации по длинам.
Характерным для этого кариотипа является ступенчатая – нарушенная, т.е. структура идиограммы
его хромосом. Все остальные F 1 гибриды в нашем исследовании также не имели «равномерной»
градации по длинам. Такая форма идиограммы и его контуры этого гибрида показывают, что
хромосомы сгруппированы по нескольким сходным по морфометрическим параметрам. Такая
картина распределения хромосом на идиограмме вероятно, является причиной нарушений
конъюгации в мейозе, а следовательно и процесса мейотического деления.

Контур идиограммы хромосом F1 G.m ustelinum x G.tom entosum .
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хромосом F1 G.mustelinum x
бКариограмма
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Рис 2. a-F1 G.mustelinum x G.tomentosum, где а- идиограмма хромосом,
б- контур идиограммы хромосом
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Cравне ние контуров идиограмм F1 G.m us te linum x G.tom e ntos um с
контурами идиограмм хромосом исходных видов.
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Рис. 3. Сравнение кариограммы (контуров идиограммы хромосом) гибрида
F1 G.mustelinum x G.tomentosum с кариограммами исходных видов
Таким образом, как показывает анализ структуры кариотипов F1 - первого поколения
межвидовых гибридов с участием разнообразия видов секции Magnibrac teolata Tod. у всех гибридов
F1 наряду с характерным только для них индивидуальным «рисунком» (контуром) идиограммы
хромосом кариотипа, отсутствует.
Правильное – равномерное - характерное для видов, подвидов и т.д.- равномерное
распределение хромосом на идиограмме по их длинам. Такое распределение хромосом в наборе
способствует правильной мейотической конъюгации хромосом.При результатов анализа опрелелено,
что в F1 поколении видов секции Magnibrac teolata Tod. присутствуют группы, сходные по
морфологии хромосом. Для каждого варианта F1 гибрида количество сходных по морфологии
хромосом также имеет характерные только для данной комбинации количественные показатели.
Поэтому, с нашей точки зрения кариотипы межвидовых гибридов первого поколения носят
неустойчивый характер, который начинает проявляться, начиная с F2 поколения. Анализ кариотипов
F1 гибридов показывает, что у всех гибридов в F1 при удвоении их хромосом (аллополиплоидия)
достигается успех.
Кариоструктуры С1 - С4 поколений межвидовых гибридов дана краткая характеристика
кариотипам С1 и С4 поколения межвидовых гибридов с целью определения самых общих и
характерных для них отличительных от характерных для растений F1 поколения кариоструктурных
особенностей.
При описании кариотипов С1 и С4 поколения межвидовых гибридов будут приводиться только
контуры идиограмм хромосом, которые позволяют сконцентрировать внимание на основных
кариотипических особенностях конструкции исследуемого кариотипа не отвлекая внимания на его
детали.

а

б

Рис- 4. С1 G.mustelinum x G.tomentosum, где а- идиограмма хромосом,
б- контур идиограммы хромосом.
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а

б

Рис-5. С2 сорт АН-Баяут-2 х G.mustelinum, где а- идиограмма хромосом,
б- контур идиограммы хромосом.
Следует отметить, что в связи с большой трудностью проведения анализа
микроспорогенезаоктаплоидов из-за большого числа очень мелких хромосом(8n=104) и малого
количества делящихся в поле зрения микроскопа материнских клеток микроспор у октаплоидов,
исследовать у них ассоциаций мейотических хромосом не удалось.

а

б

Рис-6. С3G.mustelinum x G.tomentosum,где а- идиограмма хромосом,
б- контур идиограммы хромосом.

а

б

Рис 7. С4 G.hirsutum var.morilix G.tomentosum, где а- идиограмма хромосом
б- контур идиограммы хромосом.
При исследовании хромосом октаплоидов мы ограничились подсчетом их числа в
митотических - соматических клетках. График контуров идиограммы (идиокариограмма) хромосом
С1-4 поколения является совершенно иным, чем у гибридов первого поколения (Рис-4,5,6,7.). Из этих
данных следует, что очертания контуров идиограммы указывает на то, что их кариотип в ряду
предыдущих поколений, в основном прошел период стабилизации кариотипа, так как уже содержит в
основном хромосомы, которые имеют равномерную градацию по длинам. Определено, что у
растений С3 и С4 поколений гибридов, в них происходила стабилизация кариотипов с образованием
популяций растений с 2n=4x=52 хромосом и с новыми сочетанием хозяйственно-ценных признаков,
как скороспелость, крупность коробочки, устойчивость к стресс факторам, длинное волокно и др.
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TOSHKENT BOTANIKA BOG’IDA PARVARISH QILINAYOTGAN O’ZBEKISTON
FLORASIGA MANSUB TULIPA L. (LILIACEAE) TURKUMINING NOYOB TURLARI.
Meyliyeva G.Z.
Qarshi Davlat Universiteti
Tulipa L. turkumi – Liliaceae oilasining mashhur va ko’p tadqiqotlar olib borilgan
turkumlaridan biri sanaladi (Ivaschenko 2005; Pratov et al. 2006; Coşkunçelebi et al. 2008;Pechenitsyn
2008; Tojibaev and Kadirov 2010; Peregrym et al. 2011; Beshko et al. 2013; Turktas et al. 2013; Kashin et
al. 2016; Ochirova et al. 2017; Sadyrova et al. 2017; Shomurodov and Abduraimov 2017; Xing et al. 2017;
Khaleghi et al. 2018; Kritskaya et al. 2018; Tojibaev et al. 2018). Buning sababi turkum turlarining
yuqori manzarali xususiyati va bu piyozli geofitlardan manzar ali bog’dorchilik va ko’kalamzorlashtirishda dunyo miqyosda keng foydalanishni misol tariqasida keltirishimiz mumkin.
Zamonaviy tadqiqotlar natijasiga ko’ra turkum turlarini 100 dan ortiq vakillari aniqlangan
(Zonneveld 2009; Veldkamp and Zonneveld 2011; Everett 2013). So’ngi yillarda turli mintaqalarda yangi
turlar ro’yxatga kiritildi. (Tojibaev 2009; Zonneveld 2009; Lazkov and Pashinina 2011; Epiktetov and
Belyalov 2013; Stepanova 2013; Perezhogin 2014; Tojibaev et al. 2014).
Ayni paytda Tulipa turkumining O’zbekiston florasida 34 turi ro’yxatgaolingan (Tojibaev and
Beshko 2015). Bu turlarning aksariyat qismi Tulipa kenja turkumiga mansub turlar hisoblanadi. Ro’yxatdan
o’rin olgan turlar tarkibini tartiblaganimizda ular qatorida T. carinata Vved., T. fosteriana Hoog ex W.
Irving, T. ingens Hoog, T. lanata Regel, T. micheliana Hoog,T. tubergeniana Hoog, turlarini
sanab o’tishimiz mumkin. Bu turlar Marka ziy Osiyoni lolalarning asosiy kelib chiqish
markazlaridan biri ekanligini asoslashda muhim ahamiyatga ega. Ular orasida ko’p turlar ( T.
fosteriana, T. lanata, T. carinata, T. micheliana) zamonaviy madaniy navlar assortimentini
yaratishda asos bo’lib xizmat qilgan (Marasek andOkazaki 2007, 2008; Marasek-Ciolakowska et
al.2009).
Afsuski, o’tgan asr oxiriga kelib antropogen omillar ta’sirining kuchayisi natijasida ko’plab turlar
arealining qisqarib ketishi nafaqat Markaziy Osiyoda (Sharipov et al. 2002; Ivashenko 2005; Tojibaev and
Kadirov 2010; Boboev T and Boboev M 2010; Lazkov and Umralina 2015), balki Kavkazorti (Dadasheva
2012), Old Osiyo(Maunde et al. 2001; Varol and Mammadov 2006) hududlarida ham jiddiy muammolardan
biriga aylanib qolmoqda. Buning asosiy sabablari sifatida- lola piyozlari va gullagan o’simliklarning betartib
terib olinishi, tur areallarida chorva mollarining boqilishi, atrof-muhit degedratatsiyasini sanab o’tishimiz
mumkin. O’zbekiston Qizil kitobiga lola turkumining 19 turi kiritilgan. (The Red data book. 2019).
O’tgan asrning ikkinchi yarmida Toshkent Botanika bog’ida tabiiy sharoitdan keltirilgan
100 dan ortiq lola turlarining minglab namunalarini o’zida saqlagan noyob kolleksiyasi yaratilgan
edi. (Botschantzeva 1982). Afsuski, o’tgan yuz yillikning 80-yillarida lolalar ekspozitsiyasining asosiy qismi
turli sabablarga (qarovsizlik, noto’g’ri ko’chirib o’tkazish, moliyaviy muammolarga) ko’ra nobud bo’ldi.
So’ngi yillarda biologik xilma-xillikni asrab qolish, O’zbekiston florasining muhofazaga muhtoj turlarni
ex.situ sharoitida tirik kolleksiyalarini yaratish bilan bog’liq loyihalar sababli lolalar kolleksiyasining bir
qismini qayta tiklash ustida tadqiqotlar olib borilmoqda. (Turgunov et al. 2019).
Materiallar va uslublar.Bizning tadqiqotimizning obyekti O’zbekiston Respublikasining Qizil
kitobiga (Qizil kitob …2019) kiritilgan noyob lola (Tulipa L.) turlari. Yo’qolib ketish xavfi ostida
bo’lgan turlarning milliy toifalari quyidagicha: 0-yo’qolib ketgan yoki ehtimol yo’q bo’lib ketgan
turlar; 1-yo’qolib ketish arafasida turgan turlar; 2-noyob (kamyob) turlar; 3-kamayib borayotgan
turlar;
Turlarning qabul qilingan ilmiy nomlari xalqaro taksonomik ba’za ma’lumotlariga , o’simlik
nomlari indeksiga (www.ipni.org) va hayot katologiga (www.catalogue of life.org )muvofiq berilgan.
Turlarning ekologik va geografik tarqalishi haqida ma’lumotlar quyidagi adabiyotlarda keltirilgan.
(Vvedenskiy 1941; Vvedenskiy va Kovalevskiy 1971; Bochanseva 1982; Pratov et.al 2006; Tojiboyev
va Qodirov 2010; Beshko et.al 2013; Tojiboyev va Beshko 2015.).
Hozirda Botanika bog’ida 14ta turi ekib o’stirilmoqda.
1. Tulipa carinata Vved. (1-rasm). Janubiy-Garbiy Pomir-Oloy (Tojikiston, Turkmaniston,
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O’zbekiston, Afg’oniston) uchun endem tur. O’zbekistonda Ko’hitang, Hisor tizmalari va Boysun
tog’larida tarqalgan. O’sish sharoiti: mayda zarra tuproqli, toshli qiyaliklarda, tog’larning o’rta
qismida (dengiz sathidan 1500-2800 m balandlikda) o’sadi. Yakka holda uchraydi. Urug’idan
ko’payadi. O’zbRDB 3. Materiallar Boysun tog’idan to’plangan.
2. Tulipa fosteriana Irving. (2-rasm). G’arbiy Pomir-Oloy (Tojikiston, O’zbekiston) uchun
endemik o’simlik. O’zbekistonda Zarafshon tizmasida tarqalgan. O’sish sharoiti: T og’larning o’rta
qismidagi mayda tuproqli va toshli qiyaliklar, tog’larning yoriqlari orasida (dengiz sathidan 1500 2500 m balandlikda) o’sadi. Yakka holda yoki kichik guruh holda uchraydi. Urug’idan va vegetativ
yo’l bilan ko’payadi. O’zbRDB 2 Materillar Zarafshon tizmasidan to’plangan.

Rasm 1. Tulipa carinata

Rasm 2. Tulipa fosteriana

Rasm 3. Tulipa ingens

Rasm 4. Tulipa korolkovii

3. Tulipa korolkowii Regel (4-rasm). Markaziy Osiyo tog’lari (Qirg’iziston, Qozog’iston,
Tojikiston, Turkmaniston, O’zbekiston) uchun endemik. O’zbekistonda Toshkent atroflari, Qurama
tizmasi, Nurota, Zirabuloq-Ziadin tog’lari, Pistalitog’, Bobotog’, Ko’hitang, Turkiston, Zarafshon,
Hisor, Boysun tog’larida tarqalgan. O’sish sharoiti: tog’ etaklaridagi turli xil gular, loy, shag’al va
toshli tog’ yonbag’irlarida, tog’larning pastki va o’rta qismida (dengiz sathidan 400-2200 m
balandlikda) yakka holda yoki kichik guruh hosil qilib tarqalgan, ba’zida bir necha yuz
o’simliklarning populyatsiyasini hosil qiladi. Urug’idan ko’payadi. O’zbRDB 3. Materiallar Nurota
tog’idan va Hisor tizmasidan to’plangan.
4. Tulipa lanata Regel (5-rasm). Pomir-Oloy (Tojikiston, Turkmaniston, O’zbekiston) uchun
endem o’simlik. O’zbekistonda Hisor, Ko’hitang tizmalarida, Bobotog’, Boysun tog’larida tarqalgan.
O’sish sharoiti: tog’larning quyi va o’rta qismida (dengiz sathidan 1000-2200 m balandlikda) rangbarang gullari loyli, kamroq toshli tog’ yonbag’irlarida yakka yakka yoki kichik guruhlar hosil qilib
o’sadi. Urug’idan ko’payadi. O’zbRDB 3. Materiallar Hisor tizmasidan to’plangan.
5. Tulipa micheliana T.M.Hoog. (6-rasm). G’arbiy Pomir-Oloy, Kopetdog’ (Eron, Tojikiston, Turkmaniston, O’zbekiston). O’zbekistonda Nurota, Zirabuloq-Ziada tog’lari, Pistalitog’,
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Molguzar, Zarafshon, Hisor, Ko’hitang tizmalarida tarqalgan. O’sish sharoiti: tog’ etaklarining loyli
va toshli yonbag’irlarida, tog’larning pastki qiyaliklarida (dengiz sathidan 400 -1500 m balandlikda)
o’sadi. Yakka holda yoki kichik guruh hosil qiladi. Urug’idan ko’payadi. O’zbRDB 3. Materiallar
Hisor tizmasidan to’plangan.

Rasm 5. Tulipa lanata

Rasm 6. Tulipa micheliana

Rasm 7. Tulipa tubergeniana

Rasm 8. Tulipa uzbekistanica

6.Tulipa tubergeniana T.M.Hoog. (7-rasm). Janubiy-G’arbiy Pomir-Oloy (Tojikiston,
O’zbekiston) uchun endemik. O’zbekistonda Ko’hitang, Hisor tizmalari, Bobotog’ va Boysun
tog’larida tarqalgan. O’sish sharoiti: tog’larning quyi qismida kamdan-kam hollarda tog’larning o’rta
qismida (dengiz sathidan 500-1800 m balandlikda) pistalar orasidagi loyli, toshli tuproqlarda gullari
yakka holda yoki kichik guruhlar hosil qilib uchraydi. Urug’idan ko’payadi. O’zbRDB 3. Materiallar
Boysun tog’idan to’plangan.
Tulipa L turlari burglar va gullarning maksimum soni vegetativ ko’payishi
№

Tur nomi

1
2
3
4
5
6
7
8

T. carinata
T. fosteriana
T. ingens
T. korolkovii
T. lanata
T. micheliana
T. tubergeniana
T. uzbekistanica

Burglar soni
6
6
6
4
5
5
5
5

Gullar soni
1
2
2
2
1
2
1
1

Vegetativ
ko’payishi
+
+
+
-
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7. Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Scharipov (8-rasm). O’zbekiston uchun endemik tur.
Hisor tizmasining G’arbiy qismida joylashgan Quruqdahana tog’larining nihoyatda endemik turi
hisoblanadi. O’sish sharoiti kulrang sho’r gilli, tog’larning o’rta qismida (dengiz sathidan 1400 -1700
m balandlikda) rang-barang gulari o’sadi. Yakka holda yoki kichik guruh hosil qiladi. Urug’idan
ko’payadi. O’zbRDB 1. Materiallar Quruqdahana tog’laridan topilgan.
Jadvalda Tulipa turkumi turlarining ayrim morfologik belgilariva introduksiya sharoitida
ularning xususiyatlari keltirilgan.
Xulosa va uning tahlili
Rivojlanishiga ko’ra Tulipa L. turlari efemeroidlar qatoriga kiradi. Ularning vegetatsiya davri
erta bahorda, hattoki kech qishda boshlanadi va aprel may oylarining oxirida issiq davr boshlanishi
bilan tugaydi. Vegetatsiya davri o’rtacha 2,5-3 oy. Lolalarni gullash davriga qarab quyidagi
guruhlarga ajratamiz:
-erta gullaydigan: mart oyining birinchi yarmida, o’rtacha kunlik harorat yig’indisi 200-300 0C ga
yetganda gullaydigan lola turlari (T.uzbekistanica).
-o’rta gullaydigan: martning ikkinchi yarmida, o’rtacha kunlik harorat yig’indisi 300-3500 C ga
yetganda gullashni boshlaydigan lola turlari (T.carinata; T.fosteriana; T.korolkowii; T.lanata;
T.tubergeniana).
-kech gullaydigan: aprelda, o’rtacha kunlik harorat yig’indisi 370-400 0C bo’lgandan keyin
gullaydigan lola turlari (T.ingens; T. micheliana).
Lolalarni piyozidan vegetativ ko’paytirib ko’rilganda shu narsa ma’lum bo’ldiki piyozlarining
katta-kichikligi bilan gullari, barglarining o’lchami o’rtasida korrelyatsion bog’liqlik mavjud ekanligi
aniqlandi. Undan tashqari o’simlikning bo’yining balandligi, bargining eni ba’zi turlarida bittadan
ortiq gul hosil bo’lishi kuzatildi.
Xulosa
Olingan tadqiqot va tajriba natijalariga ko’ra Tulipa L. turkumiga mansub turlarning tez o’sib
rivojlanuvchi tuplar borligi aniqlandi. Bu tuplardan noyob , qizil kitobga kiritilgan turlarni saqlab qolish,
ko’paytirish va reintroduksiya qilish bosqichlarida samarali foydalanish mumkin.
ҒЎЗАДАГИ ФОТОСИНТЕЗ ЖАРАЁНИГА ТУЗЛИ
СТРЕССНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ
Наврузов С.Б., Хашимова Н.Р., Каримова М.М.
ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, М.Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистон Республикаси
e-mail: manzura.mirodilova@gmail.com
Тузли стресс, сув танқислиги салбий таъсир этувчи абиотик омиллардан бири бўлиб, қишлоқ
хўжалик ўсимликларининг маҳсулдорлигини чеклаб, уларнинг униб чиқиши, ҳаётчанлиги ва
ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатади [1]. Шунинг учун ўсимликларни стрессларга чидамлилигини ҳамда экологик шароитни яхшиланиш йўлларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш мақсадида
ўсимликларда биокимёвий ва физиологик жавоб механизмларини аниқлаш мухим ахамиятга эгадир.
Сўнгги йиллардаги илмий тадқиқотларга асосан ўсимликлардаги метаболик жараёнларнинг
боришини тўғридан-тўғри ёки билвосита тавсифловчи кўрсаткичларга асосланган био-индикатор
усулларидан фойдаланиш тавсия этилмоқда.
Ўсимликларни
тузга
чидамлилиги,
одатда,
ионлар
гомеостази
ва
осмотик
гомеостазинирегуляцияси билан белгиланади [2]. Шу билан бирга ўсимликлар фотосинтезтизи
миюқори ҳарорат, туз таъсирига жуда сезгир эканлиги маълум [3]. Кўп ўсимлик турларида фото
синтез тезлигини пасайиши туз стрессига дучор бўлганлигини аниқ кўрсатади. Маълумотларга кўра,
тузли стресс хлоропластлам елляртизимини дезориентацияси ва хлоропласт бутунлигини йўқолиши
туфайли фотосинтез жараёнига таъсир этиб, фото тизим фаоллигини пасайишига олиб келади [4-6].
Бинобарин, физиологик параметрлар орасида хлорофилл таркибини тузга чидамли навларни
танлаб олишда ишонарли кўрсаткич сифатида қараш мумкин [7].
Каротиноидлар фотосинтез жараёнида ёруғлик энергиясини тўпланишида иштирок этувчи
фото синтетик механизмнинг яна бир муҳим пигменти деб хисобланади. Ўсимликларда тузли стресс
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давомида каротиноидлар биосинтези учун жавобгар генлар экспрессиясини пасайиши фото синтез
жараёни тезлигини сусайиши билан боғлиқ бўлиб, натижада хосилдорлик пасаяди [5]. Rafiqueв ва
бошқалар [8] ўз тадқиқотларида шўрланиш даражаси ортиши билан каротиноидларнинг деградация
сихлорофиллга нисбатан секинроқ рўй беришини маълум қилган. NaClни турли концентрацияларида
каротиноидлар, антоцианлар ва флавонлар таркибини ортиши билан бир вақтда бошқа фото синтетик
пигментларни, яъни хлорофилла ва b миқдорини кескин пасайгани кўрсатилган. Хусусан, ўсимликларнинг фотосинтетик аппарати кўрсаткичлариин формати в ҳисобланиб, тўқималарда-пигмент
миқдори уларнинг функционал ҳолатини, ўсиш, ривожланиш ва стресс пайтида юз берадиган
ўзгаришларни белгилайди.
Ўсимликларнинг шўрланишга чидамлилик механизмларини ўрганиш долзарб назарий-илмий
муаммолардан бири бўлиб, ушбу соҳадаги илмий-тадқиқот ишларини чуқурлаштириш орқали
ўсимликларнинг туз стрессига чидамлилигини оширишда физиологик фаол моддаларни қўллаш
усулларини яратиш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига кенг тадбиқ қилишга катта эътибор
берилмоқда. Уруғликни экиш олдидан биологик фаол моддалар билан ишловлаш орқали тупроқ
шўрланиши шароитида унувчанликни ошириш ван иҳолларни ривожланиш жараёнида келаси стресс
омилларига бардошлилигини кучайтиради [9]. Турли агентлар билан уруғларга экиш олдидан ишлов
беришнинг ижобий таъсири бир неча хил экинларда, хусусан нохотда [10], буғдойда [11], шакар
қамичда [12], кунгабоқарда [13], ғўзада [14] ўрганилган.
Тадқиқотнинг мақсади ғўзада тузли стрессни салбий таъсирига чидамлилик даражасини
фотосинтетик аппарат кўрсаткичлари ёрдамида аниқлаш ҳамда шўрланишга нисбатан ғўзанинг
чидамлилигини оширишда глицирризин кислотаси асосида олинган препарат ва комплекс
бирикмалари билан барг орқали ишлов беришнинг самарадорлигини аниқлашдир.
Тадқиқот усул ва услублари. Тадқиқот объекти сифатида Ғўза селекцияси, уруғчили ва
етиштириш агротехнологиси илмий тадқиқот институти томонидан берилган ғўзанинг шўрланишга
чидамли Султон нави чигитлари фойдаланилди. Тадқиқотлар лаборатория ва дала шароитида олиб
борилди. Лаборатория шароитида чигитлар фильтр қоғозга ўралиб, назорат сифатида сувли ва
NaClнинг уч хил концентрацияли (50 мМ, 100 мМ, 200 мМ) эритмаларига солинди ва ёруғликда 25С,
қоронғилик шароитида 17Схароратда 14 кундавомида ўстирилди. Дала шароитида гирандомизирланган тажрибаларда ғўза кўчатларига шоналаш даврида глицирризинкислотаси асосида
олинган ДАГ-1 препарати ҳамда мис диглицирризинати ва рух диглицирризинати комплекс бирикмалари билан 10-7Мконцентрацияда баргор қали алохида ишлов берилди. Дала тажрибалари натижалари
ишловлангандан сўнг учинчи куни кўрилди. Баргларда гифотосинтетикаппарат кўрсаткичлари
миқдори Арнон услубида аниқланди. Бунинг учун намуналардан 200 мг тортиб олиниб, 80% ацетон
билан экстракция қилинди. Олинган экстрактлардаги умумий хлорофилл (652 нм), хлорофилл a (663
нм), хлорофилл b (645 нм), умумий каротиноидлар (470 нм) оптик зичлиги UV-1800
cпектрофотометрида (Shimadzu, Япония) аниқланди. Хлорофилл ва каротиноидлар миқдори олинган
спектофотометрик натижалар асосида Lichtenthaler ва Welburn формулалари орқали хисобланди.
Олинган натижалар Excel дастури ёрдамида қайта ишланди. Ўртача оғиш кўрсаткичи (±М) ва
статистик ишонарлилик кўрсаткичи (P) аниқланди, P<0.05 дан кичик бўлган натижалар статистик
ишонарли деб қабул қилинди.
Олинган натижалар ва уларнинг мухокамаси. Олинган натижаларга кўра тузли стресс
даражасини ортиши билан хлорофилл миқдори камайиб, каротиноидлар миқдори эса ортиб борди (1жадвал). Бунда, умумий хлорофилл миқдори назоратга нисбатан NaCl ни 50 мМ, 100 мМ, 200 мМ
конентрацияли эритмаларида ўстирилган ғўза ниҳолларида тегишлича 8.4%, 21%, 41.6% га
камайганлиги кузатилди.
Фотосинтетик аппаратнинг асосий кўрсатичи ҳисобланган хилорофилл а (Хл а) ва хлорофилл b
(Хл b) миқдори ўрганилганда, хл а назоратга нисбатан NaCl ни 50 мМ, 100 мМ, 200 мМ
концентрацияли эритмаларида ўстирилган ғўза ниҳолларида тегишлича 4.6%, 6.1%, 39.1% га, Хл б
22.6%, 46.5%, 36.7% га камайганлиги аниқланди. Ушбу натижалар Хл b миқдорини Хл а миқдорига
нисбатан туз таъсирида сезиларли камайганлигини кўрсатди.
Каротиноидлар миқдори шўрланиш даражаси ортиши билан тегишлича 43.6%, 60.6%, 80.7%
га ортганлиги аниқланди.
Туз таъсирида фотосинтезнинг ингибириланиши қисман барг оғизчаларини ёпилиши билан
боғлиқ бўлиши мумкиндир, гарчи шунингдек тузни баъзи биокимёвий ва фотокимёвий жараёнларга
бевосита таъсири хақида маълумотлар мавжуд. Тахлилларга кўра NaCl 100 ва 200 mM
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1-жадвал
Ғўзанинг Султон навидаги фотосинтетик тизим ўрсаткичларига
шўрланишнинг таъсири (мг/гр намуна оғирлиги)
Намуналар
Назорат
50 mM NaCl
100 mM NaCl
200 mM NaCl

Хл (а+b)
3.34±0.14
3.06±0.09
2.64±0.08
1.95±0.10

Хл a
1.97±0.06
1.88±0.06
1.85±0.07
1.20±0.04

Хл b
0.71±0.02
0.55±0.03
0.38±0.01
0.45±0.02

Каротиноидлар
3.64±0.12
5.23±0.14
5.83±0.10
6.81±0.17

концентрациялари фотосинтетик пигментларининг (Хл а, Хл b, Хл (а+b)) миқдорий
кўрсаткичларини пасайтирди. Meng ва бошқ. тадқиқотларида фотосинтезни пасайиши хлорофилл
таркибини камайиши ва хлорофилл ультроструктурасини ўзгариши билан боғлиқлиги кўрсатилган.
Шўрланиш даражасини ортиши билан ғўза навларида хлорофилл (а ва b) миқдори сезиларли равишда
камайгани кузатилган. Бундай холат хлорофилл синтезида иштирок этувчи махсус ферментлар
фаоллигини ингибирланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин
Назоратга нисбатан NaCl нинг 50 ва 100 mM концентратрацияли эритмаларида ўстирилган
намуналар ўртасида статистик жиҳатдан катта фарқ йўқлиги сабабли, NaCl нинг 100 mM
концентратрацияси ғўзанинг Султон нави учун шўрланишли мухитга толерантлик чегараси сифатида
шартли белгиланди.
Дала шароитида ўтказилган тажрибаларда Сирдарё вилоятининг Баёвут тумани шўрланган
дала майдонларидаги ғўзанинг Султон нави ниҳоллари шоналаш даврида 10 -7 М концентрацияда
ДАГ-1 препарати, глицирризин кислотасининг мис - (ГК)2Cu, ва рух - Zn(ГК)2 комплекслари билан
барг орқали алохида ишловланди ва барглардаги фотосинтез пигментлари миқдори 3-куни тахлил
қилинди (2-жадвал).
2-жадвал
Глицирризин кислотаси асосида олинган бирикмалар билан ишловланган ғўза
баргларидаги фотосинтез пигментлари миқдори (мг/гр намуна оғирлиги)
Намуналар
Назорат
ДАГ-1
(ГК)2Сu
Zn(ГК)2

Хл (а+b)
4.17±0.13
5.00±0.24
3.61±0.16
4.45±0.09

Хл a
2.59±0.12
3.73±0.11
1.89±0.08
1.63±0.07

Хл b
1.21±0.04
1.31±0.03
1.31±0.04
0.70±0.02

Каротиноидлар
4.37±0.18
5.31±0.21
3.83±0.16
3.90±0.12

2 - жадвалга кўра ғўза баргларидаги фотосинтез пигментлари миқдори - умумий хлорофил, Хл
а, Хл b ва каротиноидлар ДАГ-1 препарати билан ишловланган намуналарда мос равишда назоратга
нисбатан 19.9%, 44%, 8.2%, 21.5% юқори эканлиги аниқланди. ДАГ-1 препарати асосан умумий
хлорофил, Хл а вакаротиноидлар миқдори ортишини рағбатлантирди.
Мис ва рух диглицирризинатлари билан барглар орқали ғўзага ишлов бериш натижасида
фотосинтез пигментларида ўзига хос жавоб реакциялари кузатилди. Мис диглицирризинати ((ГК) 2Сu)
билан ишловланган намуналарда назоратга нисбатан умумий хлорофилл 14.43%, Хл а 27.1%,
каротиноидлар миқдори 12.4% га камайганлиги, аксинча Хл b миқдори эса 8.26% га кўпайганлиги
аниқланди. Рух диглицирризинати (Zn(ГК)2) билан ишлов берилган намуналарда умумий хлорофилл
миқдори назоратга нисбатан 6.71% ортишига қарамай, Хл а 37.07%, Хл b 42.15%, каротиноидлар
10.76% камайганлиги кузатилди.
Натижаларни тахлили тупроқ шўрланиши шароитида мис диглицирризинатининг ғўза
баргларида Хл b миқдорини 8.26%, рух диглицирризинатини эса умумий хлорофилл миқдорини
6.71% кўпайишига таъсир этганини кўрсатди.
ДАГ-1 препарати билан ишловланган ғўза барглари намуналарида ўсимликлардаги оксидланиш
стрессини юзага келтирувчи кислолороднинг фаол шакллари миқдорини камайтирувчи антиоксидант
тизимларнинг самарали фаолияти туфайли пластидаларнинг яхлитлиги сақланган ва натижада
фотосинтез фаоллиги ошганлиги кузатилди.
(ГК)2Сu ва Zn(ГК)2 билан ишловланган намуналарда баъзи фотосинтетик аппарат кўрсатгичларининг пасайишига ўсимликларда шўрланиш (оксидланиш стресси) шароитида турли хлорофилл
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миқдорларининг камайишига олиб келадиган хлорофилаза ферменти фаоллигининг ошиши билан
боғлиқ бўлиши мумкин. Маълумки, ўсимликлардаги қисқа тўлқинли пигмент шакиллари нафақат
ёруғликни йиғиш, балки ўтувчи металлар иштирокида электрон узатилиш жараёнида хлорофилларни
оксидланишини олдини олувчи ҳимоя вазифасини хам бажаради. Тажрибаларимизда мис ва рухли
диглицирризинатлар таъсирида каротиноидларни сезиларли камайиши уларни оксидланиши ва
бинобарин, ҳимояловчи антиоксидант таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Фотосинтез самародорлиги ва фотосинтетик пигмент таркибини таҳлил қилиш натижасида
ДАГ-1 препарати ўрганилаётган препаратларга нисбатан самарали эканлиги аниқланди.
Ушбу натижалар пахтачиликда ғўза кўчатларини шоналаш даврида глицирризин кислотаси
асосида олинган ДАГ-1 препаратнинг 10-7 М эритмаси билан ишловлаш орқали фотозинтез
жараёнларига ижобий таъсир этиб, сифатли толага эга бўлган пахта ҳосилини етиштириш имконини
беради.
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ONTOGENESIS OF SALVIA OFFICINALIS L. IN THE
CONDITIONS OF THE KARSHI OASIS
NasriddinovaM.R.
Karshi State University, Republic of Uzbekistan
e-mail: m.nasriddinova@mail.ru
We all know that it is scientifically important to protect, multiply, cultivate and scientifically use
plants that are valuable to the national economy. Therefore, in recent years in our country, much attention
has been paid to the organization of arable land of medicinal species, which is an effective source of
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medicines.
Salvia officinalis L. – medicinal sage is one of the most valuable medicinal species, which has long
been used in medicine. Due to the accumulation of a large amount of essential oils in the leaves, flowers and
young twigs (up to 1-2,5% on the leaves, from 0,32% to 0,40% of the aerial green part and flowering
branches), the plant is included in teas used for inflammation throat, chest, upper respiratory tract, stomach
ailments and diarrhea. It is used in medicine as a disinfectant, astringent, anti-inflammatory agent [1, 2, 3].
The object of our research is insufficiently studied bioecological properties of sage under conditions
of introduction. E.V. Baikova [3, 4] studied the introduction and bioecological characteristics of a number of
species belonging to the genus Salvia in the conditions of Novosibirsk. Yu.M. Murdakhaev [1] in the
laboratory of medicinal plants of the Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan partially studied the phenology and yield of sage, among other introduced species.
S.officinalis was first introduced to the Karshi oasis in 2012 from seedlings grown in the Tashkent
Botanical Garden. In 2014, seeds were grown under these conditions [5] and the stages of ontogenesis were
studied.
The study of the individual development of introduced species in ontogeny is of great importance,
and the adaptive characteristics of introduced species to new conditions are manifested at the early stages of
plant ontogenesis. Consequently, the study of the stages of ontogeny of S.officinalis makes it possible to
think about the further growth and development of the species [6, 7].
Experiments to study the biomorphological properties of S.officinalis at the stages of ontogenesis
were carried out on 10 plants. The results were analyzed statistically [8].
The life cycle of S.officinalis introduced in the Karshi oasis was studied on the basis of generally
accepted criteria [9] and was divided into the following periods and stages: latent (se – seeds), virginil (р –
seedlings, j – juvenile, im – immature, v – virginil), generative (g – generative phase).
The latent periodis dormant stage of seeds. Seed germination of S.officinalis was studied in he Karshi
oasis. The seeds of S.officinalis remain viable for 7-8 years. With long-term storage of seeds, germination is
high up to 3 years, after 4 years the germination of seeds decreases, and for seeds of 7-8 years, germination is
very low.
The seeds of S.officinalis belong to the group of small seeds, the weight of 1000 seeds is 7-8 grams.
Seeds are round, ovoid, dark brown, 2,5–3 mm in diameter, located inside the nut, which is formed by the
combination of four petals (Figure 1).
Initially, seed germination was studied in laboratory conditions. Seeds of the selected species were
collected from plants grown in the Karshi oasis.
The seeds were planted in a Petri dish at different temperatures from 100 pieces in 3 repetitions, and
it was found that the optimum temperature for seed germination was 21-220С. At this temperature, the
germination rate was 92%. In other variants, seed germination was significantly lower. Seeds began to
germinate in 3-4 days (Table 1). From the micropilaria of germinated seeds, first a root grew, then yellowishgreen cotyledons.
Table 1
Indicators of seed germination in conditions laboratory
Plant
Air temperature,
The length of the seeds,
Productivity,
0
name
С
days
%
16–17
5–13
65
Salvia
21–22
3–8
92
officinalis
24–25
2–5
75
The virginal period is divided into 4 stages: seedlings, juvenile, immature, virginal.
The seedling stage is the stage from seed germination to complete germination of the cotyledon and
the formation of the initial stem. Seeds sown outdoors on March 10, 2014 began to germinate after 8 days.
Hypocotyls are light pink, 8,6±0,4 mm long. The seed coat protrudes from the ground along with the
cotyledons. The seedling consists of two green leaves and a root system. The single-day cotyledons are
3,5±0,2 mm long and 2,8±0,2 mm wide. The main root is 2,5-3 cm long, and the first lateral root begins to
form. From the day the seeds germinate, the formed roots grow rapidly and help the seedlings firmly adhere
to the soil, providing it with moisture. The seedlingstage lasted 8-10 days in the life of the plants.
Juvenile stage – a week-old sage plant reaches a height of 2±0,1 cm and a real leaf is formed on the
plant. The main root is 4–4,5 cm long and forms 3–4 lateral roots. When the cotyledonous plate reaches 7
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mm in width, 5,5 mm in length and 5 mm in petiole, it stops growing, and the first pair of leaves appears,
which are from the apical buds. The juvenile phase includes 20-25 days of plant life.
Immature stage – 20-day-old plant reaches a height of 9,9±0,2 cm and has 5 pairs of leaves. Initially,
branches of the first order begin to form from the first and shortly after the second segment, and the plant
enters the immature stage. By this time, the main root reaches 10–11 cm in length, and secondary lateral
roots begin to develop.
When the plant is one month old, its height is 11,4±0,3 cm. On the main stem there are 5 pairs of
leaves ranging in size from 1,5x1,2 cm to 5x15, cm, on the branches of the first order, formed in the first and
second segments, there are 2 pairs of leaves each. By this time, the root of the plant branches to the second
order, the diameter of the main root thickens to 0,4 mm.
The life span of the cotyledon is 35-40 days, the maximum size is 7,1±0,25 mm in length and
6,2±0,2 mm in width.
The height of a 3-month-old plant is 17,8±0,4 cm, the growth of the main branch slows down. The
number of first-order branches reaches 6 pairs, and second-order branches begin to form from the first-order
branches.
In 6-month-old plants, growth of the main and first branch order accelerates in mid-September.
During this period, their height reaches 18,6±0,4 cm.
Cold temperatures in December stopped the growth of S.officinalis. At this time, the height of the
main stem of plant seedlings was 33,1±1,03 cm, the number of branches of the first order was 11-12 pairs,
and the number of branches of the second order was 6-8 pairs. In this case, the plant is at the age of an adult
virginil. At this age, the plant showed no development of generative organs. In the first year of life, he
stopped growing during the virginal period (Figure 1).

Figure 1. Stages of the ontogenetic period in the first year life of S.officinalis:
sе – seeds, р – seedling, j – juvenile, im – immature, v – virginil.
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Virginilous age S.officinalis overwintered in the open field. There are no cases of cold damage in
them.
The climate of the Karshi oasis is favorable for plants, and thanks to the warm winter, S.officinalis
begins its vegetation in early spring (mid-February).
The generative period – is the period from budding to fruit ripening, the plant goes into the
generative phase from the second year of the growing season. In plants that start growing in early spring, in
early April, inflorescences are formed at the top of the main stem and at the tops of the first-order branches
[5].
According to the results of our research, the phases of plant budding are observed in late March early April, flowering - in April-May, fruiting - from the third decade of April to the first decade of June. In
April and May, buds, flowers and fruits were simultaneously formed on the same plant. Generative period
60-70 days. The flowers are determined to be the type of plant that opens during the day. The results of our
observations of the phenology of flowering are presented in table 2.
Table 2
Phenology of flowering S.officinalisin the conditions of the Karshi oasis, (n=10)

03.04
27.03
29.03

13.04
05.04
08.04

21.04–19.05
18.04–20.05
17.04–22.05

04.06
02.06
06.06

duration,
(days)

2015
2016
2017

end of
flowering

Budding

mass
flowering

Observed
years

beginning of
flowering

Flowering period

52
58
59
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Мавзунинг долзарблиги: Ўзбекистон Республикаси табиий яйловлари халқ хужалиги-нинг
муҳим соҳаси ҳисобланадиган чорвачиликни ривожлантиришда озуқа захираси вазифасини ўтаб
келмоқда. Кейинги йилларда экологик вазиятни ёмонлаш уви, глобал иқлим ўзгаришлари, орол
фожиаси каби кўплаб салбий ҳолатлар, шунингдек яйловлардан зарур миёрий тартиб қоидаларга риоя
қилмасдан фойдаланганлик оқибатида (бута ва ярим бута турларни ҳаётий эҳтиёжлар учун аёвсиз
ишлатилиши, геологик қидирив ишлари, ер ости бойликларидан фойдаланиш, мол боқилиш
меьёриошиб бориши вах.к) юқори тўйимли озуқа боп турлар миқдори сийраклашмоқда, уларнинг
ўрнини озуқавий қиймати паст, ҳосилдорлиги кам бўлган турлар эгалламоқда, яьни: яйловлар
инқирози кундан-кунга кучаймоқда. Айниқса бу ҳолат аҳоли зич яшайдиган адир минтақасида
кўпроқ номоён бўлмоқда [2].
Адирлар республикамиз тоғли худудлари ён бағирларини қамраб олувчи майдонлар бўлиб,
улар турли нўқталарда денгиз сатҳидан 400 метрдан 1200 (1400) метргача баландликда тарқалган.
Адир минтақасига хос хусусиятлар: рельефининг нотекислиги, бўз тупроқлар кенг тарқалганлиги,
ўсимлик қоплами бута ва ярим бута ҳамда эфемер ва эфемероидлардан ташкил топганлигидир.
Иқлими кескин ўзгарувчан континентал, ҳавонинг ўртача йиллик ҳарорати 15℃ атрофида.
Йиллик ёғингарчилик миқдори паст бўлиб адирларда 200-250 ммни ташкил этади, юқори адирларда
500-550 ммга етади, тупроғи оч ватипик бўз тупроқлардан иборат бўлиб гумис миқдори 1-1.5% ни
ташкил этади.
Адир минтақаси яйловларининг моҳияти, шундаки, қишловдан озиб чиққан чорва молларини
эрта бахорда ширали, витаминларга бой тўйимли майса ўтлар билан таьминловчи манба
ҳисобланади. Бироқ ушбу яйловларда буталарнинг ва ярим буталарнинг камлиги куз-қиш
мавсумлари озуқа захиралари билан етарли таьминламайди. Бу ҳолат адир яйловлари шароитига мос,
қирғоқчиликкачидамли, юқори ҳосил тўпловчи озуқа боп ўсимликлар турларини маданийлаштириш,
улардан истиқболлиларини танлаш ва ишлаб чиқаришга жорий этишни тақоза этиб бу бугунги
куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.
Такидлаш жоизки, Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти Ботаника
илмий-ишлабчиқариш маркази ва Ботаника боғи, Самарқанд давлат унверситети, Ўрмончилик
илмий-тадқиқот институти ва бошқа илмий муассасалари олимларининг кўп йиллик
изланишларининг самараси ўлароқ ўрта осиёнинг табиий флорасидан 259 турдан ортиқ ўсимликлар
синаб кўрилган ва қурғоқчиликка чидамли юқори ҳосил тўпловчи 25-30 тур ажратиб олинган [3].
Жумладан, Қоракулчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институтининг « Нурота» тажриба
даласида яйлов озуқа боп ўсимликларининг 50 турга мансуб 1200 намунасидан иборат ноёб
генофонди барпо этилган. Кўп йиллик илмий-тадқиқот изланишлари натижасида яйлов озуқабоп
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ўсимликларнинг истиқболли навлари яратилган. Ушбу селиксионн авлардан фойдаланиш асосида
табиий яйловларнинг инқирозга учраган майдонларида фитомелиоратив тадбирларни амалга ошириш
орқали агрофитоценозлар яратилибяйловларҳосилдорлигиниоширишҳамдаўсимликларбиохилмахиллигини бойитиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.
Тадқиқот манбаи ва услублари. Тадқиқот манбаи сифатида Нурота адирларининг оч бўз
тупроқлари, эфемер ва эфемероид типик яйлов майдонлари, яйлов озуқабоп ўсимликларининг
истиқболли навлари танланди ва суний агрофитоценозлар яратиш.
Режалаштрилган дала тажрибалари ўсимликлар интродукциясида, ўсимликшуносликда умум
қабул қилинган услублар [1,3] ва бошқа услубий қулланмалардан фойдаланиш асосида амалга
ошириш.
Тадқиқот натижалари ва уларни баҳолаш. Тажрибалар қоракулчилик ва чўл экологияси
илмий-тадқиқот институтининг «Нурота» тажриба даласида олиб борилди. Узоқ йиллар давомида
олиб борилган илмий-тадқиқот изланишларининг маҳсули сифатида қурғоқчиликка чидамли,
серхосиллиги ва туйимли қиматбаҳо озуқавий хусусиятларга бой ўсимлик навларининг хужаликбоп
хусусиятларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратилди ва улар асосида яйловларда фитомелиоротив
ишлар олиб бориш ҳамда агрофитоценозлар яратиш орқали яйлов ҳосилдорлигини ошириш чора
тадбирларни олиб бориш белгилаб олинди.
Яйлов озуқабоп ўсимликларининг энг муҳим хужаликбоп хусусиятлардан бири, уларнинг
ҳисоб пайкалчаларидаги қалинлиги ва яшовчанлигидир. Тажрибаларда ўсимликлар асосан
вегетациясини биринчи йилида ва қисман иккинчи йилида нобуд бўлади. Ўсимликлар вегетациясини
кейинги йилларида экинзортлардаги ўсимликлар туп сони ўзгармайди. Жадвал маълумотларидан
кўриниб турибдики кўкариб чиққан майсаларнинг сақланиб қолган энг юқори кўрсаткичи изеннинг
«карнабчульский» навида (85.4%) кузатилди, бошқа турларнинг яшовчанлиги 68.4-84.6% оралиғида
қайд этилди. Ушбу кўрсаткичлар ўта қурғоқчил шароитда ўсувчи яйлов озуқабоп ўсимликлар учун
юқори курсаткич ҳисобланади ва танлаб олинган ўсимлик навларининг қурғоқчил шароитга мос
эканлигидан далолат бермоқда.
Жадвал
Яйлов озуқабоп ўсимликлари навларининг хўжаликбоп хусусиятлари (4 йиллик ўртача
фенологик курсаткичлар) «Нурота» тажриба даласи (2020)
Т/р

Ўсимлик навлари

Яшовчанлик:
ўсимликлар сони,
минг дона/га, %

Ўсимликлар
бўйи, см

Пичан
ҳосилдорлиги,
ц/га

1

Саксовулнинг «нортуя» нави

132,5

5.4

7.6

2

91.3

3.9

17.4

0.9

3

Изеннинг «Карнабчульский»
нави
Чўғоннинг “Жайхун“ нави

96.4

3.7

15.3

0.4

4

Терескеннинг «Тўлқин» нави

83.8

2.5

14.8

5

Қуйровуқнинг «Саланг» нави

72.4

1.9

12.5

6

Астрагалнинг «Оқтоғ» нави

87.6

2.7

7

Эркак ўтнинг «Ишонч» нави

67.8

1.8

0.3

16.3 0.4
12.1 0.2

Яйлов озуқабоп ўсимликларининг ўсиши ва ҳосил тўпланишининг энг юқори пағонаси улар
вегетациясининг тўртинчи йили ҳисобланади (саксовул бундан мустасно) ва кийинги йиллардаги
ўсиш ҳамда ҳосилдорлиги об-ҳаво шароитларига боғлиқ равишда мўлжалдагидан камроқ ёки кўпроқ
бўлиши мумкин.
Ўсимлик навларининг фенологик кўрсаткичлари яъни ўсимлик турлари бўйича 67.8-132.5 см
ни ташкил этади. Қайд этилган ўсиш курсаткичлари ҳам қурғоқчил минтақаларда ўсувчи яйлов
озуқабоп ўсимликлари учун юқори кўрсаткичдир, шунингдек, уларнинг табиий ҳолда ўсиб турган
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кўрсаткичидан бир ярим маротаба ортиқдир.
Табиий яйловларнинг ҳосилдорлиги ўта паст (1.5-5.5 ц/га) бўлганлиги учун уларнинг
ҳосилдорлигини ошириш асосий вазифа эканлиги сабабли, суньний яйловлар барпо этишдан асосий
мақсад яйлов ҳосилдорлигини ошириш ҳисобланади, жадвал малумотларига кўра энг юқори
ҳосилдорлик изеннинг «Карнабчульский» навида (17.4 ц/га) кузатилди. Бошқа ўсимлик навларининг
ҳам ҳосилдорлиги гектарига 12.1-16.3 центнерни ташкил қилиб, табиий яйловлар ҳосилдорлигидан 45 маротаба ортиқ эканлиги қайд этилди.
Хулосалар:
1. Тадқиқот натижаларига кўра яйлов озуқабоп ўсимликларининг истиқболли навлари
қурғоқчил минтақаларининг ўта ноқулай шароитларида ҳам ўса олиш ва юқори ҳосил тўплаши
мумкинлиги исботланди.
2. Яйлов озуқабоп ўсимликларининг истиқболли навлари иштирокида суньий яйловлар барпо
этиш яйловлар ҳосилдорлигини оширишга, ўсимлик қопламида янги озуқабоп ўсимликлар
турларининг кўпайишига сабаб бўлади, шунингдек, ушбу экинзорлар узоқ йиллар давомида
фойдаланиш имконияти яратилади.
3. Яратилган агрофитоценозлар узунлик, ҳосилдорлиги, туйимли озиқа бирлиги, яшовчанлиги билан табиий яйловлардан 3-5 баробаргача юқорилиги исботланди.
4. Яратилган суний яйловлар биосистемада ўсимликлар хилма-хиллигини оширишда ижобий
характерга эга бўлиб яйловларда экологик барқарорликни таминлашда мухим ахамиятга эгадир.
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ҲУДУДЛАРНИ А КРИТЕРИЙ БЎЙИЧА АЖРАТИШ
Наралиева Н.М., Иброхимова Г.А.
Андижон давлат университети, Ўзбекистон Республикаси
Маълумки, Ўзбекистон Фанлар академияси Президиумининг 1978 йил 24 ноябрдаги 135-сонли
ҳамда Ўзбекистон Фанлар академияси Биосфера бўйича муаммолари Илмий кенгашининг 1979 йил 6
июлдаги 2-сонли қарори асосида илк марта Ўзбекистон Қизил китоби таъсис этилган. Ўзбекистон
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флорасига мансуб муҳофазага муҳтож ўсимлик турларидан йўқолиб кетиш хавфи остида турган 163
тур ўсимлик Қизил китобнинг илк нашрига киритилди. Қизил китобга киритилган ўсимлик турларига
Табиатни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқи томонидан ишлаб чиқилган таснифга биноан камёблик
даражасига кўра 4 та мақом (статус) берилган. Қизил китобга наботот оламининг камёб, йўқолиб
кетиш хавфи остидаги турлари ҳақидаги илмий маълумотлар киритилишидан кўзланган асосий
мақсад, ўсимлик турлари генофондини сақлаб қолиш, давлат ташкилотлари ва жамоатчилик
эътиборини табиат муҳофазаси, хусусан ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш масалаларига жалб
этишдан иборат [2]. Қизил китобнинг даврий нашр этилиши ботаник мутахассислар, тегишли давлат
ва жамоат ташкилотлари олдига қўриқхоналар ва заказниклар ташкил этиш, ёввойи ўсимликларни
муҳофаза остига олиш, мониторинг қилиш ва қонуний чора-тадбирлар белгилаш каби устувор
вазифаларни белгилаб берди.
Ўзбекистон Қизил китобининг 5 та нашри бўйича маълумотлар шуни кўрсатадики, Фарғона
водийсида тарқалган 65 ўсимлик тури (1984-2019 йиллар) қизил рўйхатга олинган. Шунингдек, худуд
флорасидан Ўзбекистон Қизил китобининг 1-нашрига (1984) 27 тур, 2-нашрига (1998) 39 тур, 3нашрига (2006) 36 та тур, 4- нашрига (2009) 45 тур, 5- нашрига (2019) 48 тур киритилган[2,6,7].
Қизил китобнинг илк нашрига водий худудида тарқалган 27 тур (16%) киритилди. Мавжуд 27
турнинг 52% (14 тур) и маълум кичик майдонларда ўзига хос шароитларда сақланиб қолган, тез
йўқолиб кетиши мумкин бўлган ва жиддий назоратни талаб этувчи турлар (2-мақом), 22% (6 тур)
йўқолиб кетиш хавфи остида турган, сақланиб қолиши махсус муҳофаза талаб этадиган, яъни
йўқолиб бораётган турлар (1-мақом), 22% (6 тур) эса маълум вақт ичида сони ва тарқалган
майдонлари табиий сабабларга кўра ёки инсонлар таъсири остида қисқариб кетаётган ёки камайиб
бораётган турлар(3-мақом), 4 % (1 тур) эса (Sorbaria olgae) бир неча йиллар давомида табиатда
учратилмаган, лекин айрим йиғиб олиш қийин бўлган жойлардагина ёки маданий шароитда сақланиб
қолиш эҳтимолига эга бўлган (0- мақом) ўсимликлардир.
Қарийб 14 йилдан сўнг нашр этилган навбатдаги Қизил китобга (1998) Фарғона водийсида
тарқалган 39 тур киритилди. Бу нашрда биринчи марта Oenanthe fedtschenkoana, Sorbaria olgae
йўқолиб кетган деб ҳисобланган турлар 0 мақом билан қайд этилди. 1- мақомга, яъни йўқолиб кетиш
арафасида турган турлар Acanthophyllum albidum, Astragalus rubellus, Dorema microcarpum, Fumariola
turkestanica, Lonicera paradoxa , Nathaliella alaica, Neuroloma kuramense, Physochlaina alaica лар
киритилган.2- мақом бўйича 24 тур ноёб (камёб) ўсимликлар тавсия қилинди. Сон жиҳатидан
камайиб бораётган турларга, яъни 3 -мақомга Aconitum seravschanicum, A. talassicum, Allium suvorovii,
Allochrusa gypsophiloides, Euorymus koopmannii лар киритилди. Шунингдек, Acanthophyllum albidum
йўқолиб бораётган тур, Astragalus borissianus, A. dianthoides, Halimocnemis lasiantha, Iridodictyum
winklerii, Oxytropis schachimardanica, Calligonum elegans, Calligonum calcareum, Couinia
pentacanthoides, Salsola drobovii, Salvia margaritae лар тез йўқолиб кетиши мумкин бўлган ва жиддий
назоратни талаб этувчи камёб турлар сифатида муҳофазага олинди[5].
Қизил китобнинг учинчи (2006), тўртинчи (2009), бешинчи (2019) нашрларига Фарғона
водийси флорасига тегишли Allium alaicum, Allium bakhousianum, Anthochlamys tianschanica,
Astragalus rubellus, Achoriphragma kuramense, Fumariola turkestanica, Gamanthus ferganicus, Lonicera
paradoxa, Nathaliella alaica, Pseudoclausia tschimganica, Physochlaina alaica каби йўқолиб кетиш
хавфи арафасида турган турлар киритилди (1 -диаграмма).
Фарғона водийсида алоҳида аҳамиятга эга ботаник худудлар (ААБХ)ни ажратишда
ривожланган хориж давлатларида олиб борилган илмий изланишлардан (Anderson, 2003; Al-Abbasi,
2010; Llewellyn et al., 2011; Hall et al., 2011; Слащев, Гиляшова, 2010; Артемов, 2012;) фойдаланилган
ҳолда К.Г. Таманян и Г.М. Файвуш (2009) томонидан ишлаб чиқилган шкаланинг такомиллаштирилган (модификациялаштирилган)тамойиллари ишлаб чиқилди [1,4]. Ушбу методикага асосан
Фарғона водийсида ААБХларни ажратишда Aii категория бўйича Ўзбекистон Қизил китобининг янги
нашрига (2019)киритилган турлар эътиборга олинди (1-жадвал).
Қайд этиш лозимки, Фарғона водийсида ААБХларни ажратишнинг такомиллаштирилган
методига кўра А критерий ўзгаришсиз қабул қилинди (Мадумаров и др., 2012). Ҳозирча Аi – глобал
тахдид остида деб топилган ва USCN (2009) рўйхатига камёб тур сифатида фақат битта тур - Tulipa
gregeri олинган [3,8]. Сўнгги йилларда Ўзбекистон ФА Ботаника институти олимлари томонидан
Ўзбекистон флорасидан халқаро Қизил китобга (USCN, 2009) тавсия этилган камёб ўсимликлар
устида тафтиш ишлари ва жиддий изланишлар олиб борилмоқда.
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1 –диаграмма. Ўзбекистон “Қизил китоби” турли
йиллардаги нашрлари бўйича турлар сони
Модификациялаштирилган методикага асосан Aii категорияга Ўзбекистон Қизил китобига
(2019) Фарғона водийсида тарқалган жами 48 турдан 0, 1 ва 2 мақоми билан киритилган 36 тур
олинди. Олиб борилган дала тадқиқотлари давомида табиатда учрамаган Astragalus austroferganicus,
Oenanthe fedtschenkoana каби камёб турлар (0 –мақом) Aiiкатегорияга киритилди. Шунингдек,
йўқолиб кетиш хавфи остида турган, сақланиб қолиши учун махсус муҳофаза талаб этадиган 15 тур
(1-мақом) ҳамда маълум кичик майдонларда ўзига хос шароитларда сақланиб қолган, тез йўқолиб
кетиши мумкин бўлган ва жиддий назоратни талаб этувчи 19 тур (2-мақом) Aiiкатегорияга мансуб
деб топилди.
Aiiкатегорияга киритилган ўсимликларнинг 50% дан ортиғини муайян худудларда йўқолиб
кетишига, уларнинг популяцияларини камайишига асосан туёқли ҳайвонларни бетизим ўтлатилиши,
аҳоли томонидан чорва молларини режасиз боқилиши сабаб бўлган.
Astragalus rhacodes, Ferula korshinskyi, Gamanthus ferganicus, Halimocnemis lasiantha кабилар
янги ерларни ўзлаштирилиши, яъни боғ ва кўчатзорлар ташкил этилиши, аҳоли яшаш жойларини
ташкил этилиши, янги иншоотлар қурилиши каби омиллар таъсирида қолган, оқибатда ҳозирда
бундай турлар йўқолиб кетиш хавфи остида турибди.
Фарғона водийсининг тоғ ва тоғолди худудларида ўсадиган Astragalus rubellus, Dorema
microcarpum, Tulipa ferganica, Tulipa scharipovii кабилар табиий ландшафтларни қишлоқ
1-жадвал
Фарғона водийсида тарқалган Ўзбекистон Қизил китобига (2019)
0, 1 ва 2 мақомлар билан киритилган турлар (Aii категория бўйича)
№
1.

Турнинг илмий
номи
Allium aflatunense

Мақоми
1

2.
3.
4.
5.

Allium alaicum
Allium bakhousianum
Allium viridiflorum
Anthochlamys

1
1
1
2

Ўсимлик сони ва ареалининг
ўзгариб кетиш сабаблари
Маҳаллий аҳоли омонидан озуқа сифатида ишлатилиши
ҳамда доривор, манзарали ўсимлик сифатида томорқа
ерларига экиш учун қазиб олиниши, куз ва қишда турли
ҳайвонлар томонидан пиёзларини истеъмол қилиниши
Чорва молларини бетизим ўтлатилиши
Уруғларнинг унувчанлигиниг пастлиги
Чорва молларини бетизим ўтлатилиши
Чорва молларини бетизим ўтлатилиши
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tianschanica
Astragalus auratus
Astragalus
austroferganicus
8. Astragalus borissianus
9. Astragalus dianthoides
10. Astragalus rhacodes
6.
7.

2
0

Чорва молларини бетизим ўтлатилиши
Янги ерларнинг ўзлаштирилиши

1
2
2

Аниқланмаган
Аниқланмаган
Янги ерларнинг ўзлаштирилиши,чорва молларини
бетизим ўтлатилиши
Қишлоқ хўжалик экинлари (ғалла ва бошқалар) учун
ўзлаштирилиши.
Маълумотлар йўқ

11. Astragalus rubellus

1

12. Delphinium
knorringianum
13. Dorema microcarpum

2

14. Dracocephalum
komarovii
15. Fergania polyantha
16. Ferula korshinskyi

2

17. Ferula vicaria

1

18. Fumariola turkestanica
19. Fritillaria eduardii
20. Gamanthus ferganicus

2
1
2

21. Halimocnemis lasiantha

2

22. Hedysarum angrenicum

1

23. Iris winkleri

2

24. Lomatocarpa korovinii
25. Lonicera paradoxa

1
1

26. Oenanthe
fedtschenkoana
27. Calligonum
elegans
Drobow
28. Calligonum calcareum
29. Parrya kuramensis
30. Parrya saxifraga
31. Physochlaina alaica
32. Salvia margaritae

0

Маълумотлар йўқ
Янги ерларнинг ўзлаштирилиши, чорва молларини
бетизим ўтлатилиши
Янги ерларнинг ўзлаштирилиши, чорва молларини
бетизим ўтлатилиши
Аниқланмаган
Маҳаллий халқ томонидан териб олиниши
Янги ерларнинг ўзлаштирилиши,чорва молларини
бетизим ўтлатилиши
Янги ерларнинг ўзлаштирилиши,чорва молларини
бетизим ўтлатилиши
Янги ерларнинг ўзлаштирилиши,чорва молларини
бетизим ўтлатилиши
Муайян тупроқ ва иқлим шароитига мослашувчанлигини
пастлиги
Чорва молларини бетизим ўтлатилиши
Ўтин сифатида ишлатилиши, чорва молларини бетизим
ўтлатилиши
Бу тур ҳақида маълумотларетарли эмас

2

Чорва молларини бетизим ўтлатилиши

1
1
2
1
2

33. Tulipa ferganica

2

34. Tulipa intermedia
35. Tulipa scharipovii

2
2

36. Ugamia angrenica
Жами

2
36

Чорва молларини бетизим ўтлатилиши
Чорва моллари томонидан пайхон қилиниши
Уруғининг униб чиқиш даражаси пастлиги
Доривор ўсимлик сифатида ишлатилиши
Уруғ унувчанлигини пастлиги, чорвамоллари боқилиши,
рекрация худудлари
Гул ва пиёзлари йиғиб олиниши вачорва молларининг
боқилиши
Чорва молларини бетизим ўтлатилиши
Гул ва пиёзлари йиғиб олиниши вачорва молларининг
боқилиши.
Аниқланмаган
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2

1
2

Қишлоқ хўжалик экинлари (ғалла ва бошқалар) учун
ўзлаштирилиши ва чорва молларининг боқилиши
Доривор ўсимлик сифатида йиғиб олиниши
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хўжалик экинлари (ғалла ва бошқалар) учун ўзлаштирилиши натижасида ҳозирда сақланиб қолиши
махсус муҳофаза талаб этади, шунинг учун бу турлар Ўзбекистон флорасида катта аҳамиятга эга тур
сифатида Aiiкатегориясига киритилди.
ААБХ ларга киритилган турлар ичида уруғларининг унувчанлиги (Allium bakhousianum, Parrya
saxifraga, Salvia margaritae) ҳамда муайян тупроқ ва иқлим шароитига мослашувчанлиги пастлиги
(Iris winkleri)туфайли йўқолиб бораётган ўсимликлар ҳам учрайди.Узоқ йиллар давомида баъзи бир
ўсимликларни маҳаллий аҳоли томонидан озуқа сифатида ишлатилиши ҳамда доривор, манзарали
ўсимлик сифатида томорқа ерларига экиш учун қазиб олиниши, куз ва қишда эса турли ҳайвонлар
томонидан ер ости органларини (пиёзбош) топталиши ҳам оз бўлсада ўсимликлар қопламига ўз
таъсири ўтказган.Шу ўринда айтиш жоизки, Фарғона водийсида ААБХ ларни ажратишнинг
Aiiкатегориясига мансуб турларнинг (Astragalus borissianus, A. dianthoides, Delphinium knorringianum,
Fergania polyantha, Fumariola turkestanica, Oenanthe fedtschenkoana, Ugamia angrenica) салкам 20%
ини яшаш худудларидан йўқолиб бориш сабаблари батафсил аниқланмаган. Демак, бу ҳолат алохида
аҳамиятга эга ботаник худудларнинг қонуний (хуқуқий) мақоми заруратини ҳамда Қизил китобга
киритилган ҳар бир тур устида мукаммал изланишлар олиб борилишини тақазо этади.
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ЗОМИН МИЛЛИЙ ТАБИАТ БОҒИ ЮКСАК ЎСИМЛИКЛАРИДА
ТАРҚАЛГАН RAMULARIA ТУРКУМИ ТУРЛАРИ
Ортиқов И.З., Мустафаев И.М., Исломиддинов З.Ш., Тешабоева Ш.А.
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти
e-mail: elyor-mustafaev@inbox.ru
Сўнги йилларда Республикамизда табиий ҳудудлардаги ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш,
улардан иқтисодиёт тармоқларида оқилона фойдаланиш, уларнинг заракунанда ва касалликларига
қарши курашишга катта эътибор қаратилмоқда. Республикамизда ўсимликлар дунёсига, шунингдек,
доривор ўсимликларга патоген замбуруғларнинг жиддий хавф туғдираётгани кузатилмоқда.
Жумладан, патоген замбуруғлар, ўсимликлар баргларининг эрта тўкилишига, йиллик ўсиш
суръатининг пасайишига, новда, барг ва меваларнинг деформацияга учрашига, ўсимликнинг умумий
заифлашишига, ҳаттоки нобуд бўлишига олиб келади.
Ўсимликлар ҳосилдорлигини камайишида ва уларни ривожланишдан ортда қолишида патоген
замбуруғлар муҳим ахамият касб этади. Шу сабабдан дунёда XIX – асрнинг ўрталарига келиб
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микология фани жадал ривожланишни бошлади. РоссиядаМ.С. Воронин, кейинроқ А.А.
Ячевскийлар, Францияда ака-ука Тюльянлар, Германияда Генрих Антон де Бари каби йирик олимлар
микология сохасида катта ишларни амалга оширган.
Республикамиз ҳудудида микологик тадқиқотлар, жумладан юксак ўсимликлар
микромицетларини ўрганиш ишлари XX-асрнинг бошларидан ривожлана бошлаган. Дастлаб 1912
йилда К.И Барбарин маданий ўсимликларда учрайдиган микромицетларни ўрганишни бошлаб
берган бўлса, кейинчалик Запрометов,П. НГоловин, Б.Д Клейнер, Т. СПанфилова, Н. И Гапоненко.,
Рамазанова С.С., Солиева Я.С., Ш.Г Камилов., X.X Нуралиев., Ю.Ш Ғаффоров, Ж.П. Шерқулова ва
бошқ. олимлар Ўзбекистоннинг турли ҳудудлардаги юксак ўсимликларининг микромицетларини
ўрганишган(1:15-32,2:1-36, 3:1-145, 4:248-260, 5:68-168, 6:111-115, 7: 2-71, 8: 5-20, 9: 5-20,10: 2-21, 11:
5-20, 12: 3-20, 13: 2-20).
2018 йилдан бошлаб Шимолий Туркистон ботаник-географик райони жумладан Зомин
миллий табиат боғи ҳудудида юксак ўсимликлар микромицетларини ўрганиш бўйича микологик
тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Зомин миллий табиат боғи 1976 йил 8 сентябрда ҳудудда алоҳида экологик, маданий ва
эстетик қимматга эга бўлган табиий арчазорлар ва мажмуаларни, табиатни муҳофаза қилиш
йўналишида рекрация, туризм, илмий ва маданий мақсадларда сақлаб қолиш ҳамда улардан оқилона
фойдаланиш мақсадида ташкил қилинган (14:17-48).
Миллий боғни ташкил қилишдан мақсад ҳудудда техник ва ноёб мажмуаларни, биологик
хилма-хилликни татбиқ қилиш, ҳайвонот ва ўсимлик дунёси генетик фондини сақлаб қолиш ҳамда
табиий рекреация жараёнлар мониторингини юритиш, рекреация, маҳаллий ва хорижий туризмни
ривожлантириш, табиатни муҳофаза қилишни илмий асосларини ишлаб чиқишга қаратилган.
Тадқиқотлар давомида касалланган ўсимликлардан йиғилган микологик гербарий намуналари
таҳлил қилинди ва замбуруғларнинг Ramularia туркумига ҳам алоҳида эътибор қаратилди.
Ramularia туркуми Ascomycota бўлими, Dothideomycetes синфи, Capnodiales тартибига
мансуб бўлиб асосан фитопатоген характерга эга бўлган замбуруғларни ўз ичига олади ва
рамулариоз касаллигини келтириб чиқаради.
Ramularia турлари ўсимликларнинг баргларида юмалоқ ёки нотўғри, тўқ ҳошияли кулранг,
оч ёки тўқ жигарранг доғларни ҳосил қилади. Доғланиш, некроз ёки хлороз ҳосил қилиши билан
характерланади. Мицелийлари эндофит, рангсиз, тўсиқли, оқиш ёки кулранг бўлиб, асосан баргларда
камдан-кам ҳолларда пояда учрайди. Конидиябандлари рангсиз тутам ҳолатда, баъзан якка-якка,
оддий ёки шохланган, тўғри ёки бироз эгилган бўлиб, кўпинча юқори қисмида бир нечта тишчалари
мавжуд. Улар асосан барг оғизчалари ёки эпидермис ёриқларидан чиқиб туради. Конидиялари бир
ҳужжайрали, бир ёки бир нечта кўндаланг тўсиқли бўлиб, эллипссимон, чўзиқ цилинрсимон,
урчуқсимон, тўғнағичсимон бўлиб, айрим ҳолларда занжир ҳосил қилиши мумкин.
Ушбу туркум турлари кўплаб юксак ўсимликлар билан бир қаторда қишлоқ хўжалигида
муҳим ахамиятга эга бўлаган арпа ва қанд лавлагининг ҳосилдорлигига жиддий талофат етказиши
кўплаб тадқиқотларда ўз исботини топган.Касалликнинг ривожланиши учун оптимал
муҳит ҳавонинг юқори намлиги ва паст ҳарорати ҳисобланади. Кассалликнинг биринчи
белгилари барглар юзасида майда тартибсиз жигарранг доғлар пайдо бўлиши билан
бошланади. Ушбу доғлар кўпинча ўсимликнинг вегетацияси давомида ҳосил бўлган доғларга жуда
ўхшаш бўлади, аммо замбуруғли касалликда доғлар баргнинг орқа қисмида ҳам кўринади,
вегетация давомида ҳосил бўладиган доғлар эса фақат қуёш нури тушган жойда баргнинг юқори
қисмида пайдо бўлади.Ramularia collo-cygniтури шимолий Европа мамлакатларида ва Янги
Зеландияда кузги арпа ҳосилининг 15-25% йўқотишларига олиб келган. Ушбу касаллик биринчи
марта 1893 йилда Италияда топилган, 1998 йилда Англия ва Шотландияда арпа экинларига кучли
зарар етказиши аниқланган.
Ramularia туркуми турларга бойлиги билан бошқа туркумлардан ажралиб туради.Ҳозирги
кунда дунё миқиёсидаRamularia туркумига мансуб 1173 та тур рўйхатга олинган (Indexfungorum 2021
йил 30-апрель) (15).
Ўзбекистонда 1989 йилда М.Ш.Сагдуллаева, С.С.Рамазанова, Х.М.Киргизбаева, М.Гулямова
ва Ф.Х.Файзиевалар томонидан олиб борган тадқиқотлари натижасида республика
ҳудудидаRamularia туркумидан 62 та тур учраши аниқланиб, улардан 2 тур:Ramularia variispora
Golovin & Gapon. ва Ramularia ziziphorae Panf. & Gapon. фан учун янги эканлиги қайд қилинган(16:
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56-102).
2018-2021 йиллар давомида Зомин Миллий табиат боғида олиб борилган микологик
тадқиқотлар натижасида ҳудудда Ramulariaтуркумига мансуб 8 тур тарқалганлиги қайд қилинди.
Қуйида уларни хўжайин ўсимликлари ва тарқалиши бўйича қисқача маълумотлар келтирилди.
1. Ramularia taraxaci P. Karst., Hedwigia 23(1): 7 (1884)
Хўжайин ўсимлик Taraxacum officinale F.H.Wigg.Ўриклисой “шаршара” атрофи, Еттикечув,
Усмонли сой, Сувомборининг юқори қисми.30.05.2019й.
2. R. ranunculi Pek Ann. Vakil Nyu-Seynt Mus. nat Tarix. 35 : 141 (1884) [1882]Хўжайин
ўсимлик Ranunculus baldshuanicus Regel ex. Kom.-Усмонлисой айланаси, Ирғайлисой, Ўриклисой,
Суфа, Минг йиллик арча атрофи, Еттикечув. 30.05.2019й.
3.R.vaccariiFerraris, Malpighia 16: 473 (1902)
Хўжайин ўсимлик Geum urbanum L. Зомин миллий табиат боғи, Шербулоқ, Усмонлисой
айланаси, Ирғайлисой, Ўриклисой. 15.07.2019й.
R.vaccarii (=Ramularia gei (A.G. Eliasson) Lindr.) ни хўжайин ўсимлик Geum urbanum L. да
учраши Ўзбекистонда илк бор аниқланди. R. vaccarii ўсимлик баргларини зарарлаб уларни юзасида
юмалоқ жигарранг доғларни ҳосил қилади.
Вақт ўтиши билан доғлар катталашиб бир-бирига қўшилиб кетади ва баргни катта қисмини
эгаллайди ҳамда баргларни эрта қуриб қолишига олиб келади.
Бу патоген замбуруғ Ўзбекистон ҳудудида дастлаб Geum rivale L. да 1954 йил Тошкент
вилояти Оҳангарон тумани ҳудудида аниқланган бўлиб, бошқа ҳудудларда учраши бўйича
маълумотлар мавжуд эмас.
4.R.trifoliiJaapVerh. bot. Ver. Prov. Brandenb. 52: 11 (1910)
Хўжайин ўсимликTrifoliumprаtense L. Усмонлисой, Суфа, Минг йиллик арча атрофи, Сув
омборнинг юқори қисми, Ирғайлисой, Шербулоқ, Еттикечув. 05.06.2019й.
5. R. сousiniae Vasyag.in Shvartsman et al., Flora Sporovykh Rasteniĭ Kazakhstana [Cryptogamic
Flora of Kazakhstan]. Хўжайин ўсимлик Arctium umbrosum Kuntze.(Cousinia umbrosa).-Усмонлисой
айланаси, Суфа атрофи, Шербулоқ, Еттикечув. 30.05.2019й.
6. R.prunellae Ellis & Everh. [as 'brunellae'], J. Mycol. 5(2): 69 (1889) Хўжайин ўсимлик Prunella
vulgaris L. Зомин миллий табиат боғи, Еттикечув, Шербулоқ, Усмонлисой, Сулаймон ота сиҳатгохи,
Сув омборнинг қуйилиш қисми. 12.07.2019 й.
7. R.arvensisSacc.,Michelia 2(no. 8): 548 (1882).
Хўжайин ўсимлик Potentilla sp. Зомин милий табиат боғи, Суфани бошланиши, Минг йиллик
арча атрофи, Усмонлисой айланаси чегарага яқин қисми, Ирғайлисой, Ўриклисой, Шербулоқ.
13.07.2019й.
8. R.salviae Bondartsev, Mater. mikol. obslêd. Ross. 5: 8 (1921)
Хўжайин ўсимлик Salvia sclarea L. Усмонлисой, Ирғайлисой, Ўриклисой, Суфа, Минг йиллик
арча атрофи, Еттикечув. 06.06.2020й.
9. Ramularia sp1.
Хўжайин ўсимликImpatiens parviflora DC. Зомин миллий табиат боғи, Усмонлисой айланаси,
Минг йиллик арча атрофи, Сув омборнинг юқори қисми, Ирғайлисой, Еттикечув. 30.05.2019й.,
10.Ramularia sp2
Хўжайин ўсимликPrunus erythrocarpa (Nevski) Gilli Зомин сув омборидан 1 км ўтганда,
Ирғайлисой, Шербулоқ, Еттикечув 29.05.2019й.,
11.Ramularia sp3
Хўжайин ўсимликPotentilla reptans L. Усмонлисой чегарага яқин ҳудуд ўнг тепалик, Сув
омборнинг қуйи қисми, Дуоба қишлоғи, Қоронғисой қишлоғи, Суфа, Шербулоқ, Еттикечув.
30.05.20019й.,
Ramularia туркуми турларини хўжайин ўсимликларда тарқалиши таҳлил қилинганда улар
юксак ўсимликларнинг 6 оила, 10 туркумга мансуб 11 турида тарқалганлиги қайд қилинди. Хўжайин
ўсимликларни оилалар бўйича тахлил қилганимизда Rosaceae оиласидан мансуб 4 тур, Lamiaceae ва
Asteraceaeоилаларидан 2 тадан тур, қолган Ranunculaceae, Fabaceae, Balsaminaceae оиларидан 1 тадан
ўсимлик турларида касаллик аниқланди.
Хўжайин ўсимликлар ичида қуйидагилари дориворлик ҳусусиятига эга эканлиги билан
бошқа ўсимликлардан ажралиб турди.
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Potentilla reptanscудралиб ўсувчи кўп йиллик ўт ўсимлик бўлиб, бўйи 30-50 см гача боради. У
тоғ минтақасининг ўрта қисмигача бўлган деярли барча нам жойларда, ариқ ва сой бўйларида,
ўтлоқзорларда учрайди. Халқ табобатида илдизидан тайёрланган дамлама ичкетиш ва қон кетишни
тўхтатувчи, оғиз бўшлиғидаги жарохатларни даволовчи восита ҳисобланади.
Trifolium pretenseҳудуднинг ўтлоқларида, ариқ бўйларида, сой бўйларида, нам ерларда,
тоғолди қисмидаги жойларда кенг тарқалганкўп йиллик ўт ўсимлик бўлиб, бўйи 45-50 см гача
бўлади. Халқ табобатида себарга дамламасидан яраларни ва куйган жойларни даволашда,
ошқозоничак фаолиятини яхшиловчи дори сифатида фойдаланилади.
Taraxacum officinalемураккабгулдошлар оиласидан, бўйи 5-15 см келадиган кўп йиллик
ўсимлик. Бу доривор ўсимликдан халқ табобатида овқат ҳазм қилиш органларининг ишини
тезлатувчи восита сифатида ишлатилади.
Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни айтишимиз мумкинки, Зомин миллий табиат боғида
Ramularia туркумидан 11 тур аниқланиб, улар11 турга мансуб хўжайин ўсимликларда тарқалганлиги
қайд қилинди. R. vaccarii-Geum urbanum да учраши Ўзбекистонда илк бор аниқланди. Ушбу туркумга
мансуб патоген замбуруғлар ҳудуддаги Potentilla reptans,Trifolium pretense ,Taraxacum officinalе каби
доривор ўсимликларда патогенлик қилиб ўсимликларни ривожланишдан орқада қолишига,табиий
популяциясини камайишига ва дориворлик ҳусусиятини пасайишига олиб келади. Шу сабабдан
табиий ҳудудлардаги ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш, уларнинг заракунанда ва касалликларига
қарши курашишга катта эътибор бериш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.
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Insonni qadim zamonlardan beri turli xil ko’rkam, manzarali o’simliklar dunyosi o’rab olgan.
Ibtidoiy odamlar o’z go’shasi atrofida o’suvchi oziq - ovqat va ko’p kasalliklarga davo bo’luvchi
o’simliklarni qidirib topishga harakat qilishgan. Bilamizki, tarix saxifalarida aytib o‘tilgan ko‘pchilik
daraxtlar zamonlar o‘tishi bilan xar xil sabablarga ko‘ra nobud bo‘lgan, ularning ba’zilari xozirgacha
saqlanib qolmagan. Ta’kidlash joizki, Samarqand shahrini maxsus reja asosida ko‘kalamzorlashtirish ishlari
olib borilmoqda. Zero, Samarqand shahrining asriy betakrorligini saqlab qolish xar bir davrning muhim
vazifasidir. Shahar ekotizimining betakrorligini birgina tarixiy obidalarni saqlash, ko‘p qavatli, zamonaviy
binolarni qurish bilan emas, balki boy tabiati, o‘simliklari va daraxtzorlarini o‘rganish, ularni asrash va
boyitish asosida ham amalga oshirish zarurligi mavzuning qanchalik dolzarbligini ko‘rsatadi.
Samarqandning o`ziga xos ob-havo sharoiti va geografik joylashishi ko`pchilik manzarali
daraxtlarning o`sishi va rivojlanishi uchun juda qulaydir. Viloyatning shahar va qishloqlarda turli bog’lar,
xiyobonlar, dam olish maskanlari barpo qilinmoqda. Moddiy va ma’naviy o’sish, madaniy hordiq chiqarish,
qishloqlarni obodanlashtirish, turli tuman qurilishlar va ular atrofini ko’kalamzorlashtirish, tabiatni muhofaza
qilish, tabiiy resurslarni asrash, ko’kalamzorlashtirish maydonlarni kengaytirish, yangi xiyobon va dam olish
maskanlarini tashkil qilish, yangi bog’lar va yashil maydonlar yaratish uchun manzarali daraxt va
butalarning navlarini ko’paytirish ishlariga katta e’tibor berilmoqda[1,2].
Samarqandning maxsus reja asosida yanada obodonlashtirilishi va koʿkalamzorlashtirilishi XIX
asrning oxirgi choragiga toʿgʿri keladi. Bogʿbon olim N.I.Korolkov
Yevropa shaharlarining
koʿkalamzorlashtirish tajribasini oʿrganib, Samarqandda eksa koʿkaradigan 100 turga yaqin manzarali,
sersoya va uzoq umr koʿradigan nodir daraxt va butalarni ekishni tavsiya etgan. Bu ish 1872-80 yillarda
amalga oshirilgan. Oʿsha yillarda hozirgi universitet xiyoboni, Alisher Navoiy nomidagi shahar markaziy
istirohat bog’i tashkil etilgan hamda Omonqoʿton oʿrmon xojaligiga asos solingan. Samarqandning yangi
shahar qismi qurilib, nodir anvoyi daraxtlar ekilib koʿkalamzorlashtirilgan.
Oʿsha davrda ekilgan daraxt turlaridan faqat oʿttiztachasi hozirgacha saqlangan , qolganlari turli
yillarda nobud boʿlgan. Shu kungacha saqlangan tuplari esa 140-145 yoshli asriy nodir daraxtlar, ular tabiiy
botanik yodgorliklari hisoblanadi. Shahrimizning beqiyos tarixiy yodgorliklari kabi ular ham chet ellik
sayyohlarni oʿziga jalb etuvchi tabiat durdonalaridir [2,3].
Samarqand shahrini koʿkalamzorlashtirish maqsadida Virjiniya archasi ko’chatlari koʿplab
ekilmoqda.Virjiniya archasining boʿyi 15-30 metrgacha bo’lib, shox-shabbasi tuxumsimon yoki yoyiq.
Poʿstlogʿi kulrang yoki qoʿngʿir-qizgʿish rangda. Бу арча танасининг тубидан шохлайди, кейинроқ бу
шохлари қуриб тушиб кетади. Barglari mayda, tangachasimon, 1-2 mm uzunlikda. Баргларида узунчоқ
смола безлари mavjud. Qubbalari 5 mm, shar shaklida, birinchi yili yetiladi. Qubbalarida 1-3 ta urug’i
rivojlanadi. Bu archa urugʿlari yordamida koʿpayadi. Urug’ining bo’yi 3,5-4 mm, eni 2-2,5 mm, yumaloq
tuxumsimon, uchi oʿtkir, yaltiroq, qattiq qobiqli, 1000 donasining vazni 2,5-2,6 g keladi. Urugʿi unib chiqish
xususiyatini 3 yilgacha saqlaydi. Urug’i sepilgandan keyin ikkinchi yili unib chiqadi. Tuproq tanlamaydi,
quruq toshli, qumli va botqoq hamda nam sho’rtop tuproqlarda o’saveradi. Qurg’oqchilikka, havoning
ifloslanishiga, soyaga chidamli. Yog’ochi o’zakli, yumshoq, xushbo’y hidli bo’lib, qalam ishlab chiqarishda
ko’p foydalaniladi.
Jadval
Juniperus virginiana L. ning turli chuqurliklarda ekilgan urug’larining unuvchanligi
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Undan mebel va boshqa uy- ro’zg’or buyumlari yasaladi. Bu archa Qora dengiz bo’ylarida,
Kavkazda va Qrimda, Ukrainada, Belorussiyada ekiladi. Vatani Shimoliy Amerika [3,4].
Manzarali o’simliklarning ko’paytirishning eng ko’p tarqalgan usuli urug’dan ko’paytirishdir. Ekish
uchun mo’ljallangan urug’ yuqori ekish va nav sifatlarga ega bo’lishi zarur.
Tadqiqotlarimizda Virginiya archasini urug’larini 1-5 sm, 6-10 sm, 11-15 sm, 16-20 sm
chuqurliklarga ekildi. Virginiya archasining urug’larini chirindiga boy qora qumli tuproqda ekildi. Sababi
chirindiga boy qora tuproq eng qulay va ijobiy ekanligi oldingi tajribalarda aniqlangan. Yuqoridagi
jadvaldan ko’rinib turibdiki 1-5 smli chuqurlikda ekilgan urug’larni
40 % i unib chiqqanligi kuzatildi. 610 sm chuqurlikka ekilgan urug’larning 26 %, 11-15 smli chuqurlikda ekilgan urug’larning 10 % i va 16-20
smli chuqurlikka ekilgan urug’larning ham 4 % i unib chiqqanligi kuzatildi. Xulosa qilib aytganda turli
chuqurliklarda ekilgan urug’larning unuvchanligi 5 sm chuqurlikda yuqori, ya’ni 40 % i unib chiqqanligi
kuzatildi.
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БОБОТОҒ БОТАНИК-ГЕОГРАФИК РАЙОНИ ФЛОРАСИДА ДАЛА
ТАДҚИҚОТЛАРИДА АНИҚЛАНГАН ҚИЗИЛ КИТОБГА КИРИТИЛГАН
ТУРЛАР ВА УЛАРНИНГ ТЎР ТИЗИМЛИ ХАРИТАЛАРИ
Пўлатов С.О., Тургинов О.Т.
ЎзФА Ботаника институти, Ўзбекистон Республикаси
Маҳаллий флоранинг турлар таркибини рўйхатга олиш, алоҳида ҳамиятга эга бўлган ботаник
ҳудудларни белгилаш, эндем ва камёб турларнинг ҳолатини баҳолаш ва сақлаб қолишда замонавий
методлар, жумладан тўр тизимли хариталаш орқали рақамли платформасини яратиш биологиянинг
долзарб муаммолардан бирига ечим топишда асосий воситалардан бири сифатида эътироф
этилмоқда.
Табиий флора турларини тўр тизимли хариталашга бағишланган тадқиқотлар Ғарбий Европа
мамлакатларида ўтган асрнинг 60-йилларида бошланган [6] ва айни пайтга келиб флора таркибини
тадқиқ этиш ва хариталашнинг асосий методига айланди [1,2,3]. Олиб борилаётган изланишлар
айрим турларнинг (таксонлар) географияси, турлар тарқалишининг миллий ва регионал
даражаларидаги атласларини яратиш, минимал ва максимал даражалардаги турлар хилма-хиллигига
эга бўлган худудларнинг тавсифи каби масалаларни қамраб олмоқда.
Тўр тизимли хариталаш методини қўллаш, илк бор Ўзбекистонда 2018-2020 йиллар оралиғида
Зарафшон тизмасининг ғарбий тармоқлари, яъний Ургут ботаник-географик районида апробациядан
ўтказилганди [4]. Шундан сўнг, Ўзбекистон табиий флорасидаги турларнинг тарқалишини рақамли
хариталаштириш ва биологик хилма-хилликни электрон хужжатлаштириш мақсадида, ҳар бир
майдон 5х5 км., масафодан иборат бўлган 19240 квадрадларга ажартилди. Ўзбекистон флорасининг
тўр тизимли харитаси ҳамда ҳар бир квадрат учун турлар бойлиги ва йиғмалар зичлигини кўрсатувчи
платформа ишлаб чиқилади. Шу билан бирга ҳар бир квадрат инглиз алфавити билан индексланди.
2021-2024 йиллар давомида тўр тизимли хариталаш ишлари Сурхондарё вилояти мисолида амалга
ошириш мақсад қилинган. Сурхондарё вилояти Ўзбекистонни ботаник-географик районлаштириш
харитасида, Жануби-Ғарбий Ҳисор, Ҳисор-Дарвоз ва Панж олди округларига тўғри келади. Тўр
тизимли хариталашда мазкур ҳудудлар 882 та катакларни ўзида қамраб олган. Мазкур ҳудудда турлар
хилма-хилликнинг юқорилиги, камёб, эндем ҳамда реликт турларга бойлиги билан ажралиб туради.
Ҳозирга қадар Жануби-ғарбий Ҳисор округининг айрим ҳудудлари бўйича ўсимликлар қоплами
хариталари (Меркулович, 1936; Бутков, 1938; Попова, 1951, Холмуратов, 2007), эндемизм
фракциялари (Васильева, Васильченко, 1985; Хасанов, 1991) ва округлардаги маҳаллий флоралар
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таркиби бўйича (Ибрагимов, 2010; Тургинов, 2017) изланишлар олиб борилган. Мазкур маълумотлар
тарқоқ ҳолатда бўлиб, округлар флораси тўғрисида яхлит маълумот бермайди. Ҳисор-Дарвоз ва Панж
олди округи флораси бўйича эса бирорта мақсадли изланишлар олиб борилмаган. Бу эса ҳудудларда
аниқ мақсадга йўналтирилган тадқиқотлар олиб боришга заруратнинг мавжулигидан далолат беради.
Сурхондарё вилояти бўйича тақсимланган жами 882 та квадратлардан 178 таси Панж олди
округининг Боботоғ ботаник-географик районига тўғри келди. Боботоғ ботаник-географик райони
ўзига хослиги шундан иборатки, ҳудудда юқори тоғ минтақасининг йўқлиги, олажинсли, қизил
қумли, охаксимон мухитга эгалиги, сийрак арчазор, пистазор ҳамда эфемер ва эфемероидларга бой
бўлган адир минтқасининг мавжудиги, шу билан бирга аксарият қисми антропоген омилининг
таъсири остида қолганлиги билан изохланади. Шуниси эътиборлики, мазкур минтақа 30 дан ортиқ
турлар (Allium gypsodictyum Vved., Allium sulphureum Vved., Asparagus gypsaceus Vved., Calligonum
leucocladiforme Drob., Calligonum roseum Drob., Arthrophytum leptocladum Popov, Gypsophila
vedeneevae Lepesch., Colutea orbiculata Sumn., Echinops babatagensis Tschern., Acanthophyllum
leiostegium Vved.) учун locuss classicus бўлиши, 100 йил давомида кўпгина ботаник олимлар (Попов,
Коровин 1914, Бабаев 1930, Кудряшев 1930, Гомолицкий, Федоров 1936, Лепешкин, Мухамеджанов
1936, Букасов 1940, Короткова 1953, Каюмов 1966, Ли, Цукерваник 1979, Камелин 1986) гербарий
намуналарининг йиғилишига қарамасдан ҳудуд флораси тўғрисида аниқ маълумотлар
келтирилмаган.
Боботоғ ботаник-географик райони флорасида 2020-2021 йилларда олиб борган дала
тадқиқотлар ҳамда Ўзбекистон Миллий Гербарийси фондида (TASH) сақланаётган ҳудуддан
терилган гербарий намунларни кўриб чиқилиши натижасида, мазкур ботаник-географик район
флорасида 96 оила, 406 туркумга мансуб бўлган 1263 турдан иборат бўлган бирламчи рўйхати
шакллантирилди. Шулардан, 11 оила, 24 туркумга мансуб бўлган 24 тур Ўзбекистон Республикаси
Қизил китобига киритилганлиги адабиётларда келтирилган [5]. Лекин мазкур ишда бевосита олиб
борган дала тадқиқотларда аниқланган 10 оила 14 туркум мансуб бўлган 18 тур тўғрисида
маълумотлар келтирилган.
Мазкур рўйхатда турларнинг камёблик даражаси ва мақоми, тур тарқалган жойларнинг
маҳаллий номлар билан бирга квадратлари келтирилган. Олиб борилган тадқиқотларимизда яна шу
нарса амалга оширилдики, нашрга киритилган турларнинг ўсиш координата нуқталари билан бирга
турлар тўғрисида кенг қамровдаги маълумотлар жамланди. Мазкур маълумотлар Қизил китобнинг
келгусидаги нашрлари учун жорийлаштирилади. Бу эса Қизил китобнинг янги маъулмотлар билан
бойитилаётганлиги билан изоҳланади.
2021 йилда дала тадқиқотлармизда аниқланган Қизил китобга киртилган турлар:
Anemone baissunensis Juz. (Ranunculaceae). Камёблик даражси 3, Ўзбекистонда кам
учрайдиган, Жанубий Помир-Олойда ўсадиган эндем тур. Олиб борган дала тадқиқотлар давомида
ҳудуднинг, Арғамчи ва Чагам қишлоқлари оралиғидаги олажинсли ёнбағирликларда аниқланди. Тўр
тизимли хариталарга кўра, V212, V213, U213, U214, V214 катакларига тўғри келди. Баҳорги
сенузияда даврида 10х10 майдонда 15-16 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий 15-20 га майдонда
тарқалганлиги маълум бўлди.
Astragalus bucharicus Regel (Fabaceae). Камёблик даражси 2, Жануби-ғарбий Помир-Олойда
тарқалган камёб эндем.. Олиб борган дала тадқиқотларда ҳудуднинг, Файзовасой, Ходжа Қулсин,
Чагам қишлоқлари атрофидаги ёнбағирликларида аниқланди. Турнинг популяциясидаги индивидлар
сони анча сийрак, якка якка ҳолда учради. Тўр тизимли харитада V212, V213, U213, U214, U215,
V216, W217 катакларига тўғри келди.
Astragalus pseudoeremophysa Popov (Fabaceae). Камёблик даражси 2, Жанубий ПомирОлойдаги камёб тур. Олиб борган тадқиқотларда ҳудуднинг Чагам, Оқмачит қишлоқлари атрофидаги
олажинсли ёнбағирликларда тарқалган. Бу ҳудудлар тўр тизимли харитада U214, U215, S215
катакларига тўғри келади. 10х10 майдонда 5-6 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий 30-40 га майдонда
тарқалган.
Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f. (Apiaceae). Камёблик даражаси 3, Помир-Олойдаги камёб
эндем тур. Дала тадқиқотларимизда ушбу тур ҳудуднинг Чумолисой, Томчи, Кашқасув, Бешарча
массиви атрофларидаги охаксимон ёнбағирликларда тарқалган бўлиб, попляциядаги индивилар сони
сийрак ҳолатда, сўнги йилларда аҳоли томонидан бетартиб илдиз қисмини йиғиш натижасида туплар
сони тобора қисқариб бораётганлиги кузатилди. Тўр тизимли харитада эса L210, M210, M211
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катакларига тўғри келади.
Ferula tadshikorum Pimenov(Apiaceae). Камёблик даражаси 3, Помир-Олой тизмасидаги сон
жиҳатдан қисқариб бораётган, ареали бўлинган эндем тур. Дала тадқиқотлар асосида ушбу тур
ҳудуднинг Файзовасой, Ходжа Қулсин, Чагам, Оқмачит, Томчисой, Жийдасой қишлоқлари,
Ҳазратибобо, Бешарча массивлари атрофидаги ёнбағирликларда тарқалган бўлиб, тўр тизимли
харитада V212, W216, W217, T214, S214, T216, U217, V216, M211, L210, Q212, Q213, P212
катакларига тўғри келди. Шуниси эътиборлики, турга бўлган антропоген омилининг таъсир доираси
анчагина кенг. Сабаби, йилдан йилга аҳоли томонидан турнинг ширасини йиғиб олишга қаратилган
ишлар кўлами ортиб кетган.
Paulia ovczinnikovii Korovin (Apiaceae). Камёблик даражаси 1, Жануби-ғарбий ПомирОлойнинг эндем тури. Дала тадқиқотларимиз асосида мазкур тур ҳудуднинг Арғамчи, Чагам,
Маданий турмуш қишлоқлари атрофидаги ёнбағирликларда тарқалган бўлиб, тўр тизимли харитада
эса W212, V212, V213, U213 катакларига тўғри келди. Баҳорги сенузияда даврида 10х10 майдонда 1516 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий 15-20 га майдонда тарқалган.
Fritillaria eduardii Regel (Liliaceae). Камёблик даражаси 1, Ўзбекистонда камайиб бораётган
ва ареали ажралган эндем тур. Дала тадқиқотларимизда мазкур тур ҳудуднинг Чагам қишлоғининг
юқори қисмидаги йирик харсанг тошлар орасида тарқалганлиги аниқланди. Тўр тизимли харитада эса
U216, Т216 катакларига тўғри келди. 10х10 майдонда 3-5 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий 1-2 га
майдонни эгалаган.
Tulipa korolkowii Regel (Liliaceae). Камёблик даражаси 3, Жануби-ғарбий Тиён-Шон ва
Помир-Олойдаги ареали ажралган камёб ўсимлик, дала тадқиқотларимиз асосида мазкур тур
ҳудуднинг Чагам, Шаршар қишлоқлари атрофларида тарқалган бўлиб, тўр тизимли харитада эса
V216, U215, U216 катакларига тўғри келди. 10х10 майдонда 15-20 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий
12-15 га майдонда тарқалган.
Tulipa lanata Regel(Liliaceae). Камёблик даражаси 3, Помир-Олойдаги камёб эндем тур. Дала
тадқиқотларимиз давомида ушбу тур ҳудуднинг Арғамчи, Чагам, Ходжа Қулсин қишлоқлари
атрофларида тарқалган бўлиб, тўр тизимли харитада эса W217, W212, V214, V215 катакларига тўғри
келди. 10х10 майдонда 5-10 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий 0,15-0,20 га майдонда тарқалган.
Allium giganteum Regel (Amaryllidaceae). Камёблик даражаси 3, Жанубий Помир-Олой ва
Копетдоғдаги камёб ўсимлик, дала тадқиқотларимизда ушбу тур ҳудуднинг Арғамчи, Чагам, Ходжа
Қулсин қишлоқлари атрофларида тарқалган бўлиб, тўр тизимли харитада эса U213, U214, W217,
W212, V214, V215 катакларига тўғри келди. 10х10 майдонда 15-20 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий
7-10 га майдонда тарқалган.
Eremurus alberti Regel (Asphodelaceae). Камёблик даражаси 2, Ўзбекистонда кам учрайдиган
тур, дала тадқиқотларимиз асосида мазкур тур ҳудуднинг Арғамчи, Чагам қишлоқлари атрофларида
тарқалган бўлиб, тўр тизимли харитада эса V214, V215 катакларига тўғри келди. 10х10 майдонда 1015 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий 8-10 га майдонда тарқалган.
Eremurus suworowii Regel (Asphodelaceae). Камёблик даражаси 3, Жануби-ғарбий ПомирОлойдаги камёб эндем тури, дала тадқиқотларимиз ушбу тур ҳудуднинг Оқмачит, Файзовасой
қишлоқлари атрофларида тарқалган бўлиб, тўр тизимли харитада эса V212, Т215 катакларига тўғри
келди. 10х10 майдонда 15-20 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий 10-15 га майдонда тарқалган.
Scutellaria colpodea Nevski (Lamiaceae). Камёблик даражаси 3, Жануби-ғарбий ПомирОлойдаги камёб эндем тур. Дала тадқиқотларимизда мазкур тур ҳудуднинг Маданий турмуш
қишлоғи атрофларида тарқалган бўлиб, тўр тизимли харитада эса W218, V217, V218 катакларига
тўғри келди.
Salvia insignis Kudr. (Lamiaceae). Камёблик даражаси 1, Жанубий Ўзбекистонда ўсадиган
жуда камёб эндем тур. Дала тадқиқотларимизда тур ҳудуднинг Кашқасув, Бешарча массивлари,
Оқмачит қишлоғи атрофларида тарқалган бўлиб, тўр тизимли харитада эса L210, M210, M211, S215,
S216 катакларига тўғри келди. 10х10 майдонда 4-8 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий 0,20 га
майдонда тарқалган.
Cousinia candicans Juz. (Asteraceae). Камёблик даражаси 2, Ўзбекистоннинг жанубий
қисмига хос жуда камёб тур, дала тадқиқотларимиз асосида мазкур тур, ҳудуднинг Кашқасув,
Бешарча массивлари, Заркоса чўққисида тарқалган бўлиб, тўр тизимли харитада эса L210, M210,
M211, R213, R214, S214 катакларига тўғри келди.
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Echinops babatagensis Tscherneva (Asteraceae). Камёблик даражаси 3, Ўзбекистоннинг
жанубидаги кичик майдонларда тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик, дала тадқиқотларимизда
мазкур тур ҳудуднинг Кашқасув, Бешарча массиви атрофларида тарқалган бўлиб, тўр тизимли
харитада эса L210, M210, M211 катакларига тўғри келди.
Spryginia winklerii (Regel) Popov (Brassicaceae). Камёблик даражаси 1, Жануби-ғарбий
Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик, Тадиқиқот ҳудудининг Ходжа Қулсин қишлоғи
атрофида олиб борган тадқиқотларда аниқланди. Тўр тизимли харитада эса W217, W212, V214
катакларига тўғри келди.
Cephalorhizum oopodum Popov et Korovin (Plumbaginaceae) – камёблик даражаси 2, Жанубий
Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик, Олиб борган дала тадқиқотларимиз давомида ушбу
тур ҳудуднинг, Арғамчи ва Чагам қишлоқлари ўртасидаги ёнбағирликларда тарқалган бўлиб, тўр
тизимли харитада эса V212, V213, U213, U214, V214 катакларига тўғри келди. Ушбу тур 10х10
майдонда 15-17 дона ўсимлик тупи бўлиб, умумий 15-20 га майдонда тарқалган.
Умумий хулоса қилинганда, тўр тизимли хариталашдан асосий мақсадларидан бири сифатида,
алохида ахмиятга эга бўлган ҳудудларнинг аниқлаш, хар бир квадратдаги ўзгаришларни мониторинг
қилиш, муҳофазага муҳтож бўлган турлар таркибини аниқлаш ва айрим ҳолатларда миллий Қизил
китобга киритиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. Олиб борилган дала тадқиқотлари
натижаларига кўра, илк бор Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f. ҳамда Spryginia winklerii (Regel) Popov
турлари Боботоғ флорасида ҳам учраши маълум бўлди.
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HIBISCUS SYRIACUS L.НИ УРУҒИДАН КЎПАЙТИРИШ
Рахимов А.Л., Ёзиев Л.Ҳ.
Қарши давлат университети, Ўзбекистон Республикаси
Уруғнинг хусусиятларини билиш ундан амалиётда самарали фойдаланиш имкониятини
беради [1; 114-120-б.]. Ўсимликда ҳосил бўлган мева ва уруғнинг сифати унинг муҳим адаптация
кўсаткичларидан биридир [2; 28-31-б.]. Уруғларни униб чиқиши учун ҳарорат муҳим аҳамиятга эга.
Совуқ иқлим шароитида ўсадиган турларнинг уруғини униши учун кам ҳарорат етарли ҳисобланади.
Узоқ шарқда ўсадиган кўп йиллик Osmorhiza aristatа уруғининг ўсиши учун 1-10°С ҳарорат етарли [3;
15-19-б.].
Интродукция шароитида ўсимликларни уруғидан кўпайтириш қатор афзалликларга эга.
Авваламбор бу усул арзон ва қулай, қолаверса уруғидан униб чиққан ўсимлик ташқи муҳит таъсирига
бардошли бўлиб ўсади, шунингдек, бундай ўсимликлар секин ривожланиб ўсиши ҳисобига умрбоқий
бўлади ва узоқ йиллар амалиётга хизмат қилади.Интродукция шароитида ўсимликларни уруғидан
кўпайтириш кўплаб тадқиқотчилар томонидан амалга оширилган [4; 46-49-б.].
Бизнинг шароитимизда H. syriacus ни кўпайтириш усуллари ва парваришлаш агротехникаси
ишлаб чиқилмаган. Шу сабабли уруғни териш ва экишнинг оптимал муддатларини аниқлаш, экиш
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меъёри ва чуқурлиги, ниҳолларни парваришлаш ва кўчатларни доимий жойга кўчириб ўтказиш
муддатларини аниқлаш вазифаларини қўйдик.
Уруғни териш ва экиш муддатлари.H. syriacus узоқ муддат гуллаганлиги сабабли унинг
уруғларини пишиш даври ҳам чўзилади. Дастлабки уруғлар август ойининг ўрталарида пиша
бошлайди. Бу уруғлар ёзнинг экстремаль давридан олдинги гулларда ҳосил бўлган меваларда
шаклланади. Аксарият гулларнинг тўкилиб кетиши, ҳосил бўлган гулларнинг ўрта ҳисобда 10
фоизида мева ҳосил бўлади. Тушиб кетмаган гулларда уруғларнинг шаклланиши эса экстремаль
даврда кечганлиги сабабли уларнинг уруғларини сифати паст бўлади (1-жадвал).
Август ойининг иккинчи ярмидан кейин очилиб бошлаган гуллардан ҳосил бўлган
меваларнинг уруғлари ноябрь ойининг ўрталарида пишиб бошлайди. Бу уруғларнинг сифати юқори
ва улар экилгандан сўнг дуркун униб чиқади.
1-жадвал
Мевада уруғларни шаклланиш даврининг уларни сифати ва унувчанлигига таъсири
Уруғларни
териш
муддати
15-сентябрь
1-октябрь
15-октябрь
1-ноябрь
15-ноябрь
1-декабрь

15.09
41,5

Уруғларни экиш муддати ва уларни униб
чиқиши кўрсаткичлари, %
1.10
15.10
1.11
15.03
1.04
15.04
45,0
39,3
33,0
56,3
68,0
61,0

1.05
52,5

45,0
43,5
72,3
78,0
77,5

47,3
48,5
78,5
84,0
82,3

56,0
56,3
90,5
91,0
90,3

37,3
43,5
79,5
86,3
88,0

35,5
31,3
78,0
75,3
76,5

54,3
56,0
91,5
93,0
93.5

65,5
70,0
96,3
94,5
97,3

66,0
63,0
95,3
97,0
94,5

Изоҳ: 000- 30-49%; 000- 51-70%; 000 -71-90%;000 -91-100%
Уруғлар сентябрь, октябрь ва ноябрь ойларида терилди. Уларни кузда ва баҳорда экиб
кўрилди (1-жадвал). Олинган натижаларни таҳлил қилиниб, уларни териб олиш ва экиш
муддатларига боғлиқ ҳолда униб чиқиши бўйича 4 та гуруҳга ажратиш мумкин:
1. Унувчанлиги юқори (91-100%) - ноябрь ойида терилган ва баҳорда экилган уруғлар;
2. Унувчанлиги яхши(71-90%) - ноябрь ойида терилган ва кузда экилган уруғлар;
3. Унувчанлиги ўртача(51-70%) – сентябрь-октябрда терилиб, баҳорда экилган уруғлар;
4. Унувчанлиги ёмон(30-49%) –сентябрь-октябрда терилиб, кузда экилган уруғлар.
Юқорида келтирилган рақамлардан кўриниб турибдики H. syriacus нинг уруғларини териш
учун энг қулай муддат ноябрь ойи, уларни экиш учун эса апрель ойининг боши ҳисобланади. Шу
муддатларга амал қилинганда кўчатлар тўкис униб чиқади ва дуркун ривожланади.
Тадқиқотларимизда сентябрь ва октябрь ойларида терилган уруғлар ўсимликнинг ёздаги энг
иссиқ экстремал даврда ҳосил бўлган меваларда шаклланиши аниқланган. Ноябрь ойида пишган
уруғлар эса августнинг иккинчи ярмидан кейин, жазирама иссиқ анча пасайган даврда ҳосил бўлган
меваларда шаклланган. Бу эса чангланиш ва уруғланиш жараёнини тўлақонли кечганлиги,
муртакнинг яхши етилганлиги билан изоҳланади.
Тажрибаларимизда янги терилган уруғлар экилганда улардарҳол кўкариб чиқиши кузатилди.
Шу сабабдан ҳам уларни кузда экиш мақсадга мувофиқ эмас. Кузнинг биринчи ярмида экилган
уруғлар униб чиқсада, улар қотайиб улгурмаслиги оқибатида қишнинг совуғидан зарарланади.
Кузатишлар давомида H. syriacus нинг уруғлари ҳарорат +20 оС дан ошганда унувчанлиги
юқори бўлди. Лаборатория шароитида ҳам шу ҳароратда улар яхши унганлиги кузатилган эди.
H. syriacus нинг уруғлари тиним даврига эга эмас. Буни аниқлаш мақсадида 2015 йил 2
сентябрда 6 ёшли ўсимликлардан шу йилги ҳосилдан териб олинган уруғлар хона шароитида чашка
Петрида экилди. Бунда хонадаги ҳарорати +23-260 С га тенг эди. Бир ҳафта ичида аксарият уруғлар
нишлади, лекин айрим уруғларнинг нишлаш даври 3 ҳафтагача чўзилди. Афтидан сентябрь ойида
ҳароратни пасайиб бориши бунга сабаб бўлган. Кузатишларимиз якунида уруғларнинг 80-85%
кўкарганлиги қайд қилинди. Шундай қилиб, сурия гибискуси уруғлари тиним даврига эга эмас,
ҳарорат ва намлик етарли бўлганда улар тез муддатда ўсишни бошлайди.

68

Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

H. syriacus нинг мевалари пишиб етилгандан кейин кўсаклар очилиб кетмайди. Улар шу
алфозда қишни ўтказади. Эрта баҳорга келиб кўсакларнинг учки қобиғи чирийди ва улар очилади.
Шундан кейин кўсакдаги уруғлар бирин-кетин ерга тушади. Бизнингча, ўсимлик шу усул билан
уруғларини бефурсат ўсишдан сақлаб қолади.
Сентябрь ойининг ўртасида очиқ жойда экилган уруғлар бир ой давомида униб чиқди, лекин
уруғларнинг атиги 35% кўкарганлиги қайд қилинди. Бу даврда ҳаво ҳарорати анча пасаяди ва уруғлар
унишига имконият камаяди. Бундан хулоса шуки, кузда ўсимликдан табиий равишда тўкилган барча
уруғларнинг ҳаммаси бирваракайига бўкмайди ва уларнинг ана шу қисми келгуси йил баҳорда
кўкариб чиқади.
Уруғларни экиш меъёри ва экиш чуқурлиги. Уруғларни экиш меъёри уруғнинг сифати ва
кўчатнинг ўлчамига боғлиқ. Шунингдек, уруғлар униб чиққанидан сўнг унинг яхши ўсиши ва
ривожланиши учун маълум майдон талаб қилинади. Жуда зич ўсган кўчатлар бир-бирини сиқиб
қўяди, бу эса уларни нормал ривожланишига халақит беради. Жуда сийрак бўлганда эса субстрат
тезда намликни йўқотади, ниҳоллар ўртасида микроиқлим таъминланмайди. Шу сабабли кўчатхонада
уруғларни ўстириш учун уларнинг маълум масофадаги оптимал сонини топиш жуда муҳим.
Тажрибаларимизда 1 пог.м жойда 1 г гибискус уруғини экиш энг мақбул норма эканлиги исботланди.
Уруғларни экиш чуқурлигини аниқлаш мақсадида биз уларни бир неча вариантларда (1, 2, 3,
4, 5) экиб кўрдик. Уларнинг натижалари таҳлил қилинганида сурия гибискусининг уруғларини 1 см
чуқурликда экилганда тупроқнинг юза қисми тез қуриши ва турли омиллар таъсирида уруғларнинг
очилиб қолиши унувчанликни пасайтирди. Уларни 4-5 см чуқурликка экилганда эса нишлаган
уруғлар уруғпаллаларни ернинг юзасига олиб чиқаолмагани аниқланди. Экиш чуқурлиги 2-3 см
бўлганда уруғлар яхши ўсиб чиққанлигини кузатдик. Шундай қилиб, H. syriacus нинг уруғларини 2-3
см чуқурликда экиш мақсадга мувофиқ.
Уруғлар унувчанлигини сақланиши. Уруғларнинг тиним даври ўсимликнинг систематик
гуруҳи, унинг географияси ва экологиясига боғлиқ [48; 99-104-б.]. Уруғ унувчанлиги – ўсимликнинг
уруғидан кўпайиши ва тикланишини, турнинг тақдирини ҳал қилувчи ҳамда уруғ сифатини
белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади[5; 376-б.].
Уруғларнинг сифатини, уларнинг униши учун оптимал ҳароратни аниқлаш мақсадида уруғлар
лаборатория шароитида 3 хил вариантда ўстириб кўрилди. Тадқиқот натижалари H. syriacus
уруғларининг униши учун энг мақбул ҳарорат 20-24оС эканлиги, бунда уруғларнинг унувчанлиги
90,3-97,3% ни ташкил қилгани аниқланди. Ундан паст ҳароратларда уруғлар яхши унмади(1-жадвал).
H. syriacusуруғлари қаттиқ қобиқ билан қопланмаганлиги сабабли улар тез унади. Петри
косачасида етарли намлик ва оптимал ҳарорат таъминланганида улар бир кунда бўкади ва иккинчи
кунида уруғларнинг пўсти ёрилиб, улар нишлашни бошлайди. Кузатувларимизнинг 5-кунида 40%
уруғлар нишлагани қайд қилинди. Унувчанлик қобилияти эга уруғлар 10 кунда тўлиқ униб чиқди.
H. syriacusуруғларининг тезда бўкиши ва қисқа муддатларда ўсиши уларни табиий шароитда
кўпайишига тўсқинлик қилиши лозим, чунки дарҳол униб бошлаган уруғлардан ўсиб чиққан
кўчатлар қишгача қотайиб улгурмайди ва нобуд бўлади. Лекин кузатувларимизда келгуси йил
баҳорда гибискус ўсимлиги ўсган ҳудуд атрофида табиий равишда тўкилган уруғлардан ниҳоллар
кўкариб чиққанлиги кузатилди.
Одатда тез униб чиқадиган ўсимликлар ўз унувчанлигини узоқ муддат сақламайди. Шуни
аниқлаш мақсадида қуруқ шароитда сақланган уруғлар 5 йил давомида ундириб кўрилди.
Ўрганишларимизда H. syriacusуруғларининг сифати келгуси йилда бирмунча (62-65%), 3 йилда эса
кескин камайганлиги (15-20%) кузатилди. Беш йил давомида сақланган уруғлар экиб кўрилганда эса
уларнинг унувчанлиги атиги 3-5%ни ташкил этиши маълум бўлди. (2-жадвал).
2-жадвал
Hibiscus syriacus L. уруғларининг лаборатория шароитидаунувчанлиги
ва унувчанликни сақлашмуддатлар, % (2013-2017 йй.)
Ҳарорат,
о
С
10-14
15-19
20-24

1
42-48
90-97

Сақланиш муддати, йиллар
2
3
4
40-43
7-9
63-65
15-20
7-8
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Шундай қилиб, H. syriacus нинг уруғлари тиним даврига эга эмас. Ҳарорат +20-240 С ва
намлик етарли бўлганда бир ҳафта ичида аксарият уруғлар кўкаради. H. syriacus нинг уруғларини
териш учун энг қулай муддат ноябрь ойи, уларни экиш учун эса апрель ойининг биринчи ярми ва
экиш чуқурлиги 2-3 см ҳисобланади.
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Плато Устюрт своеобразная территория, расположенная на стыке двух природных зон –
северной и южной пустыни, которая обуславливается разнообразием природных условий,
растительным и животным миром. По геологическому расположению территория плато богата
сырьем для химической и нефтегазовой промышленности, мощное развитие которых приводит
разрушению биоразнообразия территории. Кроме этого, природа Устюрта испытывает негативное
влияниеиз-за усыхания Аральского моря, сопровождающееся изменением климата, что отрицательно
сказывается на состоянии природной экосистемы региона. В сложившихся сложных экологических
условиях Устюрта, обусловленных проблемами Арала и нефтегазового промысла, а также развитием
дорожной сети, интересно рассмотреть состояние популяций таких широкораспространенных
эдификаторных видов, как Artemisia terrae-albae .
По данным С.Е. Ережепова (1: 265-268), A. terrae-albae встречается по всей территории
Каракалпакской части Кызылкумов и Устюрта, на закрепленных песках, глинистых, щебнистых
почвах, являясь почти всегда фоновым растением. Его серебристые стебли, листья, уже начиная с
весны и, особенно, летом издалека бросаются в глаза, так как он произрастает густо, образуя на
обширных площадях целые жусановые заросли. Основными спутниками жусановой ассоциации
являются кейреук, баялыш, вьюнок кустарниковый, осока и мелкотравье. Но акжусан среди них
всегда является доминирующим.
По литературным данным (2: 55-59), A. terrae-albae содержит эфирное масло желтоватозеленого цвета с приятным пряным запахом. В его состав входят цинеол, значительное количество
камфары, борнеола, куминового альдегида. По мнению Н.В. Павлова (3: 94-96), он обладает
инсектицидными свойствами. Местные жители используют полынь против моли. Она считается
также лекарственным растением. В литературе полынь белоземельная известна как хорошее
пастбищное и сенокосное кормовое растение. На каракалпакских естественных пастбищах она играет
большую роль в кормовом балансе. Ее отлично поедают крупный рогатый скот и лошади. Поедают ее
почти круглый год, особенно осенью, зимой и весной поедается всеми животными. Используется
также как топливо.

А. Алланиязов, Б. Сарыбаев в своей работе «Эколого-геоботанические особен-ности
пастбищ каракалпакской части Устюрта» (4: 37-41), пишут, что широкое рас-пространение
полынной формации на каракалпакской части Устюрта свидетельствует о большом
экологическом диапазоне этого вида.
По данным Х.Ф. Шомуродова и др. (5: 261-267), экологические условия на плато Устюрт в
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связи с усыханием Аральского моря и с развитием нефтегазовой индустрии в последние десятилетия
изменяются в негативную сторону для произрастания растительности. Широкомасштабные геологоразведочно работы привели к увеличению числа паутинообразных дорог, ранее используемых для
соединения колодцев. Выявлено негативное влияние пылевых частиц, образующихся от движения
тяжелых грузовиков, на жизненное состояние растений. Вдоль пыльных дорог на юге Устюрта
жизненность доминантных видов низкая, в демографическом спектре отсутствуют молодые особи.
По мере удаления от дорог вышеприведенные показатели меняются в позитивную сторону. Такая
тенденция изменения растительности свойственна и для Центрального Устюрта в период усиленного
использования дорог. Но с сокращением движения тяжелых грузовиков за счет накопления песка с
семенами растений в колеях и благодаря атмосферным осадкам дороги зарастают, и местами
проективное покрытие бывших дорог возрастает до 80-90% (за счет A. terrae-albae).
В ходе полевых исследований на Центральный Устюрт выявлены 2 сообщества с участием A.
terrae-albae. Далее приведем краткую эколого-фитоценотическую характеристику изученных
ценопопуляций.
Первая ценопопуляция A. terrae-albae описана в районе Белеули в составе биюргунового
сообщества (44°50'56" с.ш., 57°11'60" в.д.) на такыровидной почве (рис. 2). В растительном сообществе
преобладает Anabasis salsa. Проективное покрытие травостоя составляет 35%, доля исследуемого вида
в нем – 3%. Ботанический состав сообщества состоит из 14 видов цветковых растений, где
подавляющее большинство – это полукустарники и многолетние травянистые растения.
Таблица
Характеристика растительных сообществ с участием исследованных
ценопопуляций Artemisia terrae-albae
№

Вид растений

Обилие видов, %
ЦП 1
ЦП 2

Полукустарники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Anabasis salsa (CAM) Benth.
Artemisia terrae-albae Krasch.
Многолетники
Rheum tataricum L.
Lagochilus acutilobus Bunge
Astragalus sp.
Astragalus chivensis Bunge
Eremopyrum orientale (L.) Jaub & Spach
Eremostachys tuberosa (Pall.) Bunge
Однолетники
Poracaryum intermedium (Fresen.) Lipsky
Lepidium perfoliatum L.
Diptychocarpus strictus (Fisch.) Trautv.
Ceratocarpus utriculosus Bluk.
Climacoptera lanata (Pall.) Botsch.
Halimocnemis villosa Kar. & Kir.
Goldbachia loevigata (MB.) DC.
Ceratocephala falcata (L.) Pers.
Girgensohnia oppositiflora (Pall.) Fenzl
Polygonum aviculare L.

30
3

35
5

1
+
+
+
+
-

20
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

Для оценки состояния ценотических популяций изучена онтогенетическая структура двух
Вторая ценопопуляция исследуемого вида выделена по дороге Чурук-Белеули в составе мортуковобиюргунового сообщества (44°46'07" с.ш., 57°00'31" в.д.) на супесчаной почве выровненного рельефа
(рис. 3). Общее проективное покрытие травостоя составляет 60%. Ботанический состав сообщества
состоит из 11 видов сосудистых растений. На двух ЦП встречается всего 18 видов (табл.).
Ценопопуляций Artemisiaterrae-albae. Онтогенетическая структура ценотических популяций
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исследуемого вида ранее не изучалась. По классификации А.А. Уранова и О.В. Смирновой (6: 119-134),
изученные ценопопуляции A. terrae-albae нормальные, но неполночленные, отсутствуют ювенильные
особи, что, вероятно, связано с экологическими условиями обитания (засушливым климатом и сильным
ветром). Онтогенетический спектр ценопопуляции A. terrae-albae – левосторонний и центрированный.
Для A. terrae-albae характерны семенной и вегетативный способ самоподдержания ценопопуляций,
длительное пребывание в средневозрастном генеративном состоянии. Данные биологические состояния
позволяют считать, что характерным спектром ценопопуляций этого вида является центрированный.
Онтогенетическая структура ЦП1 – левостороннего типа, с абсолютным максимумом на
молодые генеративные особи. Онтогенетический спектр данной ЦП не совпадает с характерным.
Доля особей этой возрастной группы в ценопопуляции составляет 37.0%. Подобный вариант
онтогенетического спектра формируется, с одной стороны, в условиях обильного плодоношения и
низкого уровня элиминации молодых особей, а с другой, при наибольшей продолжительности
развития особей в данном возрастном состоянии, наименьшей их элиминации и затрудненном
прорастании семян (характерном для кустарников в целом).
Онтогенетический спектр ЦП2 совпадает с характерным. Он центрированный, с абсолютным
максимумом на особях средневозрастного генеративного состояния. Доля особей этой возрастной
группы в ЦП составляет 50.7%, что связано с постепенным увеличением продолжительности жизни
особей в генеративном периоде и элиминацией особей в ювенильном состоянии.
Общее количество кустов в ЦП 1 составляет 51, а в ЦП 2 – 71 шт. Средняя плотность особей
довольно высокая. Встречаемость видов на 1 м2 площади составляет 12,75 (ЦП1) и 14,2 (ЦП2) шт.
Для выявления типов ценопопуляций были оценены возрастность (∆) и эффективность ( )
ценопопуляций A. terrae-albae и выявлено, что обе ЦП относятся к зрелому типу.
Таким образом, в исследованных районах отрицательно влияют неблагоустроенность
дорожной сети и ее стихийный рост, в результате которых уничтожаются сообщества, имеющие
наиболее высокую пастбищную ценность – биюргунники и белоземельнополынники. Охрана
растительного покрова должна предполагать, в первую очередь, создание системы дорожных трасс,
связывающих не только крупные поселки и промыслы, но и наиболее важные группы колодцев. Это
ограничит происходящую сейчас деградацию экосистем.
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Маълумки, яйловларимизнинг асосий қисми, яъни 83% Қизилқум чўлида жойлашган бўлиб,
чорвачилик учун энг арзон озуқа базаси ҳисобланади. Қизилқум чўлининг муҳим хусусиятларидан
бири – ўсимлик қопламига бойлиги ва турли ҳаётий формалардан ташкил топганлигидир. Лекин,
кейинги йилларда Қизилқумда бута ва чалабуталарнинг чопилиши, чорва молларининг ҳаддан кўп
бўлиши натижасида табиий яйловларимиз деградацияга учрамоқда. Марказий Қизилқумда
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антропоген ва техноген омилларнинг барча типлари мавжуд бўлиб, бу табиий яйловларимизнинг
қисқаришига, ўзгаришига, маҳсулдорликнинг пасайишига ва сифатининг ёмонлашувига олиб
келмоқда.
Қоракўл қўйларини боқиш ҳамда сув билан таъминлаш учун техниканинг етишмаслиги
сабабли, кўпчилик чорва молларини чўпонлар қишлоқ атрофида боқишмоқда. Қурғоқчилик йиллари
айниқса, ёз-куз мавсумида ем-хашак етишмаслигидан кўпчилик фермер хўжаликлари ўз чорва
молларини қўшни вилоятларда боқишмоқда. Бунинг натижасида эса яйловларга босим ўтказилмоқда
ва яйловлар деградациясини келтириб чиқармоқда. Натижада чўл ва адир минтақаларида озуқабоп,
ем-хашак ва кўпгина доривор ўсимликлар камайиб бормоқда. Бу борада табиий ҳолда ўсувчи, кўп
йиллик Capparis spinosa L. (Capparaceae) – тиканли ковул алоҳида эътиборга лойиқ бўлиб, у
минтақамизнинг арид ҳудудларида кенг тарқалган. Ковулнинг бу тури Ўрта Осиё, Қрим, Кавказ,
Афғонистон, Шимолий Америкада ўсади (1: 58-59). МДҲ ва Ўрта Осиё флорасида 2 та тури учрайди:
Capparis spinosa L. ва Ғарбий Помир-Олой тор эндеми Capparis rosanowiana B. Fedtsch. Бу 2 турдан
биринчисининг ареали кенг бўлиб, Ўрта Осиёдан ташқарига ҳам чиқади.
C. spinosa ҳар хил муҳитга чидамли. Уй атрофидаги ифлос жойларда, ахлатларда, девор
ёнида, йўл ёқаларида, қуриб қолган ариқ ва каналлар, темир йўл атрофларида ўсувчи рудерал
ўсимликдир. Лекин ковул турларининг республикамизда ўсимликлар қопламидаги тутган ўрни,
тарқалиш даражалари ва қонуниятлари тўла ўрганилмаган. Унинг ўсиши ва ривожланиши ҳақида
маълумотлар етарли эмас. Сунъий равишда ва табиий шароитларда кўчат ёки уруғлари орқали махсус
кўпайтириш ишлари қисман ўрганилган. Тўпланган адабиётларнинг аксарият қисмларида ковул
меваси ва гулидан қандолат маҳсулотларини тайёрлашда, тиббиёт учун қисман препаратлар
тайёрлашда қўлланилиши қайд этилган, холос.
Ўсимликнинг заҳиралари ҳозирга қадар ҳисобга олинмаган, табиий заҳираларига оид
хариталари тузилмаган. Ҳар йили республикамизда ковул мева ҳосил қилиши билан аҳоли томонидан
териб олиниши кўпайиб бормоқда. Ўсимлик ресурсларидан фойдаланиш ишлари жадал олиб
борилмоқда, бу эса уларнинг табиий заҳиралари йўқолиб кетишигагина эмас, балки уларнинг табиий
ҳолда ўсадиган майдонларнинг ҳам тамомила йўқолиб кетишига олиб келади. Шу маънода ушбу
ўрганилаётган ўсимлик C. spinosa ҳам республикамиз флорасида муносиб ўринга эга ва ўзининг
хилма хил фойдали хусусиятлари билан ажралиб туради.
Ҳозирги кунда флористлар, экологлар, ботаниклар олдида турган энг асосий вазифалардан
бири – табиатда хомашё берадиган ўсимликнинг биологик ва хўжаликдаги қимматли томонларини,
айниқса термоксерофит-ксеротермик шароитда ўсадиган ўсимлик-ларни ўрганишдан иборатдир. Бу
соҳада табиатда ёввойи ҳолда ўсадиган – C. spinosa энг истиқболли ўсимликдир.
C. spinosa чўл ва адирларда кўп тарқалган. У гулшира ажратиш ва унинг миқдори бўйича
Ўрта Осиёда энг кўп гулширали ўсимлик ҳисобланади. Гуллаш даври, асосан оққурай гуллаган
пайтларга тўғри келади. Гуллари ҳар куни кечки соат 17-18 ларда очила бошлайди, шу очилган
гуллар фақатгина эртасига соат 11-12 ларгача туради ва кейин сўлиб қолади. Шунга қарамай, гуллари
жуда кўп гулшира ажратиш хусусиятларига эга. Гуллаши майдан ноябргача давом этади (2: 45-48).
C. spinosa нинг келиб чиқиш маркази Ўртаер денгизи флористик области ҳисобланади.
Ковулнинг шимолий ареали шарқдан-ғарбгача Монголиядан Джунгария, Балхаш, Олма-ата ва
жанубий вилоятларгача, Қизилўрдадан Орол-Каспий пасттекислигигача, Пастки Дон, Жанубий
Қримгача ва Шимолий Африка ҳамда Ливий чўлигача; Жанубий-шарқий ареали Ироқдан-Эронгача,
Афғонистон, Шимолий Ҳиндистондан то Ғарбий Тибет ва Жунғория, Монголиягача етиб борган (3:
3-23). Ўрта Осиёда Ўзбекистоннинг ҳамма вилоятларида (тоғ ва яйловдан ташқари), Қозоғистон,
Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистонда тарқалган. Ўрта Осиё ва Кавказда текислик ва тоғ
этакларида, айрим ҳолларда пастки тоғ этакларида учрайди. Шунингдек, Ғарбий Ливан тоғларида,
Сурия ва Кипрда денгиз сатҳидан 1200-1500 м баландликда учрайди. Ўзбекистоннинг жанубий
районларида, Жанубий Қирғизистонда ва Тожикистон районларида ковул денгиз сатҳидан 1200-1300
м баландликда учраши манбаларда келтирилган. Ғарбий Тяншанда 1100 м гача тоғнинг жанубий
экспозициясида 1250 м гача кўтарилган. Республикамизнинг ҳамма вилоятларида ўсади. Энг кўп
тарқалган жойи Жануби-Ғарбий Тянь-Шань, Келес дарёси террасаларида ва Чуст-Поп адирлари
ҳисобланади. Ковул тупроқ типини танламайди. Ҳар хил тупроқларда – лойли, лёссли, қумли, майин
тупроқ, тошли қояларда, тошларда, ғиштлар орасида, шўрхок ва кам шўрланган тупроқларда ўсади
(3: 3-23).
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Ковул олиготроф ўсимлик (кам озиқли тупроқда ўсади), яъни ўзи ўсаётган субстратдан кам
озиқ моддалари талаб этадиган ўсимликлар қаторига киради. У ўсадиган жойда қуёш ёруғи кучли
бўлиши керак, оғир ва маҳсулдорлиги кам тупроқда, айниқса кам шўрланган тупроқларда яхши
ўсади. Ундан ташқари, ковул ғиштли биноларда осилиб ўсишни яхши кўради. Тошкент, Самарқанд,
Бухоро, Фарғона, Шаҳрисабз, Китоб ва Ўрта Осиёнинг бошқа шаҳарларида ғиштли ва цементли
биноларида учратиш мумкин. Илдизи чуқур кетганлиги учун ҳар хил эдафик шароитга мослашган. У
қурғоқ тупроқларда ҳам яшай олади. Демак, асосий тарқалиш жойи чўл, адир ва тоғ зонасининг
пастки қисми ҳисобланади (3: 3-23).
Ўрта Осиёда ўсимликни маданийлаштириш бўйича маълумотларнинг камлиги, фақат
Ўзбекистон шароитида кўпайтириш мақсадида унинг биологияси Қ.З. Зокиров, Р. Худайберганов
томонидан (3: 3-23) ўрганилганлиги, гулшира ажратиш бўйича Ғ. Ҳамидовнинг ишларида (2: 45-48);
мевалари таркибида айрим кимёвий моддалар Н. Эшонқулова, З. Ахмедовалар (4: 95-98) томонидан
ўрганилиб, ковул мевасидан ноёб биотехнологик маҳсулотлар олишда кенг фойдаланиш мумкинлиги
аниқланган.
Ковулнинг ўсимликлар қопламида тарқалиши фақат «Растительный покров Узбекистана»
монографиясида келтирилган. З.А. Майлун (5: 79-87) ушбу монографиянинг 3-жилдида
«Ксерофильная полукустарничковая растительность – Xerohemithamnisca» типида сўғди шувоғи –
Artemisieta sogdianae формациясини ёзган. Формация таркибидаги ҳар хил ўтли-аралаш чалабуталисўғди шувоқзор ассоциациясида ковул Sp1 мўлликда учраган. Шу монографиянинг «Ксерофильная
древесная и кустарниковая растительность – Xerodendra и Xerothamna» типидаги писта – Pistacieta
verae формациясининг ҳар хил ўтли-рангзор ассоциацияси таркибида ковул Sp3 мўлликда учраши
кўрсатилган. Р.Д. Мельникова (6: 164-178) бодом – Amygdaleta spinosissimae формациясида ковуллибодомзор ассоциацияси тошли ва олажинсли тупроқларда ковул ассоциациясини қайд этган ва Sp2
мўлликда учрашини кўрсатган. Юқорида келтирилган жамоаларда ковул субдоминант ва ассектатор
(иштирокчи) бўлиб учраган.
Ҳар қандай ўсимликнинг биологик ва экологик хусусиятларини ўрганишда, энг аввало унинг
табиий шароитдаги ҳолатини ўрганишимиз зарур. Шу сабабли, 2016-2017 йиллар мобайнида
ковулнинг замонавий ҳолатини Жиззах вилоятининг Зомин туманига қарашли ерларида ва 2018-2021
йилларда Тошкент вилоятининг Оҳангарон районларида ўргана бошладик. Адабиётлардан кўриниб
турибдики, орадан 40 йилдан ортиқ вақт ўтган, бу ўсимликнинг табиатда популяцияларининг ҳолати,
қайси жамоалар таркибида учраши ўрганилмаган. Текширилган районларда ўсимлик маълум бир
майдонларда учраши аниқланди. 2016 йил май ойининг охирларида ковул жамоалар таркибида
гуллаб, ғунчалаб туриши аниқланди. Бу пайтда ковул ўсган майдонларда чорва молларининг,
отларнинг, эчки-қўйларнинг боқилиши кузатилди.
Кейинги ўн йилликда антропоген омилларнинг кучли таъсирида ковул майдонлари кескин
қисқариб кетмоқда. Ўсимликнинг ғунчалаш давридан бошлаб, токи мевасигача маҳаллий аҳоли
маринадлаш учун териб кетмоқда. Бу эса табиий тикланишга зарар етказмоқда. Унинг пишган меваси
инсонлар томонидан истеъмол қилинади ҳамда қурт-қумурсқалар учун ҳам тайёр овқат ҳисобланади.
Бизнинг 2016 йил сентябрь ойидаги кузатувларимиз бўйича, ковулнинг бирорта пишган меваси
топилмади. Бу эса унинг табиий тикланишига катта таъсир қилади. Чунки ғунчаси, пишган меваси
аҳоли томонидан териб кетилган.
Тадқиқотлар давомида Зомин туманида ковул иштирок этган қуйидаги 7 та жамоалар
ажратилди: ҳар хил ўтли-ковулли бошоқзор, ковулли-бошоқзор, ҳар хил ўтли-сетали-янтоқзор,
ковулли ёнтоқзор, туятовонли-ковулли-янтоқзор, ковулли-янтоқли-юлғунзор, кермекли-ковуллиянтоқзор. Оҳангарон туманида эса ўсимликнинг 5 та жамоаси ажратилди: янтоқли-ковулзор,
ковулзор, ковулли-гелгиотропзор, эбелекли-бошоқўтли-ковулзор, бошоқўтли-ковулзор. Ковулнинг
табиий тикланиши қониқарли бўлиб, Оҳангарон туманида барча популяциялари мавжуд. Зомин
туманида эса ғунчалаш даврида мевасининг маҳаллий аҳоли томонидан териб кетилиши натижасида
ёш популяцияларининг учраши кузатилмади.
Ўрганилган барча жамоа таркибида бир йиллик ўсимликларнинг устунлик қилиши кузатилди.
Бир йиллик ўтларнинг бошқа ҳаётий шакллардан анча устунлик қилиши ушбу Жиззах вилояти
яйловларида мол боқиш тизимининг бузилганлигидан далолат беради. Умуман, ўрганилган ҳудуд
жамоаларида бир йиллик ўтлар турлар сонига кўра, қолган ҳаётий шакллардан устунлик қилиши
бутун Қизилқум яйловлари учун хос хусусият бўлиб, бу яйловлардан нооқилона фойдаланишни акс
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эттирувчи кўрсаткичлардан биридир.
Геоботаник тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатдики, ўрганилган жамоада ковулнинг ёш
популяциялари учрамади. Ўсимликнинг ёз мавсумида ғунчалари, гуллари ва пишган меваларининг
аҳоли томонидан териб олиниши бу тур ареалининг қисқаришига олиб келмоқда. Шу боисдан,
ковулни сақлаб қолиш учун муҳофаза чораларини кўриш зарурдир.
Қ.З. Зокиров, Р. Худайберганов (3: 3-23) маълумоти бўйича, 1 гектар жойдан (ўртача бир
тупда 225 г ғунча) 3,7 кг С витаминини олиш мумкин. Ғунчаси таркибида юқори миқдорда С
витамини кўп. Шу боисдан, Ўрта Осиё ва Закавказье ҳамда бошқа давлатлар аҳолиси қадимдан
ковулнинг ҳар хил қисмини доривор сифатида ва озиқ-овқатга ишлатиб келишган. Шунингдек,
илдизида каппаридин алкалоиди бор. Таркибида юқори миқдорда аскорбин кислотаси ва
алкалоидларнинг кўп бўлиши унинг дориворлик хусусиятини оширади.
Ер устки қисмида рутин, кверцетин, сапонинлар, мевасида қандлар, флавоноидлар, уруғида
мой, илдизида алкалоид, кумаринлар бор (7: 38).
Қ.Х. Хожиматов ва бошқаларнинг (8: 32-33) маълумоти бўйича, ўсимликнинг мевасида
тиогликозидлар, мирозин ферменти, рутин (0,32% гача), С витамини (136 мг % гача), йод (27 мг %
гача); уруғида 35 % гача қишғиш рангли мой, илдизининг пўстида гликозид каппаридин, илдиз
пўстида 1,2% алкалоидлар мавжуд.
Халқ хўжалигининг мойга нисбатан талабини қондириш учун биринчи навбатда мой берувчи
ўсимликларнинг экин майдонларини кўпайтириш зарур. Ҳозирги мавжуд ассортиментлар ҳалиям
саноат талабини тўлиқ қондира олмайди. Шу боисдан, ёғ-мой берувчи ўсимликларни қидириш,
ўрганиш, ўсимлик хом-ашёсини халқ хўжалигига тадбиқ этиш ҳозирги куннинг кечиктириб
бўлмайдиган вазифаларидан биридир. Мой берувчи истиқболли ўсимликларнинг ассортиментини
фақат табиий флорамиздан топишимиз мумкин. Бу борада ковул уруғи таркибида ёғ кўп бўлгани
учун у қимматбаҳо мой берувчи ўсимлик ҳам ҳисобланади.
Ўсимликни республикамиз шароитида уруғидан кўпайтирганда, ҳар хил ишлов беришга
тўғри келади. Уруғ унувчанлиги жуда паст. Бу ўсимлик серқиррали бўлгани учун,
республикамизнинг инқирозга учраган майдонларида кўпайтириш мумкин. Биринчи даражали
асаларичиликда асал-шира берувчи, мой берувчи, қандли, сабзавот, ем-хашак ўсимлик ҳисобланади.
Табиий шароитда жуда кам миқдорда уруғи билан тикланади. Сабаби, уруғлари тупроқ юзасига
тушади ва тупроқда намлик етишмайди. Тупроқда намлик етарли бўлганда, тупроқ ҳарорати ҳали
уруғ униши учун етарли бўлмайди. Тупроқдаги ҳарорат етарли бўлганда, кунлар исиб кетади ва
уруғлар қуриб қолади. Демак, уруғлар униб чиқиши учун ҳам қулай шароит бўлиши керак. Тупроққа
тушган уруғ бир неча йилдан кейин чиқиши мумкин.
Тадқиқотларимиз натижасига кўра, C. spinosa республикамизнинг чўл, адир, тоғ этакларида
тарқалган, ўсимликлар қопламида маълум бир ўринни эгаллайди. Жамоа таркибида доминант ва
субдоминант иштирокчи сифатида қатнашиб, Sol, Sp 1, Sp2, айрим жамоалар таркибида Sp3 мўлликда
учраши аниқланди. Лекин кейинги йилларда кучли антропоген омиллар таъсирида табиий
майдонлари қисқариб бормоқда.
Ковул қурғоқчиликка, иссиққа чидамли серқирра, истиқболли ўсимлик, узоқ тарихий
тараққиёт давомида арид минтақасининг тупроқ-иқлим шароитига яхши мослашган. Шу боисдан, уни
республикамизнинг адир ва чўл минтақаларида деградацияга учраган майдонларда ҳамда тоғ
этакларида майин, шағалли тупроқларда экиб кўпайтириш мумкин, шунингдек, чорвачилик ва
асаларичилик учун етарли озиқа манбаи ҳамдир.
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OCIMUM BASILICUM L. МАНЗАРАЛИ, ҲАМ ДОРИВОР ЎСИМЛИК
Саматова Ш.А., Эшмаматов Ж.
Қарши давлат университети, Ўзбекистон Республикаси
Ocimum basilicum L. – кенг тарқалган эфир мойли ўсимлик. Манзарали ва зиравор ўсимлик
сифатида аҳоли хонадонларида кўплаб экилади. Сўнги йилларда шаҳарларни кўкаламзорлаштиришда
ҳам кенг қўлланилмоқда. Кўпгина мамлакатларда вегетатив органлари қуритилиб зиравор ўрнида
фойдаланилади. Ҳалқ табобатида қадимдан доривор сифатида ҳам қўлланилиб келинади. Замонавий
илмий тиббиётда ҳам қўлланила бошланган.
Ўсимликнинг кимёвий таркибини ўрганиш асосида унинг танасида 0,02-0,32 % гача эфир
мойлари ҳосил бўлиши аниқланган. Эфир мойи таркибида линалоол (45,54%), транс-α-бергамотен
(7,81%), эвгенол (4,55%), окси-2(1Н)-пиридинол (2,40%), 1,8-цинеол (2,31%), эпи-α-кадинол
(1,973%), α-аморфен (1,563%), α-терпинеол (1,46%), 2,3-дигидро-3,5-диокси-6-метил-4Н-пиран-4-он
(1,44%), цис-линалоолоксид (1,21%) мавжуд [1]. Шунингдек эфир мойи таркибидан ферулатлар,
кумаратлар, басилол, оксинол ва базилимозид топилган [2]. Ўсимликнинг ер устки органларида
танин, гликозидлар, С (3,5-32,4 мг/%), Р (150 мг/ %) витамини, А (3-8,7 мг/%) провитамини,
оқсиллар, агликон – сальвигенин, неваденсин, цирсилеол, цирсилинеол, евпаторин, апигенин,
акацетин, генкванин, цирсимаритин, ладанеин флавонлари ҳосил бўлиши аниқланган [3]. Ўсимлик
илдизи таркибидан бетулин, олеан урсол, 3-эпиёғли, алфитолик ва эускафеитик сингари тритерпен
кислотаси топилган [4].
Ўсимлик баргларини истеъмол қилинганда миядаги тиқинлар очилади, ички органлардаги
шишлар сўрилади, бурун битиши, ҳар қандай бош оғриғи, меланхолия, ошқозоннинг заифлашиши
йўқолади, юрак уриши меъёрига келади ва йирингли шамоллашлар тузалади. Ўсимликдан
ажралаётган эфир мойлари билан нафас олинганда миянинг ишлаши кучаяди, сиқилиш аломатлари
йўқолади, интоксикация ва бош оғриғи тўхтайди. Ҳаводаги эфир мойлари вабо тарқалишини олдини
олади [5].
Ўсимлик баргларидан мунтазам истеъмол қилиб юрган кишини чаён чаққанида оғриқ
сезилмайди ва унга чаён заҳри таъсир қилмайди. Баргни чайнаш орқали оғиз ва тилдаги
яллиғланишни даволаш мумкин. Қуритилган баргларини ёқилса ундан чиқадиган тутун хонадаги
ҳашаротларни қочиради [6].
Марказий Осиёнинг замонавий тиббиётида базилика чойидан ошқозон-ичак касалликларини
даволашда ва лихорадкага қарши восита сифатида фойдаланилади [7].
Олимлар томонидан базилика экстактидаги арахидон, жасмин кислоталари ва βаминобитурикацид моддалар яллиғланишга қарши самарали таъсир кўрсатиши аниқланган [8].
Базиликанинг оғриқ қолдириш хусусияти хам мавжудлиги аниқланган [ 9].
Болгариялик фитотерапевтлар базилика дамламасидан иситмани туширишда, сийдик
хайдовчи сифатида, сийдик йўлларидаги яллиғлинишни даволашда фойдаланишади. Базиликанинг
10% ли дамламаси спазмолитик таъсирга эгалиги қайд қилинган. Базилика ёғи стафилококк ва қорин
тифи бактерияларига халокатли таъсир кўрсатади. Антибиотиклар билан бирга қабул қилинганда
унинг бактерияга қарши кучини янада оширишга хизмат қилади [10].
Ўтказилган тажрибалар базиликадан тайёрланган препаратлар вирусларга қарши [11] ва
антитрихомонад фаолликка эга эканлиги аниқланган [12]. Базилика мойи лямблияларга [13] ва
лейшманиёз қўзғатувчисига халокатли таъсир кўрсатади [14].
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Қатор тадқиқотчилар базилика қайнатмаси холецестит ва химиотерапия асоратларини
самарали бартараф этганлигини аниқлаганлар [15]. Антиоксидантлик хусусияти хисобига базилика
гепатопротектив таъсир кўрсатади ва жигар циррозини олдини олади [16]. Базилика таркибидаги
бетулин кислотаси шишга қарши таъсир кўрсатса [17], ундан тайёрланган экстракт меланомага
қарши фаолликка эга ҳисобланади. Базиликанинг спиртли экстракти кўкрак безининг саратон
ҳужайраларини ва эпителиаль карцинома ҳужайраларини ўлдириш хусусиятига эга [18]. Базилика
истеъмол қилиш натижасида қондаги Т-лимфоцитлар миқдорининг 28% гача ошганлиги аниқланган.
Ўсимликдан тайёрланган экстрат талвасага қарши фаолликка эга. Баргларини истеъмол қилганда
одамнинг нерв-мушак кординацияси, хотира ва англаш қобилияти яхшиланади [19].
Аҳамиятли жиҳати шундаки, ўсимлик организмга токсик таъсир кўрсатмайди. Фақатгина узоқ
муддат давомли истеъмол қилинганда қонда эритроцитлар ва тромбоцитлар миқдори камайиши
мумкин [20].
Юқоридаги маълумотлар ўсимликнинг кўплаб касалликларни даволашда фойдаланиш
мумкин эканлигини тасдиқлайди.
Охирги йилларда Ўзбекистонда шаҳарлар марказлари, жумладан Қарши воҳасини
кўкаламзорлаштиришда ушбу турдан кенг фойдаланилмоқда. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида
одатда, ўсимлик уруғларини очиқ жойга март ойининг иккинчи ва учинчи ўн кунлигида сепилади.
Шундай экилганда ўсимлик май ойининг охирги ўн кунлигидан гуллаш фазасига киради. Ёз ойларида
уруғлар етилади ва ўсимликнинг манзаралилик эффекти пасаяди. Август-сентябрь ойларигача
ўсимлик нобуд бўлади.
Манзаралилик эффектини ошириш мақсадида Қарши воҳаси шароитида О. basilicum нинг
интенсив фитотехнологияси ишлаб чиқилган. Унга кўра, баҳоргача иссиқхона шароитида торф
стаканчаларида етиштирилган кўчатлардан фойдаланиш ўсимликнинг манзаралилик ва хўжалик –
биологик аҳамиятини оширади (21). Доимий жойга шундай технология асосида экилган ўсимликлар
май ойининг иккинчи ярми – экстратермик давргача вояга етиб олишга улгуради ва уларнинг ёзнинг
иссиқ ва қуруқ шароитига бардош бериши осонлашади. Қарши воҳаси шароитида шундай технология
асосида экилган ўсимликларнинг асосий новдаси май ойининг биринчи декадасидан гуллай
бошлайди. Шу пайтда ўсимлик тўпгулини чилпиш биринчи тартибли новдалар ривожланишини
тезлаштиради. Бир ой ўтиб бу новдалар ҳам гулга киради. Ҳосил бўлган янги тўпгулларни чилпиш
орқали навбатдаги тартиб новдаларни ўсиши ва ривожланиши тезлашади. Шу тарзда парваришланган
ўсимликларда новдалар ва гуллаш фазаси сони 4-5 мартага ошади. Натижада ўсимликнинг умри
узаяди, манзаралилик эффекти ошади, қолаверса, чилпиб олинган тўпгулларнинг эфир мой бериши
ва дориворлик ҳусусиятларидан фойдаланиш мумкин бўлади.
Шундай қилиб, O.basilicum дан ҳам манзарали, ҳам доривор тур сифатида самарали
фойдаланиш зарур деб ҳисоблаймиз. Қарши воҳаси шароитида унинг ўсиши ва ривожланиш
хусусиятларини, шунингдек, воҳанинг иқлим-тупроқ шароитига муносабатини ўрганиш
кўкаламзорлаштиришда самарали қўллашга, фармацевтика саноати учун ўсимлик плантацияларини
яратиш ва ҳомашё олиш технологиясини ишлаб чиқишга ҳизмат қилади.
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Растения всемирно признаны одной из жизненно важных частей биологического
разнообразия и глобальной устойчивости окружающей среды. Они лежат в основании трофической
пирамиды во всех наземных экосистемах, от которых неизбежно зависят все остальные виды
животных и человек. Растения обеспечивают огромное количество природных ресурсов,
необходимых людям, в том числе около 7000 видов используется для производства продуктов
питания (1: 432).
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Медоносные растения, с одной стороны обеспечивают получение важнейших продуктов
пчеловодства, а с другой – получающим незаменимую услугу – опыление от посещающих их
опылителей, в первую очередь – медоносной пчелы (2: 97). Медоносные пчелы имеют огромное
экономическое и биологическое значение как в природе вообще, так и в сельском хозяйстве,
обеспечивая воспроизводство важнейших энтомофильных культур (3: 507). От 80 до 90% объема их
опыления приходится именно на медоносную пчелу (4: 399).
Основой кормовой базы пчел являются медоносные растения (Таранов, 1986). Медоносными
в общепринятом значении этого слова называются такие растения, с которых пчелы берут два
важнейших для развития и деятельности пчелиной семьи продукта: цветочный нектар и цветочную
пыльцу. Не все такие растения имеют одинаковое значение: некоторые из них дают пчелам только
нектар, другие - только пыльцу, третьи же - то и другое вместе. Собственно медоносными могут быть
названы лишь растения, дающие пчелам нектар, растения, дающие одну пыльцу, называются
пыльценосами (5: 512).
Флора Узбекистана отличается многочисленностью, разнообразием и, в определенной
степени, уникальностью видового состава растений. Это обусловлено в значительной мере резкими
контрастами природной обстановки, характеризующейся сложным рельефом и большим
разнообразием почвенно-климатических факторов, что, естественно, создает пестроту экологических
условий, отражающихся на характере расселения и специфике растительного покрова.
Дикорастущая медоносная флора Узбекистана представлена 964 видами цветковых растений,
относящихся к 293 родам и 59 семействам, составляет четвертую часть (25,33%) всех видов,
произрастающих в республике. Виды по семействам распределены очень неравномерно. По
количеству видов первое место занимает семейство Asteraceae – 164, или 17,01% флоры медоносов.
На втором и третьем местах находятся соответственно Fabaceae – 109 (11,30%) и Rosaceae – 105
(10,90%). Подавляющее большинство видов относятся к многолетникам – 542 (56,22%), малолетники
составляют чуть более 24% от общего количества медоносных растений Узбекистана, доля древеснокустарниковых составляет не более 2,5% (6: 10-17).
Медоносные растения в природе встречаются в составе различных растительных сообществ,
многие из них являются эдификаторами или доминантами. К эдификаторам относятся следующие
виды: Glycyrrhizaglabra, Alhagipseudalhagi, Psoraleadrupacea, Astragalusvilosissimus, Prangospabularia, Cousiniaresinosa, Inulagrandis, Centaureasquarrosa и др. Среди медоносных не мало эндемиков
Узбекистана: Eremostachysbaissu-nensis,Cousiniaegregia, Jurineatrautvetteriana, Taraxacumbutkovii,
Cuscutaferganensis и др.
Таблица 1
Ведущие семейства и роды медоносной флоры Бухарской области
Название
семейств
Asteraceae
Fabaceae
Polygonaceae
Brassicaceae
Tamaricaceae

Количество
родов
17
13
3
5
2

Количество
видов
25
23
15
8
8

Название
родов
Calligonum
Tamarix
Convolvulus
Ferula
Alhagi

Количество
видов
13
7
6
5
4

По нашим данным, медоносная флора Бухарской области насчитывает не менее чем 149
видов, относящихся к 90 родам и 28 семействам. Ведущее положение по богатству видов медоносной
флоры Бухарской области занимают семейства Asteraceae (25 видов), Fabaceae (23), Polygonaceae (15),
Tamaricaceae и Brassicaceae (по 8). Спектр ведущих родов выглядит следующим образом: Calligonum
(13 видов), Tamarix(7), Convolvulus (6), Ferula (5), Alhagi (4) (табл. 1).
Анализ распределения медоносных растений Бухарской области по биотопам показывает, что
из ведущих 5 родов, доминируют многолетники (42,8%), затем кустарники (37,1%) и деревья (20,0%)
(табл. 2).
Большинство медоносных растений распространено в Бухарском, Пешкунском и Жондорском
районах области, где их доля составляет более 52,9%. В остальных районах области количество
медоносных растений не превышает 10% от общего числа видов (рис. 1).
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Рисунок 1. Распределение медоносных растений по районам Бухарской области (%)
Таблица 2
Распределение медоносных растений Бухарской областипо жизненным формам
МноголетНазвание ведущих родов
Деревья
Кустарники
ники
Calligonum L.
13
Tamarix L.
7
Convolvulus L.
6
Ferula L.
5
Alhagi Gagnebin
4
Таким образом, каким мезофитные лекарственные виды, медоносные виды (Elaeagnus
angustifolia, Glycyrrhizaglabra, Lagonichium farctum, Melilotusofficinalis, Vicia angustifolia, Althea
armeniaca, Trifolium repens, Brassicajuncea, B. campestris, Persicaria maculate, Sinapisarvensis, Capsella
bursa-pastoris) Бухарского и Пешкунского районов приспособленык более увлажненным местам,
тоесть корошаемой зоне, полям, залежам, долинамрек, берегам арыков, населенным пунктам, садам
средипосевов, берегам водоемов, сырымместам, лугам.Более ксерофитныем едоносные виды
(Calligonum caput-medusae, C. leucocladum, C. aralense, C. arborescens, Ferula litwinowiana) распространены в условиях пустынь, насолончаках, песках, галечниках, глинистых почвах.
Основные насыщенные территории лекарственных и медоносных видов приходятся на те
административные районы, где развито орошаемое земледелие и в значительной части в пустынной
зоне Бухарской области.
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Республикамизда иқтисодий аҳамиятга эга бўлган ўсимликлар, экспортбоп мева, сабзавот ва
полиз экинлариданхалқимиз эхтиёжини қондиришда фойдаланиш, уларнинг зараркунанда ва
касалликларига қарши курашишга катта эътибор қаратилмоқда.
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Бугунги кунда сапротроф замбуруғ вакилларининг паразитлик хусусиятини кучайиб бориши,
замбуруғларнинг янги шаклларини ҳосил бўлиши ва фитопатоген хусусиятларини ўзгариши
ўсимликларда турли замбуруғ касалликларини кенг тарқалишига сабаб бўлмоқда.
Ўзбекистон иқлими, хусусан қиш фасли нисбатан илиқ, баҳор ва ёз фасллари боши сернам ва
илиқ бўлиши касаллик қўзғатувчи микроорганизмлар қишда ҳаётчанлигини сақлаши, ўсимликлар
ўсиш даврида эса касалликлар тарқалиши ва ривожланиши учун жуда қулай шароит яратади.
Натижада баъзи касалликлар(олма ва нокнинг калмараз ва ун-шудринг, уруғли ва данакли мевали
дарахтларнинг монилиоз, барг буралиши ва бошқа касалликлар) ҳар мавсумда ва деярли барча
боғларда ва узумзорларда қайд этилади. Бу касалликлар хосилни кўп қисмини нобуд қилиши мумкин
(3: 9).
Шу сабабли, ЎзР ФА Ботаника институтининг Микология ва альгология лабораторияси
ходимлари томонидан 2021-2024 йилларга мўлжалланган “Иқтисодий аҳамиятга эга бўлган
ўсимликлар, экспортбоп мева, сабзавот ва полиз экинларида касаллик қўзғатувчи патоген
замбуруғлар: хилма-хиллиги, мониторинги ҳамда электрон маълумотлар базасини яратиш (Наманган
ва Бухоро вилоятлари мисолида)” мавзусидаги давлат дастури бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб
борилди.
2021 йилдан бошлаб Бухоро вилоятининг туманларида, баҳорги дала тадқиқотлари олиб
борилди. Замбуруғ билан касалланган беҳи ўсимлигидан гербарий намуналари олиб келинди ва
микологик таҳлил қилинди
Ўзбекистонда Cydonia oblonga Mill.(беҳи) тури қадимдан экиб келинади. УRosaceae Juss.
оиласига, Cydonia Mill.туркумига мансуб, бута ёки дарахт кўринишида бўлиб, бўйи 1,5 метрдан 8
метргача етади. Беҳи мевалари лимон рангда ёки тўқ сариқ бўлиб, усти тук билан қопланган,
етилганда туки тўкилиб кетади.Ўзбекистонда етиштирилган беҳининг янги узилган меваси таркибида
8,5-15,2 % шакар, 0,4-1,0% турли кислоталар, 0,4-0,7 % ошловчи моддалар, 0,4-1,7% протопектин ва
витаминлар бўлади. Меваси таркибида сув кам, дағал бўлади. Узоқ сақлангандан кейин хужайралар
юмшаб қолади. Беҳидан хушбуй мураббо, мармелад, джем тайёрланади. Беҳи кеч пишади, узоқ
жойларга юборишга ва сақлашга чидамли. Ҳар тупидан 200 кг.гача ҳосил олиш
мумкин.Ўзбекистонда беҳининг қуйидаги навлари етиштирилади: Қува йирик беҳиси, Изобильная,
Совхозная ва Самарқанд йирик беҳиси (1: 39-43).
Ҳозирги кунда Республикамизда етиштиралаётган шифобахш беҳи, нок ва бошқа мева
турларидаги касалликларни келтириб чиқарувчи патоген замбуруғларни ўрганиш долзарб муаммолардан биридир.
Қуйида Бухоро вилоятидан олиб келинган беҳи ўсимлигидаги монилиоз касаллиги ҳақида
маълумотлар берамиз.
Беҳи ўсимлигига ҳам бир қанча зараркунанда ва касалликлар зарар етказади. Сўнгги
йилларда беҳизорларда монилиоз касаллиги кенг тарқалиб, ҳосилдорликка кескин даражада зарар
етказмоқда, айрим вилоятларда бу касалликнинг кучли зарар етказиши натижасида беҳи дарахтлари
нобуд бўлишига сабаб бўлмоқда. Ўзбекистонда беҳи манилиози амалда барча вилоятларда учрайди
Тошкент, Самарқанд, Жиззах ва Бухоро вилоятларида қайд этилган. Ушбу вилоятларнинг кўп
боғларида бу касалликнинг 2006-2008 йилларда тарқалиши 94-100% га, мева ҳосили йўқотилиши эса
90-100 % га тенг бўлган (2:26-32).
Монилиоз нафақат
Ўзбекистонда, балки дунёнинг беҳи ўстириладиган аксарият
мамлакатларида ҳам унинг энг кенг тарқалган, иқтисодий жиҳатдан муҳим ва ўта хавфли касаллиги
ҳисобланади. Испанияда 2006 йили битта беҳи боғида барча дарахтларнинг 91,5 % новдалари
монилиоз билан зарарланиб, улардаги мева ҳосили тўла нобуд бўлган(2:26-32).
Касаллик қўзғатувчиси: Monilinia linhartiona (Prill. & Delacr.) Dennis (Monilia cydoniae
Schell.) замбуруғи қўзғатади.
Касалликнинг белгилари: Монилиоз билан беҳининг барглари, гуллари ва новдалари
зарарланади, етилган мевалари кам ҳолларда зарарланади. Баргларда олдин кичик, нуқтасимон
доғлар пайдо бўлади. Замбуруғ мумсимон қуриган мева ҳамда бошқа зарарланган қисмларда қишлаб
чиқади. Мевага олма қурти ва бошқа ҳашаротлар, қушлар, дўл ҳамда парша касаллиги жароҳатлаган
жойлардан юқади. Зарарлангандан сўнг 3-5 кун ўтиб мевалар қўнғир рангга киради, 8-10 кун ўтиб
споралар пайдо бўлади. Баҳорда дарахтларнинг гуллаш даврида ҳаво ҳароратининг салқин ва
намликнинг юқори келиши касалликнинг кенг тарқалишига сабаб бўлади. Замбуруғ споралари
ҳавонинг ҳарорати 24-28°С, нисбий намлиги эса 75% дан юқори бўлганда авж олиб ривожланади.
Касаллик баҳорда, гуллаш мавсумида ҳавонинг нисбий намлиги юқори бўлган йилларда олма,
ўрик ва олхўрини ҳам шикастлайди. Беҳи дарахтларида бу касаллик жуда кўп тарқалмоқда. Беҳининг
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мева тугунчалари ва барглари тукли бўлгани учун ёғингарчиликдан, шудринг тушишидан кейинги
нам кўпроқ сақланади ва замбуруғнинг авж олиб ривожланишига қулай шароит туғдиради. Натижада
беҳи гулдан чиқиши билан мева тугунчалари ўсаётган новдалар бирдан қуриб қолади. Кўриниши
худди куйиб қолгандай ёки совуқ ургандай бўлади. Шунинг учун бу касаллик монилиал куйиш деб
ҳам аталади. Зарарланиш баҳорда замбуруғ споралари гулининг оналик гулчангдонига тушгач
бўртиб, гул ичига ўса бошлайди. Замбуруғ мицелийлари гулбанддан мева шохчаларининг
тўқималарига ўтади ва тезда уни қуритади. Қуриб қолган гул, мева тугунчалари новдаларидаги
барглар узоқ вақт тўкилмай осилиб туради ва кейинчалик ҳам касаллик юқиши манбаи бўлиб
қолади(1: 39-43; 3:30). (1,2- расмлар).

1-расм.Монилиоз билан зарарланган беҳи барги, меваси ва
спорасинингкўриниши(Вобкент тумани)
Учраш жойи: Бухоро вилояти, Вобкент тумани 64°28'42,01", N 39°54' 52,3",денгиз сатҳидан
240 метр баландликда жойлашган, 29.05.2021, Олот тумани, 27.05.2021. Шофиркон тумани,
29.05.2021.
Қарши кураш чоралари. Беҳини монилиоз ва бошқа касалликлардан ҳимоя қилиш учун
профилактик, агротехник ва кимёвий кураш чора-тадбирлари комплексини қўллаш тавсия этилади.

2-расм. Монилиоз билан зарарланган беҳи баргинингкўриниши
(Шофиркон тумани)
Профилактик, агротехник ва санитария тадбирлари. Боғни юқори агротехник талабларида
парвариш қилиш, озиқлантириш, суғориш, ҳашоратларга қарши курашиш лозим. Кузда ёки эрта
баҳорда дарахт пояси ва штаммларини оҳак суспензияси (10л сувга 2 кг оҳак) билан оқлаш
лозим.Замбуруғнинг қишловчи авлоди-склероцийлар(ва баҳорда улардан ривожланадиган
апотецийлар) миқдорини камайтириш мақсадида беҳи дарахтлари оралари очиқ бўлиши ва шамол
яхши юришини таъминлаш(дарахт барглари ёмғирдан сўнг тезқуриши касаллик камайиши ёки
йўқотилиши учун шароит яратади);дарахтнинг остки қисмларини буташ, қуриган тугунчаларни,
қуриган ва ортиқча ривожланган шохларни қишнинг илиқ кунлари, эрта баҳор ва кузда кесиб туриш;
кузда хосил йиғиб олингач, баргларга азотли ўғит ёки фунгицид пуркаш; дарахтлар барглари
тўкилгач, уларни ва тўкилган меваларнийиғиб олиш ва йўқотиш, дарахт атрофи ва қатор ораларини
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20-30 см чуқурликда ағдариш, кузги шудгордан олдин гектарига 60-70 кг соф калий ва фосфор, ёзда
ҳар бир дарахтга 1-1,5 кг аммофос ўғитини 2 марта бериш лозим(3:30-31).
Ҳудудларда ўсимликларни ҳозирги ҳолатини таҳлил қилганимизда, беҳининг монилиоз
касаллиги ўрганилаётганБухоро вилоятининг Вобкент, Олот, Шофиркон туманларида анча кенг
тарқалган бўлиб,учраш даражаси юқори эканлиги ва ўсимликларни кучли зарарлаганлиги аниқланди.
Касалликни кучайтирадиган омиллар қаторига боғларда дарахтлар зич экилиши, дарахт танаси қалин
бўлиб кетиши, боғларда шамол яхши айланмаслиги, бегона ўтлар кўп бўлиши ҳам хисобланади.
Зарарланишни олдини олиш учун эса ўсимликларни ҳимоя қилиш ишларини муваффақиятли
амалга ошириш, замбуруғ касаллигига қарши курашнинг турли усулларини тадбиркорлик билан
амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Хасанов Б.А., Очилов Р.О., Бойжигитов Ф.М. Мевали дарахтларнинг монилиоз
касалликлари. – Тошкент: Niso Poligraf, 2019. – 168 б.
2. Юсупов А.Х., Марупов А. Боғ ва токзорларни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя
қилиш чоралари. – Тошкент: Талқин, 2009. – 118 б.
3. Хасанов Б.А.,Очилов Р.О., Холмуродов Э.А., Гулмуродов Р.А. Мевали ва ёнғоқ мевали
дарахтлар, цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш.–
Тошкент: Tafakkur, 2015.– 316 б.
ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИДА
МEDICAGO FALCATA L. В ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ
Чернявских В.И., Думачева Е.В., Бердиев М.Ф.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия
e-mail: cherniavskih@bsu.edu.ru
Актуальность данной работы связана с важностью изучения дикорастущих популяций желтой
или серповидной люцерны в регионах, где этот вид натурализовался и произрастает в течение
длительного времени [1-6]. Поскольку культурная люцерна и синяя, и желтая, активно селектируется
во всем мире, идёт сужение ее генетического разнообразия и, как следствие, расширяется поиск
дикорастущих форм, сохранивших высокий внутрипопуляционный полиморфизм. Активно ведутся
генетические исследования [7-11].
Для северных регионов России и других стран, в частности, Узбекистана, возрастает важность
изучения люцерны серповидной или желтой как вида, устойчивого к суровым природноклиматическим условиям возделывания: суровым зимам, оттепелям, сухому и жаркому климату.
Учеными широко обсуждаются перспективы селекции важнейших видов кормовых трав,
включая виды рода Medicago и пути мобилизации генетических ресурсов их диких родичей с целью
создания новых высокопродуктивных и устойчивых сортов [12-17].
Исследования проводились в 5 районах Белгородской области в 2019-2020 гг. Выделили 10
модельных площадок, на которых были обнаружены фитоценозы с участием ценопопуляций желтой
люцерны. Пять площадок располагались на склонах рек, протекающих по территории области:
Ворскла, Северский Донец, Манджоха, Оскол, Айдар и пять – в поймах этих рек. Провели изучение
морфо-биологических и бмохимических особенностей желтой люцерны в различных экотопах. Для
оценки биохимических показателей на каждой площадке случайным образом срезали надземную
часть растений, готовили смешанный образец, который в охлажденном виде передавали для
биохимического анализа. Анализ основных химических веществ проводили стандартными методами.
Провели статистическую обработку результатов [18-20].
Была установлена достоверная разница по ряду показателей продуктивности особей желтой
люцерны, произрастающих в различных районах Белгородской области. Особи, произрастающие на
пойменных лугах, имеют величину общей надземной массы, семенной продуктивности и массу 1000
семян выше, чем растения, растущие на склонах на 37,9 %, 27,2 % и 11,1 % соответственно. При этом
у особей, растущих на склонах, выше на 21,6 % величина репродуктивного усилия.
Биохимические показатели для люцерны, как кормовой культуры, определяют ее
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востребованность и возможность использовать биологические ресурсы дикорастущих форм в
качестве исходного материала для дальнейшего изучения в культуре.
Биохимические показатели желтой люцерны в различных местообитаниях Белгородской
области (таблица).
Таблица
Биохимические показатели желтой люцерны в различных
местообитаниях Белгородской области
Манджоха

Оскол

Айдар

Ворскла

С. Донец

Манджоха

Оскол

Айдар

Сухое вещество, %
Сырой протеин, %
Клетчатка, %
Жир, %
БЭВ, %
Зола, %

С. Донец

Признаки

Склон

Ворскла

Пойма рек

24,1
18,5
16,22
3,02
26,97
7,32

22,3
17,4
17,66
3,33
24,09
7,89

24,15
17,8
19,83
2,89
25,11
8,72

24,6
19,7
15,33
2,34
27,51
7,48

23,65
17,5
17,96
3,77
26,10
7,89

18,7
16,8
19,6
2,29
25,85
6,69

18,95
16,7
21,42
1,90
24,95
7,38

19,65
18,3
18,11
2,57
22,33
7,51

20,5
17,8
22,64
1,65
21,51
6,45

21,6
17,6
21,32
2,01
25,22
6,83

Сравнительная характеристика средних биохимических показателей изученных особей
люцерны желтой в различных ценопопуляциях Белгородской области приведена на рисунке.
Величина сухого вещества – важный показатель, от которого зависят кормовые качества
надземной массы люцерны. Накопление сухого вещества отражает интенсивность фотосинтетического процесса и эффективность энергетических процессов у растений в различных
экотопических условиях. Величина сухого вещества у особей ценопопуляций желтой люцерны
изменялась в пойме рек от 22,3 % в пойме реки Северский Донец до 24,6 % в пойме реки Оскол. В
среднем величина сухого вещества в поймах рек составила 23,76 %.
Величина сухого вещества у особей ценопопуляций желтой люцерны изменялась на склонах
рек от 18,7 % на склонах реки Ворскла до 21,6 % на склонах реки Айдар.В среднем величина сухого
вещества у особей ценопопуляций желтой люцерны на склонах рек составила 19,88 %, что было на
3,88 % ниже, чем у ценопопуляций желтой люцерны, произрастающих в поймах рек.
Уровень содержания сырого протеина у особей ценопопуляций желтой люцерны в поймах рек
изменялась от 17,4 % в пойме реки Северский Донец до 19,7 % в пойме реки Оскол. В среднем
величина сырого протеина в поймах рек составила 18,18 %. Уровень содержания сырого протеина у
особей ценопопуляций желтой люцерны изменялась от 16,7 % на склонах реки Северский Донец до
18,3 % на склонах реки Манджоха. В среднем на склонах рек показатель был равен 17,4 %.
Клетчатка – это сложный углевод, из которого состоят клеточные оболочки покрытосеменных
растений. Клетчатка вещества у особей ценопопуляций желтой люцерны изменялась от 15,33 % в
пойме реки Оскол до 19,83 % на склонах реки Манджоха. В среднем величина клетчатки в поймах
рек составила 17,4 %. У особей ценопопуляций желтой люцерны на склонах рек показатель
изменялся от 22,64 % на склонах реки Оскол до 18,11 % на склонах реки С. Донец. В среднем его
величина на склонах рек составила 20,62 %.
Содержание сырого жира у особей ценопопуляций желтой люцерны изменялось от 2,34 % в
пойме реки Оскол до 3,77 % на склонах реки Айдар и в среднем составило 3,07 %. У осо-бей
ценопопуляций желтой люцерны на склонах рек уровень содержания жира изменялся от 1,65 % на
склонах реки Оскол до 2,57 % на склонах р.Манжоха. В среднем величина 2,084 %.
Безазотистые экстрактивные вещества – название большой группы безазотистых
органических веществ, за исключением жира и клетчатки, которые представляют собой продукты
углеводного обмена. К группе БЭВ относят растворимые углеводы глюкоза, фруктоза, сахароза,
мальтоза, лактоза, а также крахмал. Уровень содержания безазотистых экстрактивных вещества у
особей ценопопуляций желтой люцерны изменялся от 27,51 % в пойме реки Оскол до 24,09 % в
пойме реки Айдар. В среднем величина составила 25,96 %. У особей ценопопуляций желтой
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люцерны показатель варьировал от 21,51 % на склонах реки Оскол до 25,85 % на склонах реки
Ворскла. В среднем он составил 23,97 %

Примечание: Ряд 1 – образцы люцерны, растущей в пойменных лугах;
Ряд 2 - образцы люцерны, растущей на меловых склонах

Содержание золы – это комплексный показатель, который отражает уровень содержания
зольных минеральных веществ. У особей желтой люцерны он изменялся от 7,32 % в пойме реки
Ворскла до 8,72 % в пойме реки Манджоха и в среднем составил 7,86 %. Уровень содержания золы у
особей на склонах рек варьировал от 6,45 % на склонах реки Оскол до 7,51 % на склонах реки
Манджоха и в среднем составил 6,97 %.
Таким образом, установлено, что у желтой люцерны, произрастающей в поймах рек, в
среднем содержание сна меловых склонах, содержание сырого протеина – на 7,5 %, жира – на 32,2 %,
растворимых углеводов (безазотистых экстрактивных веществ) – на 7,7 %, золы – на 12,2 %. Только
по содержанию клетчатки особи ценопопуляций, выросших на меловых склонах, превышали на 15,5
% содержание этого вещества у особей на лугах.
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ҚАРШИ ЧЎЛИ ЎСИМЛИКЛАР ҚОПЛАМИДАГИ ARTEMISIA
ФОРМАЦИЯСИНИНГ ТУРЛАР СПЕКТРИ
Чариев Р. Р., Хўжамқулов Б.Э.
Қарши давлат университети, Ўзбекистон Республикаси
e-mail:chariyev17@mail.ru
Қарши чўли Қуйи Зарафшон округига қарашли Сандуқли табиий-географик раёни таркибига
кириб, физик-географик жиҳатдан текисликлардан иборат [1].
Қарши чўли Сандуқли табиий-географик раённинг асосий қисми сифатида Сеталитепа,
Жарқоқ, Қоровулбозор, Денгизкўл каби платоларини ўз ичига олади [1].
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Ҳудуд Ўзбекистон Республикасининг Қашқадарё, Бухоро, Навоий ва Самарқанд вилоятлари ҳамда
Туркманистон Республикасининг Туркманобод вилоятлари ҳудудлари доирасида жойлашган. Майдони 13
минг км2, шундан 11.7 минг км2. Ўзбекистон ҳудудига тегишли.
Мақолада тадқиқот олиб борилган ҳудуднинг ўзига хос бўлган шувоқзорлар формациясининг
турлар спектри ҳақида фикр юритмоқчимиз. Мазкур формациянинг турлар спектрини таҳлил қилиш
учун умумқабул қилинган ананавий геоботаник услулар асосида; маршрутли ва яримстационар
усуллардан (Полевая геоботаника, 1964; Шенников, 1964; Чибрик ва бошқ., 2014) фойдаланилди.
Формациядаги ўсимлик турлари6 жилдли “Флора Узбекистана” (1941-1966) ва С.К.Черепанов
маълумотлари асосида келтирилди (Czerepanov, 1995). Турларнинг ҳаётий шакллари 13 жилдли
“Определитель растений Средней Азии”, (1982-1993), тарқалиш ареаллари “Флора СССР”, (19341984) асарлари асосида берилди.
Бизнинг тадқиқот манбамиз бўлган Қарши чўли ўсимликлар қоплами ўзига хос бўлиб узоқ
эволюцион тарақиёт натижасида, турли хил омиллар таъсирида шаклланган.
Экспедиция жараёнида, ўсимликлар қопламида шувоқзорлар формацияси билан бирга
саксаулзорлар, черкеззорлар, қуёнсуякзорлар, сингрензорлар, карракзорлар, янтоқзорлар,
ковракзорлар каби формациялар ҳам мавжудлиги кузатилди.
Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики ҳозирги вақтда чўл ҳудудларининг ўсимликлар
экотизимларига турли хил салбий таъсир кўламининг тобора ортиб бориши, уларнинг
унумдорлигини сақлаб қолиш муаммосига тобора кўпроқ эътибор беришни талаб қилмоқда.Чунки
табиий ўтлоқзорлар мустаҳкам ем-хашак базасини яратиш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Чўл яйловларини ҳар томонлама ўрганиш ва ўсимликлар қоплами хариталарини тузиш, чўл
яйловларининг ҳозирги ҳолатиниилмий баҳолаш ва инқирозга учраган майдонларни қайта тиклаш
юзасидан мукаммал тадқиқот ишларини олиб бориш долзарб вазифалардан бири. [3]
Хусусан, Республикамизда 2019 йил 2 апрелдаги яйловлар тўғрисидаги ЎРҚ-538 қонун қабул
қилинган ва унда бир қанча муҳим вазифалар белгиланган.
Ушбу вазифалардан келиб чиқиб Қарши чўли ўсимликларини, ўсимликлар қопламининг
фитоценотик тузилиши ва таркибини аниқлаш, трансформация даражасини баҳолаш, қопламдан
оқилона фойдаланиш истиқболларини белгилаш, инвентаризацион харитасини тузиш ва уни
амалиётга жорий этиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.
Қарши чўлининг шувоқзорлар формацияси ArcGIS дастури асосида ўрганилганда шимолий 390 05I
кенглик ва 640 56I шарқий узунликда тарқалганлиги аниқланди.
Бизнинг олиб борган кузатишларимиз шуни кўрсатдики, шувоқзорлар формацияси бир қанча
ассоциациялардан ташкил топганлиги аниқланди.Булар: янтоқли-шувоқзорлар, янтоқли-аралашўтлишувоқзорлар, эфемерли-шувоқзорлар, эфемер-эфемероидли-бурганли шувоқзорлар, қум зиралишувоқзорлар, бир йиллик шўрали-шувоқзорлар, сенгеренли-шувоқзорлар, исириқли-шувоқзорлар,
саксовулли-шувоқзорлар, саксовулли-сенгеренли-арлаш ўтли-шувоқзорлар, карракли-шувоқзорлар,
эфемероидли-жузғунли-шувоқзорлардир.
Шувоқзорлар формациясиниасосан Artemisia dlffusa тури ташки этади. Чўл шариотида ярим
бута шаклида, бўйи 30-50 см, кўпйиллик новдалари ёғочлашган, бир йиллик новдалари оқиш-яшил
тусли, ўта тукли, барглари майда, қирқилган, хушбўй ҳидли. Илдиз тизимининг шаклланиши тупроқ
муҳитига боғлиқ ҳолда бўлиб, қумли чўл шароитида 1 метрдан ортиқ, гипсли чўл тупроқларда 30-60
смчуқурликда жойлашганлиги кузатилди.
АдабиётлардаArtemisia dlffusa Ўрта Осий чўлларида кенг тарқалган тур сифатида қайд
этилади. Ҳар хил механик таркибли бўз, қўнғир-бўз тупроқли экологик муҳитда зич ва кенг
тарқалган. Қизилқум, Қорақул, Устюрт, Муюнқум чўллари ва Мирзачўл адирларига нисбатан
сийракроқ ўсиши ҳақида маълумотлар келтирилган. [2]
Қарши чўлида тарқалган шувоқзорлар формацияси ҳақида адабиётларда кам маълумотлар
берилган. “Жанубий Ўзбекистоннинг табиий шароити ва ер ресурслари” (1965) номли монографияда
қумлоқлар учун хос бўлган жузғун, илоқ, партек, шувоқзорлар борлиги вабу ерлардан табиий
яйловзорлар сифатида фойдаланиб келинаётганлиги қайт этилган.
Бизнинг кузатишларимизга кўра шувоқзорлар формациясининг айрим жойларида сийрак
ҳолда Peganum harmala,Calligonum aphyllum, Ammoderdron conolle, Alhagi sparsifpliya,Сoisinia
registonik, Salsola orientalis,Salsola arbuscula,Astragalus villasissimus, Ferula foetida L. Aellenia
subaphylla, Roa bulbosa, Carex pachystylis,, Stipa sp.Eremopyrum buonapartis, Bromus scoparius, каби
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бошқа турлар ҳам мавжудлиги аниқланди.
Шувоқзорлар формациясидаArtemisia dlffusa20 метр квадратда ўртача 12-20 туп мавжудлиги
кузатилди.Бу эса формациянинг яхши ҳолати ҳисобланади.
Формация таркибидаги ҳар бир ассоциация маълум бир кенгликда тарқалганлиги ўрганилди.
Мисол учун эфемер-эфемероидли, черкезли-шувоқзорлар ассоциациялар шимолий 39021Iкенглик ва
64046I шарқий узунликда жойлашган.
Ҳар бир ассоциация турлар таркиби ва мўллиги билан бир-биридан фарқ қилади.Барча
ассоциациялардаArtemisia dlffusaтурлар таркибининг ер юзасини қоплашига кўра 45 фоиздан кўпроқ
қисмни ташкил этади. Аассоциация таркибидаArtemisia dlffusaдан ташқари Peganum harmala, Salsola
pestifer A.Nelson., Convolvulus sp., Poa bulbosa, Bromus tectorum L., Nonea caspica, Artemisia turanica
Krasch, Cousinia sp., Taraxacum Sp., Koelpinia linearis Pall.,Ixiolirion tataricum Pall., Arnebia decumbent
(Vent), Trifolium pratense L.,Ziziphora tenuior, Ferula assa-foetida L., Astragalus unifoliolatus Bge.,
Astragalus filicaulus F. et M., Merendera robusta Bge., Hordeum leporinum, Alyssum desertorum
Starf.,Sollena ofuolet каби ўсимликлар ҳам бирга ўзига ҳос манзара ҳосил қилиб ўсганлиги кузатилди.
Асосан тур спектрини қуйидаги турлар ташкил этиши кузатилди. Artemisia dlffusa, Haloxylon
persicum,Carex physodes, Poa bulbosa, Arnebia decumbent, Erodium sicutarium, Ceratocephalus
orthaceras,Lallemantia royteana, Hordeum leporinum, Taraxacum Sp, Astragalus Sp, Lipskyilli onixo,
Cousinia resinosa, Koelpinia linearis Pall., Climacoptera brachiata Pall.
Шўрали-шувоқлиассоциациялар булар асосан денгиз сатҳидан 394 метр баландликда Худжум
деб номланувчи массивда шимолий 380 50Iкенглик ва 650 27I шарқий узунликда жойлашган
майдонларни эгаллаган. Майдонда доминант тур сифатида Artemisia dlffusa, шўрадошлар оиласининг
бир йиллик ўсимликлари кўзга ташланади. Ҳудудда ушбу доминант турлар билан биргаPeganum
harmala, Carex phachystilis Gay., Hordeum leporinum, Strigosella grandiflora, Capsella bursa-pastoris
(L.),Causinia resinosa, Taraxacum sp, Astragalus campylorrhynchus, Hypecoum parviflorum,Roemeria
refractata DC., Astragalus filicaulus F. et M., Alhagi pseudalhagi, Strigosella Africana .L, Poa
bulbosa,кабиларшуларжумласидандир.
Девхона массивидаги ассоциациялар денгиз сатҳидан 288 метр баландликда шимолий 38051I
кенглик ва 65019I шарқий узунликда жойлашган. Мавжуд яйловларда ўсимликлар ер юзини 55-65%
гача қоплаган. Ушбу яйловларда шувоқнинг пайҳонланиш даражаси юқори эмас. Буни шувоқ
тупларининг сони ва турли хил ёшдагиларининг кўплиги билан изоҳлаш мумкин. Шунингдек
турларнинг қайта тикланиш жараёнинг ҳам бораётганлиги кузатилди.
Шувоқзорлар формациясида тур спектрининг ҳар хиллиги, формация таркибидаги
ассоциацияларнинг жойлашган рельефига ва баҳорги ёғингарчилик миқдорига боғлиқлигида
эканлиги аниқларди. Қум барханлари билан тўсилган майдонларда тур спектри юқори яъни, 25-26 та.
Бу эса чўл минтақаси учун анча юқори кўрсатгичдир.
Чорва моллари меъёридан бир неча марта кўп боқилиши, рельеф омилларининг ноқулайлиги
натижасида баъзи ассоциацияларда турлар спектри анча паст яъни 12-15 тадан иборат. Бу эса ўз
навбатида шувоқзорлар ўта пайҳонланиб инқирозга учраганлигини кўрсатади. Натижада шувоқлар
ўрнида Peganum harmala ҳосил бўлиши кузатилди. Шунингдек инқирозга учраган шувоқзорларда Tulipa
sagdiana ҳам кўпайганлиги аниқланди. Бундай формацияларчўлнинг Муборак ва Олот туманларидаги
кичик ассоциацияларда учрайди.
Хулоса қилиб айтганимизда Қарши чўли ўсимликлар қопламидаги шувоқзорлар формациясининг
турлар таркиби ва унинг спектри ҳар бир ассоциацияда ўзига хос кўринишга эга бўлиб, буларнинг
мавсумий ва йиллик ўзгариши бир қанча омилларга боғлиқ.
Биринчидан формация таркибидаги ассоциацияларнинг жойлашган ўрнига, ернинг рельефига;
Иккинчидан йилик ёғин миқдорга ва унинг мавсумий тақсимланишига;
Учинчидан ҳудуднинг ташқи омиллар таъсирида пайҳонланиш даражасига –чорва молларининг
боқилиши, ем-хашак таёрланиш каби омилларга боғлиқ.
Тўртинчидан чўлда жуда катта масштабли ҳудудларда геологик текшириш ишлари, газ ва нефть
конларини аниқлаш мақсадида бурғулаш, катта ҳажмдаги каръерлар ковлаш каби антропоган омилларга
боғлиқ.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ LAGERSTROEMIA
INDICA L., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ КАШКАДАРЬИ
Шарапова М.А1., Дусчанова Г.М2.
Каршинский государственный университет 1,
E-mail:smoxidil@list.ru
Ташкентский педагогический государственный университет 2,
Е-mail:guljon.duschanova@mail.ru
Лагерстремия индийская (Lagerstroemia indica L.) – типовой вид рода Лагерстремия
(Lagerstroemia L.) относится к семейству Дербенниковые (Lythraceae J.St.-Hil.), представители которого распространены по всему земному шару, с наибольшим разнообразием в
тропиках. Это красивейшее листопадное деревце родом из Китая, широко культивируется по
всей Юго-Восточной Азии. Первое знакомство европейцев с лагерстремией произошло в
конце XVIII века в Индии, отсюда её тривиальное название «индийская сирень».
Лагерстремия индийская, пожалуй, одно из лучших красивоцветущих древесных растений на
Черноморском побережье. Культура заслуживает внимания селекционеров, выведение
зимостойких форм позволит использовать эту ценную породу в городском озеленении более
северных регионов [1].
Возделывание дикорастущих видов в условиях, отличающихся от естественного их
местообитания в природе, оказывает воздействие на ритмологические, анатомические и
биоморфологические процессы, свойственные адаптации растений в новой среде обитания.
Интродукционное испытание растений часто имеет отношение к изучению видов
разнообразия растений в пределах одного рода. При этом важны сведения не только о
биоморфологической изменчивости, но и об анатомических особенностях, свойственных
адаптации растений в новой среде обитания. Структура листа обусловлена внутренними
закономерностями организма, сложившимися в его филогенезе, и не у всякого вида является
пластичной, в чем выражена наследственная причина. Известно, что при переносе растений
из одних условий в другие проявляются количественные изменения в анатомической
структуре листа и выявляется параллелизм между модификационными и наследственными
адаптациями [1-2].
Анатомическое строение вегетативных органов L.indica в условиях интродукции
Кашкадарьи не изучено. Это определяет актуальность и новизну наших исследований.
Цель исследования является изучение анатомического строения вегетативных органов
декоративного вида L.indica, для выявления диагностических признаков и структурные
особенности данного вида.
Объекты и методы исследованийОбъектом исследования является многолетний
кустарник L.indicaL. рода Lagerstroemia из семейства Lythraceae, произрастающие в условиях
интродукции Кашкадарьинского области Узбекистана. Одновременно с морфологическим
описанием вегетативных органов (лист, черешок и стебель) зафиксирован в 700 этаноле для
анатомического изучения. Для подготовки срезов вегетативных органов был использован
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ручной способ. Эпидерму изучали на парадермальных и поперечных срезах. Поперечные
срезы листа, стебля и корня приготовлены ручным способом с помощью безопасной бритвы.
Поперечные срезы листа сделаны через середину, а черешок и стебель – через основание.
Срезы, окрашивали метиленовой синью и сафранину последующим заклеиванием в
глицерин-желатине [4]. Описания основных тканей и клеток приведены по К. Эсау (1969), Н.
С. Киселевой (1971), эпидерма – по С.Ф. Захаревич (1954). В микрофотографии сделаны
компьютерная микрофотонасадка с цифровым фотоаппаратом марки A123 фирмы Сanonпод
микроскопом Motic B1-220A-3.
Результаты исследования и их обсуждение. Листья L.indicaпочти сидячие,
продолговатые, эллиптические или обратно-яйцевидные, почти кожистые, снизу по жилкам
пушистые. На парадермальном срезе очертания эпидермальных клеток на адаксиальной
стороне прямолинейные, проекция многоугольная, абаксиальной – слабо извилистые,
проекция многоугольная. Клетки адаксиальной (верхней) эпидермы крупнее, чем
абаксиальной (нижней). На адаксиальной строение эпидермы листа имеются
многочисленные слизевые ходы, чем
абаксиальной. Адаксиальные и абаксиальные
эпидермы листа опушены простыми, одноклеточными трихомами (рис. 1).
Листья гипостоматичные – устьица находятся на абаксиальной (нижней) стороне
эпидермы листовой пластинки и расположены поперечно к продольной оси листа. Все это
приводит к сокращению потери воды с поверхности листа. Форма устьичных клеток (с
поверхности) овальная, устьица относятся чечевицевидно-равноутолщенному типу, у
которого две одинаковые полулунной формы клетки расположены симметрично[8]. На
фронтальной плоскости утолщенные оболочки почти равномерные. Щель веретеновидная.
Устьица непогруженная аномоцитного типа (рис. 1, 2).

Рисунок – 1. Анатомическое строение эпидермы листа Lagerstroemia indica
на продольном срезе: а – верхняя (адаксиальная) эпидерма;
б – нижняя (абаксиальная) эпидерма.
Условные обозначения: СХ – слизевые ходы, У – устьица, Э – эпидерма.

Мезофилл листа на поперечном срезе дорсивентрального типа[9], который представлен
палисадными клетками, расположенными под верхней эпидермой мезофилла листа,
губчатые клетки – над нижней эпидермой мезофилла листа. Эпидерма представлена одним
рядом клеток с тонкостенным слоем кутикулы. Клетки адаксиальной эпидермы крупнее, чем
абаксиальная. Между адаксиальной и абаксиальной эпидермами расположена
ассимиляционная ткань, состоящая из палисадной и губчатой клетки.
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Рисунок – 2. Анатомическое строение листа Lagerstroemia
indicaна поперечном срезе: а – деталь главного жилка листа; б – деталь
мезофилла листа; в – эпидерма и колленхима; г – слизевые ходы; д –
проводящие пучки; е – эпидерма и палисадная паренхима; ж – эпидерма и
колленхима;з – слизевые ходы и губчатая паренхима.

Условные обозначения: ГП – губчатая паренхима, КЛ – колленхима, Кс – ксилема,Мж –
межклетники, П – палисадная паренхима, ПП – проводящие пучки, СХ – слизевые ходы, Т
– трихома, Ф – флоэма, Э – эпидерма.

Под адаксиальной эпидермой расположена палисадная паренхима. Палисадная
паренхима наиболее хлорофиллоносная, крупная и удлиненная, которая состоит из 2х рядов клеток и расположена между адаксиальной эпидермой и губчатой
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паренхимой. Губчатая паренхима хлорофиллоносная, состоит из 5-6 рядов и
расположена между палисадной паренхимой и абаксиальной эпидермой. Губчатая
паренхима округлая, крупно- и мелкоклеточная с большими межклетниками. Среды
палисадными и губчатыми клетками локализованы многочисленные слизевые ходы,
которые является схизогенными вместилищами, состоят из длинных каналов,
округло-овальной формы, замкнутые полости или отдельныч клеток, заполненные
слизистым веществом. Слизь обладает свойством удерживать значительное
количество воды (иногда - с минеральными веществами), что имеет большое
значение для данного вида, произрастающего в засушливых условиях Кашкадарьи.
Между палисадными и губчатыми клетками расположены многочисленные боковые
проводящие пучки, с 3-4 мелкими сосудами (рис. 2).
Главная жилка листа выдается на абаксиальной стороне. Под адаксиальной и
абаксиальной эпидермой в рёберных частях листа располагаются 4-6 рядные
пластинчатые колленхимы. Остальная часть жилки занята основной паренхимой, в
которую погружены одного проводящих пучков, клетки паренхимы тонкостенные
округло-овальной
формы,
среди
которых
встречаются
гидроцитные
клетки.Проводящие пучки закрытого биколлатерального типа, состоящие из флоэмы
и ксилемы. Ксилемы тонкостенные, вытянутой формы. Их стенки утолщены в виде
спиралей (рис. 2).
Черешок листа на поперечном срезе паренхимно-пучкового типа, состоит
из эпидермы, колленхимы, паренхимы и проводящих пучков. Черешок
выдается на нижней стороне листа. Под эпидермой располагаются 3-4 рядные
пластинчатыеколленхимы. В периферической части черешка под эпидермой и между
колленхимными клетками локализованы многочисленные слизевые ходы. В центре
черешка имеется один крупный проводящий пучок, а в периферии расположены две
мелкие
проводящие
пучки.
Крупный
проводящий
пучок
закрытый
биколлатеральный,форма почечковидная, которая состоит из флоэмы и ксилемы.
Паренхимные клетки в центральной части черешка толстостенные, округло-овальной
формы (рис. 3).
В паренхимных клетках обнаружены многочисленные друзы оксалата кальция,
которые имеют шаровидные образования, состоящие из многих мелких сросшихся
кристаллов, а также в паренхиме встречаются гидроцитные клетки (рис. 3)
Основание стебляна поперечном срезе округлое, пучкового типа, выделены на
три топографические зоны: перидерма (пробка), вторичная кора и центральный
цилиндр. Пробка состоит из нескольких рядов радиально расположенных клеток с
толстыми опробковевшими оболочками. Ее клетки темно-коричного цвета,
толстостенные, плотносомкнутые.
Наружу при делении тангентальными перегородками клетки феллогена
образуют клетки пробки, а внутрь – клетки феллодермы. Под перидермой
расположена округло-овальная вторичная коровая паренхима, которая состоит из 4-5
рядов. Флоэма обширная, расположена между коровой паренхимой и либриформом
(рисунок 4).
Древесина рассеяно-сосудистая, состоит из члеников сосудов, волокнистых
элементов, древесной, лучевой паренхимы и занимает большую часть цилиндра,
окружающий сердцевину, которая расположена центре в стебле. В стебле
сохраняются первичные проводящие ткани, а затеми вторичные сразу образуют
сплошной цилиндр, который на поперечном срезе имеет вид почти сплошного
кольца.
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Рисунок – 3. Анатомическое строение черешок листа Lagerstroemia
indicaна поперечном срезе: а – общий вид; б- – эпидерма и паренхима;
в – проводящий пучок; г – паренхимные клетки и друзы оксалата кальция.
Условные обозначения:ГД – гидроцитные клетки, Д – друзы, КЛ –
колленхима, Кс – ксилема, ПП – проводящий пучок, СХ – слизевые ходы, Ф –
флоэма.
Вторичные ксилемы, занимающие большую часть стебля. Радиальные лучи 1-2
рядные, клетки их удлиненные, заполнены дубильными веществами. Сердцевина неширокая,
представлена крупными и мелкими округло-овальными, тонкостенными паренхимными
клетками и в них имеется гидроцитные клетки (рисунок 4).
Таким образом, изучено анатомическое строение вегетативных органов Lagerstroemia
indica и определены следующие диагностические признаки. В листе – дорсивентральный тип
мезофилл листа; толстостенные наружные стенки эпидермы; гипостоматичные листья;
непогруженные устьица; хлорофиллоносная палисадная и губчатая паренхима;
закрытый биколлатеральный тип проводящих пучков; наличие многочисленных слизевых
ходов. В черешке - пучкового типа строение; округло-овальными, тонкостенными
паренхимными клетками и в них имеется гидроцитные клетки; закрытый биколлатеральный
тип проводящих пучков; наличие многочисленных слизевыч ходов и друзы оксалата
кальция. В стебле – пучкового тип строения и более одревесневшие; либриформ обширный;
радиальные лучи удлиненные и короткие; флоэма обширная, расположена между коровой
паренхимой и либриформом; сердцевина неширокая представлена крупными и мелкими,
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округло-овальными, тонкостенными паренхимными клетками и в них имеется гидроцитные
клетки.

Рисунок - 4. Анатомическое строение стебля Lagerstroemia indicaна
поперечном срезе: а – общий вид стебля; б – деталь; в – коровая паренхима; г
– сердцевина; д – вторичные проводящие пучки.
Условные обозначения:ГД – гидроцитные клетки, КП – коровая
паренхима, Кс – ксилема, Л – либриформ, РЛ – радиальные лучи, ПП –
проводящие пучки, Пр – перидерма, С – сердцевина, СК – склеренхима, Ф –
флоэма.

Выводы
Выявленные диагностические признаки отражают более ксероморфности данного
вида в условиях интродукции. Все признаки были сопоставлены, и мы пришли к выводу, что
анатомические признаки листа, черешка и стебля могут быть полезны для предоставления
диагностических признаков для различия изученных таксонов. Полученные результаты
указывают на то, что данный вид более адаптирован к природно-климатическим условиям
Кашкадарьи и проявляет признаки засухоустойчивости.
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ PHYSALISANGULATAL. (СЕМ. SOLANACEAEJUSS.)
В.К.Шарипова1, М.М.Махмудова2, И.Д.Бобаев2
1
Институт ботаники АН РУз. ,2Институт химии растительных веществ АН РУз, Узбекистан.

Physalis L. – род многолетних, травянистых или однолетних растений, которые в основном
являются местными растениями тропической Северной и Южной Америки. Некоторые виды Physalis
широко распространены в более теплых частях света. Род Physalis, принадлежащий к семейству
Solanaceae, насчитывает от 90 до 120 видов, населяющих тропические и умеренные регионы,
большинство из которых встречается в Америке, и лишь несколько видов - в Европе и Азии (1: 8196).
Среди представителей семейства SolanaceaeJuss. в народной медицине и современной
фармацевтической промышленности широкое применение находит PhysalisangulataL.Препараты
травыP. angulata используют при лечении заболеванийЖКТ и сердечно-сосудистой системы в
народноймедицине разных стран. Они применяютсяв качестве обезболивающих, мочегонных и
жаропонижающих средств; используются при лечении малярии, астмы, гонореи, заболевании печени,
также в диабете, ревматизме, запорах, расстройстве пищеварения и кишечника, в ран и кожных
заболеваний (2: 62-63; 3: 596-602).
В литературе отсутствуют полные сведения о анатомическом строении вегетативных органов
P. angulata, которые могли бы послужить при проведении идентификации лекарственного сырья
этого растения, в связи с чем изучение анатомии листа и выявление микродиагностических
особенностей является актуальным.
Цельюнастоящей работы явилось выявление анатомо-морфологических диагностических
признаков вегетативных органов лекарственного растения P. angulata, произрастающего в разных
условиях Узбекистана для идентификации растительного сырья.
При проведения микроскопического исследования использовали растения P. angulata,
собранные в период цветения. Свежее растительное сырье фиксировали в 700 этаноле.
Анатомические исследования проводили по общепринятой методике (4: 77). Поперечные срезы
готовились бритвой от руки. Микрофотографии сделаны компьютерной микрофотонасадкой
цифровым фотоаппаратом Samsung.
Листорасположение P. angulata очередное. Листочки опушены с волосками, яйцевидноланцетные от широко ланцетных до продолговато яйцевидных. Листовая пластинка, 7-9 см длины,
4,5-6 см ширины, голая, основание скошенное, края волнистые, вершина заостренная.
Лист покрыт с нижней и верхней стороны однослойной эпидермой. Наружные стенки
сердцевины занимает значительную часть центрального цилиндра и состоит из крупных, клеток
эпидермы листа сильно утолщенные, основные клетки эпидермы слабо извилистые. Устьица
располагаются с обеих сторон эпидермиса, овальные или округлые, аномоцитные, со складчатой
кутикулой. Строение листа дорсивентральное, характеризуется приуроченностью столбчатого
мезофилла к верхней стороне листовой пластинки (рис. 1). Столбчатый мезофилл состоит из двух
рядов плотно сомкнутых, прямоугольно-удлиненных клеток. С нижней стороны листа расположен 3
4-рядный губчатый мезофилл, сложенный из рыхло расположенных овальных тонкостенных клеток.
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В мезофилле листа обнаружены эфирномасличные вместилища (идиобласты), которые локализованы
между палисадной и губчатой паренхимой. Центральная жилка с абаксиальной стороны выступает. В
ней расположен один крупный коллатеральный проводящий пучок, с хорошо развитой механической
тканью. На обеих сторонах, под эпидермой встречаются группы клеток колленхимы.
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Рис. 1. Поперечный срез пластинки и черешка листа Physalisangulata:
а, в, с –
µm
µm
пластинка листа; б, г, е – черешок. а, б – общий вид; в, д – мезофилл, г, e –
медианный пучок черешка;
Условные обозначения: ВЭ – верхняя эпидерма, Г – губчатая паренхима, Кол –
колленхима, НЭ – нижняя эпидерма, П – палисадная паренхима, ПП – проводящий
пучок, С – сосуд, СВ- эфирномасличное секреторное вместилище, Скл –
склеренхима, Т –трихома, Ф – флоэма, Э - эпидерма
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Рис. 2. Поперечный срез
б, г, е –
µm стебля и корня Physalisangulata: а, в, с – стебель;
µm
корень. а, б – общий вид; в, г, д, е – фрагменты.
Условные обозначения: ВК – вторичная кора, ВЭ – верхняя эпидерма, Г – губчатая
паренхима, К – камбий, Кол – колленхима, НЭ – нижняя эпидерма, П – паренхима,
ПК – первичная кора ПП – проводящий пучок, Пр – пробка, С – сосуд, Скл –
склеренхима, Т –трихома
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Черешок в поперечном сечении округлой формы с ярко выраженным желобком и латеральными
выростами, закругленными на концах (рис. 1).
Под однорядной эпидермой черешка лежит многослойная паренхима, ее периферические слои
дифференцированы в пластинчатую колленхиму. За колленхимой рыхлая тонкостенная паренхима. В
средней части черешка – мезопетиоле – имеется один проводящий пучок дуговидной формы, не
замкнутый с адаксиальной стороны. Сверху и снизу пучка расположены участки склеренхимы.
Проводящая система представлена веерообразной ксилемой, состоящей из сосудов и клеток
либриформа. Флоэма узкая, охватывает ксилему в виде дуги и состоит из элементов, характерных для
двудольных растений. Камбий в пучке не просматривается. Вместилища в черешке листа отмечены в
клетках основной ткани, расположенной ближе к мезофиллу.
В поперечном сечении стебель округло-ребристой формы (рис. 2). Покровная ткань –
однослойный эпидермис. Клетки эпидермиса стебля полигональные, прямостенные. Первичная кора
включает колленхиму уголкового типа, паренхиму и эндодерму. Уголковая колленхима расположена
под эпидермисом: в ребрах она более мощная, состоит из 3-5 слоев клеток. Под колленхимой
располагается крупноклеточная основная паренхима. Клетки ее тонкостенные, округлые, слегка
вытянуты в тангентальном направлении. Эндодерма с поясками Каспари. Снаружи корень защищен
пробкой. Под пробкой находится многослойная ткань с паренхимными клетками. Далее четко
выражена эндодерма (рис. 2).
Стенки клетки эндодермы имеют неравномерные утолщения. Перицикл состоит из
нескольких слоев и окружает паренхиму, пронизанную радиальными лучами и проводящими
элементами. Снаружи находится вторичная и первичная флоэма. Во флоэме хорошо заметны
ситовидные трубки. Клетки флоэмыприносят органические вещества, необходимые для роста корня.
Стенки клеток ксилемы одревесневшие. Ксилемная часть представлена сетчатыми и лестничными
сосудами с окаймленными порами, склеренхимными волокнами и клетками паренхимы. Между
флоэмной и ксилемной частями лежит камбий. Многорядные радиальные лучи тянутся от камбия до
первичной коры. Они расположены по направлению к центру корня
и упираются в вершины лучей первичной ксилемы, одревесневают. Воздухоносная полость
формируется из клеток сердцевины, которая состоит крупных тонкостенных клеток. Также в корнях
обнаруживаются в большом количестве капли эфирного масла желто-золотистого цвета.
Таким образом, анализ анатомического строения показал, листья дорсивентральные,
устьичный аппарат аномоцитный. В листе, черешке и корне наблюдаются эфирномасличные
секреторные вместилища и эфирномасляные клетки. Данные о микроскопическом строении
вегетативных органов P. angulata также могут быть использованы при составлении анатомических
атласов полезных растений, создания ключей для определения таксономической принадлежности
видов по анатомическим особенностям, при определении подлинности растений, стандартизацией, а
также при проведении комплексных фармакогностических исследований.
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Сўнги йилларда Ўзбекистоннинг табиий бойликларини, жумладан доривор ўсимликларни
муҳофаза қилиш, кўпайтириш ва оқилона фойдаланиш ишларига катта эътибор қаратилмоқда. Қатор
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қарор ва фармонларда ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда
етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш [1] уларнинг уруғчилигини
йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга [2] ҳамда янги
доривор воситаларнинг манбаи бўлган ўсимликларнинг экин майдонларини ташкил қилишга катта
эътибор берилмоқда.
Қашқадарё ботаник-географик районининг табиий флораси доривор ўсимлик турларига бой
бўлиб (3), ҳалқ табобатида кенг қўлланилади. Шунга қарамай бу доривор ўсимликларнинг
биоморфологик хусусиятлари кам ўрганилган. Ушбу мақолада дориворлик аҳамиятига эга бўлган
хидли кийикўт (Ziziphora clinopodioides Lam.) нинг биоморфологик хусусиятлари таҳлил қилинган.
Ҳидли кийикўт (Z. clinopodioides Lam.) – Лабгулдошлар оиласига мансуб кўп йиллик
чалабутача ҳаётий шаклига эга ўткир хидли ўсимлик. Халқ табобатида жуда кенг қўлланилади. Асал
берувчи ўсимлик ҳисобланади. Асосан адир ва тоғ минтақасининг намлик етарли бўлган жойларида
ўсади.
Йўғон илдизпоя ҳосил қилади. Илдизпояси шохланади ва кейинчалик ёғочланади. Пояси
туклар билан қопланган, тик ҳолатда ўсади. Барглари туксиз, майда бўлиб, узунлиги 1-2,5 см ни, эни
0,5-1,2 см ни ташкил қилади. Гуллари майда бўлиб, новдалар учида қарама-қарши дихазийлардан
иборат шарсимон шаклдаги тирс тўпгулларда йиғилган. Тўпгулининг диаметри 2-3 см.
Гултожибарглари тукчали, уруғчиси гулқўрғонидан бир ярим марта узун. Меваси ценобий, кўсакчаси
4 уруғли. Уруғлари тухумсимон шаклда, силлиқ, оч малла, тўқ малла ёки жигарранг.
Ўсимликнинг уруғларининг пўсти сувни яхши ўтказади. Ҳарорат ёки муҳит таркибидан
қатьий назар ивитилган уруғлар 1–2,5 суткада бўкади. Уруғлар тиним даврига эга эмас. Ивитилган
уруғлар 2-куни униб чиқа бошлайди ва 5 кун ичида уларнинг униши якунланади. Лаборатория
шароитида уруғларнинг унувчанлиги 91-93 % ни ташкил этади.
Уруғдан ўсган ўсимликнинг пояси ювенил даврда ортотроп, кейинчалик анизотроп ўсиб,
дициклик новдалар ҳосил қилади. Қишда ўсимликнинг новдалари нобуд бўлади. Кейинги йили
новдалар дихазий типда ўсиб симподиал шохланади. Йил мобайнида новдалар бир йиллик
новдалардан базисимподиал типда ҳосил бўлади. Ўсимлик учинчи йили генератив даврга ўтади. Бу
даврда тарвақайлаб кетган сершох новдалар тизими ҳосил бўлади. Илдиз тизими ҳам шохланиб
кетган бўлади.
Субсенил даврда ўсимликнинг кўп йиллик поясининг базаль қисмидаги ухловчи куртаклардан
янги - иккиламчи поя ҳосил бўлади. Иккиламчи поянинг марказида ортотроп, периферияда эса
плагиатроп поялар жойлашади. Ўсимликнинг новдалари тизими шу тарзда тарвақайлаб ўсади.
Ўсимлик популяциясини ўз-ўзини тиклаши уруғга асосланган бўлиб, онтогенези тўлиқ эмас,
прегенератив даври қисқа муддатли ва генератив даври узоқ муддатли ҳисобланади.
Шундай қилиб, Қашқадарё ботаник-географик райони ҳудудида ўсадиган хидли кийикўт
яримбутача ҳаётий шаклида бўлиб, намлик етарли бўлган жойларда ўсади ва асосан уруғларидан
кўпаяди. Уруғлари тиним даврига эга эмас. Уруғларидан бирламчи, поянинг базал қисмидаги
ухловчи куртаклардан иккиламчи поялар ҳосил бўлади. Ўсимлик дастлаб ортотроп, кейинчалик
анизотроп ўсади ва дихазий типда симподиал шохланади. Хомашё олиш мақсадида икки ва ундан
катта ёшли ўсимликдан фойдаланиш тавсия этилади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати
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ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ ГЕНОТИПИК УЗОҚ ШАКЛЛАРИ F1
ЎСИМЛИКЛАРИДА МОРФО-ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ИРСИЙЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ
Қодирова М.Р.
Ўзбекистон Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти. Тошкент,Ўзбекистон,
е-mail:kodirova.mohidilhon@mail.ru
Замонавий талабларга жавоб берадиган янги ғўза навларининг бунёд этилишида генетик
қонуниятларни ўрганиш даражасига, дурагай популяцияларининг генотипик бойитилишига ва
қимматли биотипларни танлаб олинишига боғлиқ.
Ғўзанинг морфо-хўжалик белгилари кўрсаткичларини генетик таҳлил қилишда ушбу усулдан
(1:44-45), (2:48-54), (3:246-254), (4:19), (5:22-28), (6:74-78), (7:45-48), (8:53-56), (9:771-777) кенг
фойдаланишган. Ўтказилган изланишлар асосида улар томонидан кўпгина бошланғич шаклларнинг
донорлик хусусиятлари, яъни генотипининг сифат таркибини бойитилиши ва белгиларнинг
ўзгарувчанлик даражаси ўрганилган.
Олимлар томонидан G hirsutum L. турига мансуб янги генотиплар ажратиб олинган бўлсада
(10:122-124), (11:122), (12:81-83), биринчи авлод дурагай популяциясида янги белгининг намоён
бўлиши, яъни наслдан-наслга ўтиш даражаси ва уларни кейинги авлодларда сақланиш қонуниятлари
етарлича очиб берилмаганлиги сабабли, кенгроқ изланишлар олиб боришни талаб этади.
Бу йўналишда илмий-амалий тажрибалар олиб боришда дурагайлаш учун ашё танлаш ҳам
муҳим аҳамиятга эгадир, ашё танлашда намуналарнинг келиб чиқиши ва географик етиштирилган
шароити муҳимдир. Шулардан келиб чиққан ҳолда, илмий изланиш олиб бориш учун дурагайлар
олишдан олдин, уларнинг ота – она намуналарининг, яъни Наманган-77, Кўпайсин, Келажак, ЎзФА705, 75007-11 навлари ва Л-500 линиясининг (ҳозирда ЎзФА-713 нави) келиб чиқиши, географик
етиштирилган шароитини ва уларнинг хўжалик аҳамиятига эга белгиларининг кўрсаткичлари бўйича
фарқланиши ўрганилган.
Олинган маълумотлар ушбу ғўза навларини на фақат келиб чиқиши, балки морфо–хўжалик
белгилар бўйича ҳам бир–биридан фарқ қилишини кўрсатди. Олинган маълумотлар таҳлили
тажрибадаги ғўза намуналарининг ўсув даври давомийлиги 115 - 125 кунгача бўлиб, уларни бир–
бирига нисбатан уч гуруҳга, яъни тезпишар Келажак-115 кун, ўртапишар Кўпайсин-117 кун,
Наманган-77-117 кун, ЎзФА-705-118 кун, ЎзФА-713-119 кун, кечпишар 75007-11-125 кун навларида
бўлиниши аниқланди. Шундай маълумотлар, дурагайлаш учун танлаб олинган намуналарнинг бош
пояси баландлиги, ҳосил шохлари сони, бир ўсимликдаги кўсаклари сони белгилари бўйича ҳам
кузатилди.
Ғўзанинг белгилари ҳар хил генетик табиатга эга бўлиб, уларнинг ирсийланиш қонуниятлари
турличадир. Баъзи белгилар бир жуфт ген назоратида бўлиб, ирсийланганда ота ёки она шаклининг
тўлиқ ёки тўлиқсиз доминантлиги намоён бўлади. Ғўза генетикаси ва селекциясини муваффақиятли
олиб бориш учун F1 ўсимликларида морфо-хўжалик белгиларнинг ирсийланиш қонуниятларини тўла
ўрганиш зарур. Адабиётларда таъкидланишича, ғўзанинг F 1 ўсимликларида устунлик даражасини
ўрганиш муҳим маълумотларни беради.
Ғўзанинг бош поя баландлиги муҳим морфо-хўжалик белгилардан бири ҳисобланади.
Тадқиқот натижаларидан олинган маълумотлар ва уларнинг таҳлилига кўра, Наманган-77 (130,6 см ва
Кўпайсин (127,0 см) навлари бу белги бўйича юқори кўрсаткичга эга бўлди, нисбатан паст бўйли
ўсимликлар Келажак навида (97,0 см), ўртача 75007-11 (113,7 см) ЎзФА-713 (109,3 см) ва ЎзФА-705
(102,0 см) навларида кузатилди. Бу белги бўйича F 1 ўсимликлари орасида юқори кўрсаткичларни
Наманган-77 х Кўпайсин (144,6 см), ЎзФА-705 х Кўпайсин (137,7 см) ва ЎзФА-713 х Наманган-77
(134,3 см) комбинациялари, ўртача кўрсаткич Кўпайсин х ЎзФА-713 (128,0 см), ЎзФА-705 х 75007-11
(128,0 см), Наманган-77 х ЎзФА-705 (127,8 см) ва Кўпайсин х 75007-11 (127,0 см) комбинациялари
намоён қилди. Паст бўйли ўсимликлар эса (66,5-114,1 см) асосан Келажак нави иштирокида олинган
барча дурагай комбинацияларида қайд этилди. Бош поя баландлиги белгиси бўйича ота-она навларни
диаллел чатиштириб олинган 30 та F 1 комбинацияларининг 6 тасида ижобий ўта устунлик ва 10
тасида салбий ўта устунлик, 3 тасида тўлиқ устунлик, 7 тасида баланд ёки паст бўйли навнинг
тўлиқсиз устунлиги, 11 тасида эса оралиқ ҳолатда ирсийланди. Бу белгининг ирсийланиши бўйича
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олган натижаларимиз (13:50-52), (14:241-243) маълумотларига мос келади, яъни улар
таъкидлашларича, кўп ҳолатларда дурагайларда бош поя баландлиги белгиси ота-она навларидан
бирининг тўлиқсиз устунлиги ва ижобий ҳамда салбий гетерозисли ўта устунлик ҳолатларида
ирсийланади. Ўрта толали ғўза навлари дурагайларида эса ўсимлик бўйининг баланд бўлиши асосан
доминант белги ҳисобланади (15:44-47).
Белги кўрсаткичи энг юқори бўлган Кўпайсин навини ўртача кўрсаткичга эга бўлган ЎзФА705 ва 75007-11 навлари билан чатиштирилганда дурагай комбинацияларда ўртача кўрсаткичга эга
навларнинг тўлиқ устунлиги (hp= 1,1 -1,0) намоён бўлди. Бир-биридан белги бўйича катта фарқ
қилмайдиган Келажак, ЎзФА-705 ва ЎзФА-713 навлари ўзаро чатиштирилганда, F 1 комбина
цияларида салбий ўта устунлик (hp= -1,5 -2,4) қайд этилди.
Бу белги қуйидаги F1 ЎзФА-705 ва 75007-11 (3,4), ЎзФА-713 ва 75007-11 (5,2), Наманган-77
ва Кўпайсин (8,7), ЎзФА-705 ва Кўпайсин (1,8) ва 75007-11 ва ЎзФА-705 (2,6) навлари дурагайларида
ижобий ўта устунликда, Келажак ва ЎзФА-705 (-2,2), Наманган-77 ва Келажак (-2,8), Наманган-77 ва
75007-11 (-3,0), Кўпайсин ва Наманган-77 (-7,0), ЎзФА-705 ва Келажак (-2,4) ҳамда 75007-11 ва
ЎзФА-713 (-7,4) навлари дурагайларида эса салбий ўта устунлик ҳолатида ирсийланди. (1-жадвал).
1-жадвал

82,5±5,4
-1,8
130,6±5,2
116,1±3,1
-7,0
120,2±7,6
0,2
134,3±8,0
1,3
115,5±12,1
-02

111,1±2,3
-0,06
144,6±5,4
8,7
127,0±4,3
137,7±6,7
1,8
113±11,2
-0,5
109,5±2,7
-1,6

94±2,4
-2,2
127,8±4,2
0,8
104,5±4,9
-0,8
102,0±2,9
109,1±5,8
0,9
123,7±5,5
2,6

93,5±7,0
-1,5
113,0±2,0
-0,6
128,0±0,5
1,1
99,5±5,1
-1,6
109,3±2,9
95,1±5,1
-7,4

75007-11

ЎзФА-705

97,0±6,1
66,5±2,1
-2,8
103,7±15,0
-0,5
93,4±5,8
-2,4
114,1±3,2
1,7
99,4±3,4
-0,7

ЎзФА-713

Кўпайсин

♂
Келажак
hp
Наманган-77
hp
Кўпайсин
hp
ЎзФА-705
hp
ЎзФА-713
hp
75007-11
hp

Наманган-77

♀

Келажак

F1 ўсимликларида бош пояси баландлигининг (см) ирсийланиш даражаси

97,7±5,3
-0,9
90,7±5,7
-3,0
127,0±2,5
1
128,0±1,1
3,4
123,1±2,5
5,2
113,7±4,7
-

Эслатма: Суръатда – F1 ўсимликларида белгининг ўртача кўрсаткичи, см
Махражда – устунлик даражаси кўрсаткичи (hp)

Шундай қилиб, бош поя баландлигининг ирсийланиши F 1 комбинацияларида ота-она
шаклларига боғлиқ бўлиб, ирсийланишнинг барча ҳолатлари борлиги маълум бўлди.
Барча тўғри ва тескари комбинацияларда реципрок фарқланиш мавжудлиги, белгининг ирсий
назоратида ядровий генлар билан бир қаторда цитоплазматик генларнинг ҳам иштирок этишини
кўрсатади. F1 ўсимликлари орасида юқори кўрсаткичларни бош пояси баланд ота-она шакллар,
ўртача кўрсаткич ота ёки она шакли бош пояси ўртача бўлган дурагайларида, паст бўйли ўсимликлар
эса асосан ота ёки она сифатида паст бўйли шакл олинган барча дурагайларда, белги кўрсаткичи энг
юқори бўлган навини ўртача кўрсаткичга эга бўлган навлар билан чатиштирилганда дурагай комбинацияларда ўртача кўрсаткичга эга навларнинг тўлиқ устунлиги намоён бўлиши кузатилар экан.
Ҳосилдорликнинг муҳим таркибий қисмларидан бири битта ўсимликдаги кўсаклар
сонидир.Олинган маълумотлар ва уларнинг таҳлилига кўра, битта ўсимликдаги кўсаклар сони
белгиси бўйича чатиштирилган шакллар бир-биридан фарқ қилиб, юқори кўрсаткич ЎзФА-705 (27,5
дона) ва Наманган-77 (26,0 дона), ўртача Келажак (24,2 дона) ЎзФА-713 (23,6 дона) ва нисбатан паст
кўрсаткич Кўпайсин (18,0 дона) ва 75007-11 (12,2 дона) навларида кузатилди (2-жадвал).
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2-жадвал

24,2±5,4
8,8±0,9
-18,1
23±10,8
0,8
20±4,1
-3,4
20,7±3,4
-10,6
22,3±3,3
0,6

14±2,5
-12,3
26,0±4,9
19,7±3,8
0,3
27,2±4,2
0,6
35,6±1,4
9,0
28,7±5,9
1,3

21,2±3,3
0,6
32,6±4,0
2,5
18,0±0
23,7±7,4
0,6
26,7±7,9
1,3
20,7±5,5
5,0

20,3±2,4
-3,2
19±4,4
-9,6
16±1,0
-0,1
27,5±6,5
20,2±3,2
-5,3
25,5±2,2
0,7

17,2±3,7
-22,3
22,3±3,0
-2,0
29,3±2,9
1,7
22,7±3,8
-2,8
23,6±1,4
18±2,0
0,01

75007-11

ЎзФА-713

ЎзФА-705

Кўпайсин

♂
Келажак
hp
Наманган-77
hp
Кўпайсин
hp
ЎзФА-705
hp
ЎзФА-713
hp
75007-11
hp

Наманган77

♀

Келажак

F1 ўсимликларида битта ўсимликдаги кўсаклар сони (дона)
белгисининг ирсийланиш даражаси

21,7±3,2
0,5
18,5±3,6
-0,08
20,6±2,4
5,0
35,0±4,6
1,9
20,3±1,1
0,4
12,2±1,4
-

Эслатма: Суръатда – F1 ўсимликларида белгининг ўртача кўрсаткичи, дона.
Махражда – устунлик даражаси кўрсаткичи (hp)

Ушбу белги бўйича ижобий ўта устунлик даражаси турли генотипли ва кўрсаткичли навлар
Наманган-77 х Кўпайсин (hp= 2,5)F1 комбинацияларида, генотипик яқин Кўпайсин х ЎзФА-713 (hp=
1,7), кўрсаткичи юқори ва паст ЎзФА-705 х 75007-11 (hp= 1,9), ЎзФА-713 х Наманган-77 (hp= 9,0)
шаклларининг дурагайларида намоён бўлди.
Оралиқ ирсийланиш даражаси ўртача ва юқори кўрсаткичли Келажак х Кўпайсин (hp=0,6) ва
Кўпайсин х Келажак навлари (hp=0,8), географик узоқ,ўртача ва паст кўрсаткичли Келажак х 7500711 (hp=0,5) ва 75007-11 х Келажак навлари (hp=0,6), паст ва юқори кўрсаткичли Кўпайсин х
Наманган-77 (hp= 0,3), юқори кўрсаткичли ЎзФА-705 х Наманган-77 навлари (hp= 0,6), ўртача ва
паст кўрсаткичли 75007-11 х ЎзФА-705 навлари (hp=0,7) дурагайларида аниқланди.Қолган
дурагайларда бир ўсимликдагикўсаклар сони белгисининг ирсийланиш даражаси эса салбий ўта
устунлик ҳолатида эканлиги қайд этилди.
Шундай қилиб, F1 ўсимликларида битта ўсимликдаги кўсаклар сони белгисининг ирсийланиши ота-она навларга боғлиқ бўлиб, ирсийланишнинг барча ҳолатлари борлиги маълум бўлди.
Барча диаллел дурагайларда реципрок фарқланиш мавжудлиги, белгининг ирсий назоратида ядровий
генлар билан бир қаторда цитоплазматик генларнинг ҳам иштирок этишини кўрсатди.
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ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ ШАРОИТИДА ИҚЛИМЛАШТИРИЛГАН УЗУМ
НАВЛАРИНИНГ АГРОБИОЛОГИК ҲУСУСИЯТЛАРИ
Ҳайитов И.Ю., Қўзибоев Х.Н., Зубайтова З.Т.
Қарши давлат университети,Ўзбекистон Республикаси
Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, амалга оширилаётган аграр сиёсат,
биринчи чақириқ республика Олий Мажлисининг XI ва XII сессияларида қабул қилинган «Ер
Кодекси», «Қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат хўжалиги) тўғрисида», «Фермер хўжалиги
тўғрисида», «Деҳқон хўжалиги тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунлари ва ҳукумат
қарорлари қишлоқ хўжалигида туб ислоҳотларни амалга ошириш, бу жараёнда жамоат ҳамда
мулкчиликнинг турли шаклларидан фойдаланиш асосида аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига,
саноатни хом ашёга бўлган талабини қондиришга қаратилган Марказий Осиё, хусусан
Ўзбекистоннинг қулай табиий - иқлим шароити бу ерда узумнинг турли муддатларда, яъни энг эрта
ва энг кеч пишадиган навларини етиштириш имконини беради. Ток  қимматбаҳо субтропик ўсимлик.
Унинг меваси ўзи-нинг пархезлик ва озиқалиги жиҳатидан инсон организми учун энг зарур маҳсулот
ҳисобланади. Пишиб етилган узум таркибида, айниқса кишмиш навларида 28-30 %гача организм
томонидан тез ўзлаштириладиган қандларглюкоза, фруктоза ва сахароза бор. Фруктоза  ошқозон
ости безининг иштирокисиз тез сингади. Шу туфайли қанд касаллиги (қандли диабет)нинг олдини
олишда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, янги узилган узум таркибида инсон саломатлиги учун
зарур бўлган олма, вино, лимон, қаҳрабо, шавел, чумоли ва бошқа бир қанча органик кислоталар,
калий, кальций, фосфор, натрий каби минерал тузлар, мева пўсти таркибида ранг берувчи моддалар
(пигментлар), дубил моддалар бор. [1].
К.В.Смирнов ва бошқа олимларнинг маълумотларига қараганда 1 л янги узум шарбатининг
қуввати таққосланганда 1,7 л сигир сутига, 650 г мол гўштига, 1 кг балиққа, 300 г бринзага, 500 г
нонга, 3-5 дона тухумга, 1,2 кг картошкага, 3,5 кг помидорга, 1,5 кг олма, нок ёки шафтоли қувватига
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тенг келар экан. Маълумки, узумдан турли мақсадлар (истеъмол қилиш, қайта ишлаш ва ҳ.к) да
фойдаланилади. Асосан, узум июль ойидан ноябрь ойигача янгилигича истеъмол қилинади. Махсус
совитгичларда сақланганларини март-апрель ойларида ҳам тансиқ ва шифобахш мева сифатида
истеъмол қилиш мумкин. Шунингдек, янги узумдан мураббо, компот, шарбатлар, шинни,
концентратлар, юқори сифатли винолар ҳам тайёрланади. Майизбоп навлари қуритилганда ўта
тўйимли, шифобахш маҳсулот беради. Майиз (кишмиш, гармиён ва ҳ.к.) қадимдан тўйимли ва
шифобахш озуқа сифатида қадрланиб пархезлик хусусиятига эга бўлган. Узум майизи таркибида 80%
гача қанд моддаси бўлиб, асосан у глюкоза ва фруктозадан иборат. Шунингдек, азотли ва ошловчи
(дубил) моддалар, органик кислоталарга ҳам бой. Майизнинг қимматлилиги яна шундаки, уни узоқ
муддат сақлаш, олис жойларга олиб бориш ёки жўнатиш мумкин. Узоқ сафар (экспедиция)га
борувчилар учун организмга қувват берувчи, толиқишдан асровчи бебаҳо озиқ ҳисобланади [3].
Мамлактимизда боғдорчиликни ривожлантиришга давлат даражасида эътибор қаратилиб,
бутунлай янги интенсив технологияга асосланган боғлар барпо этилмоқда. Муҳтарам Президентимиз
бу масалага ўз эътиборларини қаратиб, қуйидагича фикр билдиради: “Янги боғ ва узумзорлар барпо
этиш борасида амалга оширилаётган ишларга алоҳида тўхталиб ўтмоқчиман. 2017-2020 йиллар
давомида қарийб 50 минг гектар майдонда янги боғлар, жумладан, 14 минг гектардан ортиқ майдонда
интенсив боғлар, 23 минг гектарда узумзорлар яратилди [2].
Тадқиқот услуби Тадқикотлар жараёнида,меваларни навларга ажратиш Мичурин (1973),
узум навларини ажратиш “Виноградарство с основами ампелографии”(1978), Токларнинг ўсиш
динамикаси ҳар 10 кунда В.В. Смирнова ва А.А. Молчанова (1964), математик статистикалар Н.Л.
Удольская (1976) методларидан фойдаланилди[5].
Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили Республикада боғдорчилик ва узумчиликни
ривожланиши натижасида академик М.М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмийтадқиқот институти станциясида ҳам соҳани ривожланиши учун чоратадбир Дастури ишлаб
чиқилиб, ижобий ишлар амалга оширилмоқда.
Шу жумладан Қашқадарё илмийтажриба станцияси илмий ходимлари ҳам узумчиликни
ривожлантириш мақсадида узумнинг 22 нави (ҳар бир навдан 10 донадан 20 донагача) Самарқанд
тажриба станциясидан 2010 йилда олиб келиниб, нав синаш майдончасида вилоят иқлим шароитида
мосланувчанлиги ва ҳосилдорлигини ўрганиш учун 3,0 х 2,5 схемада экилди.
Шунинг учун 2018-2020 йиллардаги олиб борилган кузатувларимизда, узум навлврида барг
куртакларнинг бўртиши 10 апрелдан 20 апрелгача давом этди. Эртапишар навида барг куртаклари 10
апрелдан, кишмиш Мотрудий, тойфи, оқ кишмиш ва даройи навларида куртак бўртиши 12 апрелдан
ва қолган навларда 15 апрелдан 20 апрелгача давом этди. Гуллаш муддати 20 апрелдан 30 апрелгача
давом этди. Даройи, эртапишар навларида гуллаш 20 апрелдан, ўртапишар оқ кишмиш, туятиш,
қора жанжал, қора кишмиш, Ботир кишмиш навларида 25 апрелгача ва қолган навларда 30
апрелгача давом этди. Узумнинг тўлик пишиб етилиши даройи, эртапишар навларида 25 июндан, оқ
кишмиш, туятиш, қора жанжал, қора кишмиш, Ботир кишмиш ва туятиш навларида 20 августгача,
колган навларда 20 сентябргача давом этди.
Ўрганилаётган узум навларининг ҳосили ҳисобот даврида ҳар тупида 5 кгдан 10 кг гачани
ташкил этди. Хусайни, мускатний, эртапишар, даройи ва тойифиоч қизил навларида ҳосилдорлик
юқори эканлиги кузатилди, ушбу навларнинг бир бошининг ўртача оғирлиги 400 грамдан 610
грамгачани ташкил этди. Қолган навларда бир бош узумининг оғирлиги 580 грамдан 627 грамгача
эканлиги қайд этилди.
Ток тупига шакл бериш ва кесиш,мева қилиш коэффициенти паст (ривожланган новдалардаги
узум бошлари сони) бўлган кучли ўсадиган навлар (Пушти тоифи, Нимранг, Хусайни, Сурхок
Китабский, шунингдек Қора кишмиш ва Оқ кишмишда кўзчалар кўпроқ қолдирилади. Зангларда
кучайтирилган ҳосилли бўғинлар қолдирилади, ҳосилли новдалар 10-15 та кўзча қолдириб кесилади.
Бир тупда 200-300 та кўзча қолдирилади. Баян-ширей, Кульжинский, Сояки навлари учун озиқланиш
майдони 3 х 2,5 м. бўлган тупдаги кўзчалар 160-200 тани ташкил этади. Ўртача ўсувчи Ркацители,
Саперави, пушти Мускат, Алеатико навларида кўзчалар сони 150-180 тага етказилади. Ҳосил
новдалари кўп бўлган кучсиз ўсадиган Рислинг, Пино черный навларида 80-100 та кўзча
қолдирилади. Ўзбекистон шароитида навнинг ўсиш кучи ва муайян новдага кўра (кучлироқ новдалар
узунроқ кесилади) новдаларда 6-8, 9-12, 12-15 та куртак қолдириб, ҳар хил узунликда кесилади.
Суғориш, токнинг яхши ўсиши ва ҳосил қилиши учун тупроқнинг намлиги дала сув сиғими104
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дан 70%дан кам бўлмаслиги энг қулайдир. Токнинг сувга эхтиёжи ривожланишининг турли
фазаларида бир хил эмас. Шунинг учун вегетациянинг биринчи даврида тупроқ намлигини дала сув
сиғимидан 70-80%, иккинчи даврида эса 60-65% даражасида сақлаб туриш керак. Ўсиш давомида
ҳосилдор токзорларни оғир тупроқларда 2-4 маротаба, сувни тутиб қолиш хусусияти паст
тупроқларда (қумли, тошлоқ) 7-9 маротаба суғориш керак. Оғир соз тупроқларда ўсиш даврида битта
суғориш гектарига 700-800 м3, енгил қумоқ, шунингдек тошлоқ тупроқларда 400-500 м3 ташкил
этади. Куз-қиш даврида гектарига 1200-1500 м3 ҳисобидан заҳира сув берилади, бунда тупроқ 1,5-2 м.
чуқурликгача намланиши керак. Бундай миқдорда 2-3 маротаба суғоришдан кейин тупроқда кўп
миқдорда сув заҳираси тўпланади. Бу суғоришлар ўсимликни ўсиш даврининг биринчи ярмида нам
билан таъминлайди. Бу ҳолда ўсиш даврида суғоришлар сонини биттага қискартириш мумкин [4].
ЎғитлашСуғориладиган бўз тупроқларда ўстириладиган ҳосилдорлиги гектаридан 200-250
цн.ли токзорларда минерал ўғитларнинг асосий меъёри 120 кг азот, 90 кг фосфор ва 30 кг калий
(таъсир этувчи модда) ни ташкил этади. Ҳосилдорлиги янада юқори бўлган, шунингдек унумсиз
тупроқларда (қумлок, тошлоқ) ўстириладиган токзорларда фосфор ва калий меъёрини гектарига 90120 кг гача ошириш мумкин.
Суғорилмайдиган ерлардаги токзорларда тупроқда етарлича нам тўпланганда (кеч куз ва
баҳорда) органик ўғитлар аралашмасини солиш керак, бу ўғитларнинг ўсимлик илдизларига яхши
етиб боришини таъминлайди. Бундай шароитда ўғитларни чуқурчаларга солиш айниқса самаралидир.
Ўртача қумоқ тупроқларда гектарига 3 т гўнгни минерал ўғитлар гектарига 60 кг дан азот ва фосфор
ва 15 кг калий билан 30-40 см чуқурликка солиш зарур. Оғир қумоқ тупроқларда 1 т гўнг билан 3040 см. чуқурликка солиш зарур. Оғир қумоқ тупроқларда 1 т гўнг гектарига 120 кг азот, 90 кг фосфор
ва 30 кг калий билан қушиб 40-50 см чуқурликка солинади.
Ҳосилли токзорларда бажариладиган ишлар ва уларни муддатлари
Бажариладиган иш турлари
Ток экиш
Ток кесиш, қаламча тайёрлаш
Ток кўмиш, ерни шудгорлаш
Ток очиш ва қуруқ бойлов
Токни симбағазларга кўтариш
Қатор орасини чизеллаш, туп ораларини юмшатиш

Бажариш муддати
Х-XI,II-III
10.XI-1.XI
X - XI
10.III – 1.IV
III – 10.IV
IV – VI

Шўра хомток ва кўк бойлов

20.IV-10.V

Ғўра хомток ва кўк бойлов

5-20.VI

Токларга олтингугурт сепиш
Токларни ўғитлаш ва қўшимча озиқлантириш

V-VI-VII
X-XI

V-VI

Токларни суғориш

V-VI-VII-VIII

Токни чилпиш (чеканча қилиш)

25.VIII-10.VIII

Ток қатор ораларини бахорда хайдаш

II-III

2-3 йилда 1 ток қатор орасини 50-60 см юмшатиш

X-XI

Токларни совуқдан сақлаш,Қашқадарё вилоятида ҳарорати минус 25-27оС гача пасаяди, бу
токни қишда кўмишни талаб этади. Новдаларнинг яхши пишиши ва чиқишини таъминлайдиган
юқори агрофонда ўстириладиган токлар яхшироқ қишлайди. Токлар дастлаб кузда кесилгандан кейин
кўмишдан олдин қатор бўйлаб қўндоқлаб ётқизилади, ток устига ётқизилган тупроқ тоғли зоналарда
25-30 см., жанубий зоналарда эса 20-25 см. бўлиши керак. Қашқадарёнинг тоғли туманларида ток
учун ҳавфли кузги совуқлар ноябрнинг бошида бошланади, шунинг учун токни кўмиш ишлари бу
ерларда 1 ноябрда, қолган туманларда 10 ноябргача тугатилиши керак. Токлар яхши кўмилиши зарур.
Ёмон кўмилган ёки кеч кўмилган ток кузги совуқлардан, кейинчалик эса қишки совуқлардан
зарарланади, новдаларни совуқ уради ва улар қуриб қолади.
М.Мирзаевнинг таъкидлашича, ерга кўпроқ калий ва фосфор ўғитлари берилса бундай
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ҳолатда узум меваси таркибида қанд моддасининг ортиши сезиларли даражада бўлади. Азотли
ўғитлар меваларда қанд моддасини камайтириши ва уларнинг пишиб етилиш муддатларини орқага
суриши аниқланган. Фосфорли ўғитлар аксинча, пишиб етилиш муддатини тезлаштиради [6].
Тавсия. Албатта токдан мўл-кўл ҳосил олиш учун унинг агротехникасига катта эътибор
бериш керак. Ток кесиш муҳим агротехник усул бўлиб, токнинг ўсиши ва мева беришини тартибга
солади. Бу усул ёрдамида токни парваришлаш учун шакл берилиб, у токзорлардан фойдаланиш
давомида сақлаб турилади. Токка тўғри шакл бериш ва оқилона ўстириш тизими тупдан узоқ вақт ва
юқори ҳосил олинишини таъминлайди.
Таклиф. Қашқадарё вилояти шароитида ток ўсимлигига асосан зараркунандалардан узумхўр
қўрт, ун ғуборли, ток қурти тоғ олди минтақаларида кравчик қўнғизи; касалликлардан оидиум
антракноз, бактериал рак ва қисман хлороз касалликлари жиддий зарар етказади. Токларни бу
касалликлардан ҳимоя қилиш учун кузда ёки баҳорда куртаклар ёзишдан олдин 3% ли бордо
суюқлиги (100 литр сувга 3кг мис купораси ва 3 кг оҳак қўшиб тайёрланади) билан ишлов берилади.
Баҳорда 56 дона чин барг чиқаргунга қадар бордо суюқлигининг 1% ли эритмаси билан ишлов
берилади. Мобода май ойи ёғингарчилик билан келса бу ҳолат ҳар 710 кунда 23 маротоба
такрорланади. Шундай тадбир амалга оширилганда токлардан юқори ҳосил олишга эришиш
мумкинлиги тажрибаларда аниқланди.
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Беда кўпчилик турдаги ҳашаротлар ва бошқа умуртқасиз ҳайвонларнинг яшаши учун жуда
қулай экин ҳисобланади. Эрта баҳордан ўса бошлаши, интенсив ўсиши, мавсумда бир неча бор
суғорилиши туфайли экин ораларида микроиқлимнинг яхшиланиши бу организмларнинг кўпайиши
ва ривожланиши учун жуда қулайлик туғдиради. Айниқса беда гуллаш фазасига кирганда
энтмофаглар учун қўшимча нектар озиқа манбаи сифатида муҳим аҳамият касб этади (1: 3).
Шунинг учун бедапоялардаги энтомофагларни муҳофаза қилиш ва уларнинг фаоллигини
ошириш ҳисобига қишлоқ хўжалик экинларининг зараркунандалари миқдорини бошқаришида беда
агробиоценозининг аҳамияти бениҳоядир. Шундан келиб чиққан ҳолда беда агробиоценози
энтомокоплексларининг тур таркибини ва муҳим фитофаглар ва энтомофагларнинг био-экологик
хусусиятларини ўрганиш шу куннинг муҳим долзарб муаммоларидан ҳисобланади.
Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижалари ва адабиёт маълумотларига кўра,
бедапояларда умуртқасиз фитофагларнинг 207 тури қайд қилинган бўлиб, улардан 31 тури (14,9%)
оммавий, 80 тури (38,7%) одатдаги, 91 тури (43,9%) онда-сонда учрайдиган ва 4 тури (2,5%)
тасодифийдир.
Қайд қилинган 207 турнинг 2 тури моллюскаларга (Mollusca: Stylommatophora) ва 1 тури
каналарга (Artrоpоda: Acoriformes) мансуб бўлса, қолган 204 тур ҳашаротлар (Insecta) синфига
тааллуқлидир.
Беда агробиоценози фитофагларининг асосий қисмини ҳашаротлар (Insecta) синфининг
Podura (1 тур), Orthoptera (33 тур), Homoptera (53 тур), Hemiptera (20 тур), Thysanoptera (8 тур),
Coleoptera (64 тур), Lepidoptera (20 тур), Hymenoptera (2 тур) ва Diptera (3 тур) каби туркумларининг
вакиллари ташкил этади.
Шундай қилиб, умумий фитофаглар сонининг 30,9% ини Coleoptera туркуми вакиллари
ташкил қилиб, улардан Anisodactylus pseudoaeneus, Ophonus rufipes, Sphenoptera montana,
Labidostomis metallica, Phytonomus variabilis, Sitona cylindricollis доминант турлар ҳисобланади.
Homoptera туркуми вакиллари 25,6% ни ташкил қилиб, улар орасида Anaceratagallia laevis,
Eupelix cuspidata, Aphrodes fergansis, Cicadella viridis, Empoasca meridiana, Kyboaska bipunctata,
Asianidia asiatica, Euscelis lineolatus, Eu.plebejus, Asiraca clavicornis, Hyalesthes obsoletus, Aphis
cracivora доминант турлар ҳисобланади.
Orthoptera туркуми вакиллари 15,97% ташкил қилиб, улар орасида Platycleis intermedia
turanica, Calliptamus italicus italicus Dociostaurus maroccanus, Locusta migratoria migratoria, доминат
турлар ҳисобланади.
Hemiptera туркуми вакиллари 9,69% умумий фитофаглар таркибини эгаллаб, улар орасида
Adelphocoris lineolatus, Lygus gemellatus, L.pratensis, Poeciloscytus cognatus доминант турлар
ҳисобланади.
Lepidoptera туркуми вакиллари 9,66% ташкил қилган бўлиб Agrotis segetum, Spodoptera exigua,
Heliothis viriplaca доминант турлар ҳисобланади.
Diptera туркуми вакиллари 1,44%, Stylommаtophora ва Hymenoptera вакиллари фитофаглар
таркибининг 0,96% дан ҳамда Acariformes ва Pоdura туркумлари 0,48% дан ташкил қиладилар.
Бедадаги зараркунандаларнинг сони, ўсимликни етиштириладиган ҳудуднинг шароитига,
экиш усулларига, беданинг ёшига ва навига бевосита боғлиқ. Масалан, уруғлик беданинг
зараркунандалари орасида қандалалар доминантлик қилади (2: 13, 6: 34, 5: 15).
Ўзбекистонда беда ўсимлигига асосан беда қандаласи – Adelphocoris lineolatus ва дала
қандаласи – Lygus pratensis турлари катта зарар келтиради. Ярим қаттиққанотлилар ёки қандалалар
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(Hemiptera) туркуми вакилларининг оғиз аппарати суюқ озиқни сўриб олишга мослашган санчибсўрувчи типда тузилган бўлиб, кўпчилик турлари яшил ўсимликлар шираси билан озиқланади (3: 18).
Қандалалар бедага асосан ёш пояларнинг учлари, барг бандлари, айниқса, гул ва ғунчалардаги
ширани сўриш йўли билан зарар етказади.
Қандала тушган ғунча ва гулларнинг анчаси тўкилиб кетади, пояларда гул ёнликли
гулбандларгина қолади. Беда қандаласи асосан уруғлик бедага зарар етказади. Бу зараркунанда
шикастлаган ўсимликларнинг сони 65-90% гача етиши мумкин (7: 23).
Қандалаларнинг динамик сонини ўрганиш мақсадида 2019-2021 йиллар давомида, уларни
ҳисобга олиш ва фенологик ривожланиш муддатларини аниқлаш юзасидан тадқиқотлар амалга
оширилди. Кузатишлар республикамиз турли ҳудудларида амалга оширилди.
Республикамизнинг жанубий вилоятларида ҳисобга олинган қандалалар орасида беда
қандаласи уруғлик беданинг жиддий зараркунандаси сифатида қайд қилинди. Шуни қайд қилиш
ўринлики, Қашқадарё вилоятининг тоғ ва тоғолди ҳудудларида дала қандалалари, беда, ғўза, сабзавот
ва қишлоқ хўжалик экинларининг жиддий зараркунандаси ҳисобланади. Зараркунанданинг бир қанча
биологик хусусиятларини, жумладан; мавсумий динамикаси, унинг максимал сони муддатларини
аниқладик.
Дала қандаласини вояга етган фазада қишлаши ва унинг беда қандаласига нисбатан 1–1,5 ой
қишловдан эрта чиқишини назарга оладиган бўлсак, улар беда қандаласига нисбатан эртаги сабзавот
ва бошқа экинларга бир мунча кўпроқ зарар келтиришини ва мавсум бошидаёқ беда қандаласига
нисбатан юқорида эслатганимиздек далаларда катта миқдорда тўпланишини алоҳида қайд қилиш
керак.
Қашқадарё вилояти тоғолди худудларидан жанубга юрган сари беда қандаласи аҳамият касб
эта бошлайди. Яъни Қарши, Нишон ва бошқа туманлар бедазорларида ўтказилган ҳисобларимиз беда
ва дала қандалалари учраши нисбати 1:1 тўғри келади.
Беда ўрими беда қандаласи личинкаларига кучли ҳалокатли таъсир кўрсатади. Бунда фақат
ирригация тармоқлари ва ёнма-ён бедапоя орасидаги ўт-ўланлар орасига тушиб қолган
личинкаларгина омон қолади холос.
Вояга етган қандала зотлари ҳаракатчан бўлиб, бир жойдан иккинчи жойга кўчиб юриб,
кундузи ҳаёт кечиради ва иссиқ кунда айниқса фаоллашади. Ёмғирли ва булутли кунлари уларнинг
фаоллиги бир мунча пасайиб улар гуруҳланиб барглар остига ва бошқа ҳимояланган жойларга
беркинадилар.
Дастлабки вояга етган беда қандаласи май ойининг бошида қайд қилинди. Юқорида
келтирганимиздек қандала сонининг кескин ўсиши июн ойининг иккинчи ярмидан кузатилди.
Кузатишларимизга кўра май ойи учинчи ўн кунлигидан бошлаб, бутун июн ойи давомида
бедада қандаланинг барча ривожланиш фазалари, яъни тухумдан вояга етган зотларигача қайд
қилдик. Юқорида эслатиб ўтканимиздек тоғ ва тоғолди ҳудудларида беда қандаласининг бирор-бир
ривожланиш фазалари учрамади. Аксинча бу ҳудудда дала қандалалари, айниқса дала ва шувоқ
қандаласи оммавий равишда бедага тарқалган.
Қандаланинг дастлабки тухум қўйишга кириши май ойининг иккинчи ўн кунлигида
кузатилди. Тухумлардан личинкаларнинг чиқиши мос равишда учинчи ўн кунликка тўғри келди.
Беда қандаласининг мавсум давомида авлод бериш муддатлари ва сонини ўрганиш ҳам муҳим
масала ҳисобланади.
Беда қандаласи кичик ёшдаги личинкалари кам ҳаракат бўлиб, улар асосан беркинадиган
жойларга тўпланишни ёқтирадилар. Улар катта ёшларга ўтган сари фаоллашадилар ва бир
ўсимликдан иккинчисига ҳам ўрмалаб ўта бошлашади, аммо каттароқ масофаларга кўчмайдилар.
Личинкалар ҳам вояга етган қандалаларга ўхшаб, ўсимликнинг шираси, унинг шона ва гулчалари
ҳамда ёш барглар бандлари ва поя учлари ширалари ҳисобига озиқланадилар. Катта ёшдаги
личинкалар ҳаттоки майда умуртқасиз жониворлар ҳисобига ҳам озиқланадилар.
Беда қандаласи личинкалари сонининг кескин ўзгаришига сабаб беда ўрилиши туфайли
бедапояларда вужудга келган ҳарорат ва намликнинг ҳам кескин ўзгаришидир. Беда ўримининг
айниқса беда қандаласи сонини кучли салбий таъсири личинкалар тухумдан очиб чиқа бошлаган ва
улар дастлабки стадияларда бўлган даврларда амалга оширилган тақдирда юз беради. Бунда
личинкалар нафақат ширали озиқадан маҳрум бўладилар ва тўғридан-тўғри тушган қуёш нурига
бардош бера олмасдан ва табиий кушандалар фаолиятидан ҳам кўплаб нобуд бўладилар.
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Ўзбекистоннинг жанубида беда қандаласи йилига 5 авлод бериб ривожланади.
Зараркунандага қарши уруғлик бедада самарали ишлов бериш муддатларини аниқлаш
мақсадида, беда ҳосил органларининг (шона ва гуллари) ривожланиш динамикасига боғлиқ ҳолда,
уларнинг зараркунанда билан максимал зарарланиш даврини аниқлашга ҳаракат қилдик. Вояга етган
қандала ва унинг личинкалари, айниқса ўсимлик юқори қисмидан озиқланувчи катта ёшлардагилари
сонининг ўсиши беданинг якка шоналай бошлашига тўғри келмасдан, балки беданинг оммавий
шоналаши ва гуллашига тўғри келади.
Умуман олганда беда қандаласи мавсум давомидаги сони ва динамика сонининг кескин
ошиши, беданинг оммавий шоналаши ва гуллаши билан боғлиқдир.
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ИЗУЧЕНИЕ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ СТАДИЙ КЛЕЩЕЙ ЧЕСОТОЧНОГО
ЗУДНЯ SARCOPTES SCABIEI КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ
Бобоназаров Г.Я.
Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан
e-mail: g.bobonazarov@list.ru
Клещи чесоточного зудня Sarcoptes паразитируют у многих млекопытающых, вызывая
серьёзное заболевание животных – которое называется саркоптозом, характеризующихся зудом.
Клещи Sarcoptes могут паразитировать у людей, это болезнь в медицине называется скабиозом.
Заболевание носит природно-очаговый характер, наносит огромный экономический ущерб в
животноводстве.
Саркоптоз у животных протекает следующим образом: клещи, проникая в толщу кожи,
проделывают в ней ходы и откладывают яйца. Механические раздражения, возникающие при этом, а
также поступление токсической слюны клещей вызывают аллергическую реакцию организма
животного. В ответ на поступление аллергенов в организме больных животных вырабатываются
антитела. Из отложенных яиц (проделав полный цикл развития) вырастают взрослые особи, которые
проделывают новые ходы, в связи с чем происходит повторное введение аллергенов. В результате
взаимодействия аллергенов с антителами высвобождается гистамин, который, нарушая
проницаемость капилляров, способствует выходу плазмы в ткани, возникают тканевые повреждения
и воспалительные реакции. Последние оказывают влияние на нервные рецепторы кожи, в результате
чего появляется зуд и другие клинические признаки саркоптоза.
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При описании цикла развития стадий клещей чесоточного зудня в литературе существуют
много разноречивые высказывания. Н.Н.Богданов отмечает, что "молодые самки делают себе новый
ход, где к оплодотворяются. Сменив кожу, они проделывают новый ход, в котором сбрасывают кожу
еще раз. Только после этого самки, еще раз проделав новый ход, начинают класть яйца".
В.Б.Дубинин указывает, что "у чесоточных клещей, как и у большинства других паразитических
саркоптоидных клещей, оплодотворение самок происходит только в фазе телеонимфы, перед
последней линькой; взрослые самки с самцами не копулируют, а внутренее оплодотворение,
развивающееся у них еще, происходит за счет того запаса сперматозоидов с семяприемнике.
Т.В.Соколова и др. тоже указывают, что материнский ход покидают личинки и дальнейший
метаморфоз протекает вне его. Личинки выходят из хода и внедряются в кожу. В месте метаморфоза
от личинки до взрослой особи образуются везикулы, папулы, метаморфические ходы, иногда кожа
остается неизмененной. Спаривание, вероятно, происходит на поверхности кожи. Самцы, по
видимому, отыскивают место, откуда должна выйти молодая самка(1:32-36;2:71-77; 5:46-50).
Прокладывая ход, самка питается преимущественно клетками зернистого слоя, причем, как
отмечалось выше, их переваривание начинается вне кишечника за счет изливаемого орального
секрета, содержащего протеолитические ферменты. По мере продвижения самка позади себя
откладывает яйца (одно за другим), которые прикрепляются к дну хода в слегка наклонном
положении с помощью цементирующего вещества, возможно гликопротеина, выделяемого клейкими
железами яйцевода. Определить длительность метаморфоза чесоточного клеща особенно трудно, и не
случайно в литературе приводятся разноречивые данные от 5 до 18 суток. Срок метаморфоза
определяли по времени, прошедшему с момента заражения до обнаружения в высыпаниях молодых
самок, он составил 12,8 суток (5:46-50).
В литературе имеются разноречивые данные, касающиеся эмбрионального и цикл развития
стадий метаморфоза клещей рода Sarcoptes. Цикл развития стадий клещей чесоточного зудня рода
Sarcoptes состоит из двух топически разобщенных частей, репродуктивной и метаморфической.
Репродуктивная часть начинается с внедрения оплодотворенной самки в роговой слой кожи. Самка
проделывает в коже ход, в котором, питаясь и продвигаясь, откладывает яйца (до 40 яиц за
репродукционный период, продолжающийся около 1,5-2 месяцев Постэмбриональное развитие
чесоточного клеща протекает через несколько стадий, сопровождаемых питанием, ростом и
линьками. Из яйца вылупляется личинка, которая через некоторое время, линяя, превращается в
нимфу. У самки две нимфальные стадии – протонимфа и телеонимфа. У самца только одна нимфа –
протонимфа. Превращение стадий представляет собой гистологический метаморфоз. Клещ перестает
питаться и становится неподвижным. Органы и ткани подвергаются гистолизу, а затем
переформировываются за счет камбиальных элементов и под кутикулой образуется новая,
следующая стадия. Такое состояние называется хризалидой или предлинечным покоем. После
отвердения новой кутикулы, клещ становится подвижным самцы зудневых клещей в развитии имеют
всего одну нимфальную фазу. Протонимфы сразу превращаются во взрослых самцов.
У самки существует суточный ритм питания и откладки яиц. Вылупляющиеся личинки
выходят через отверстия на поверхность кожи (на этом заканчивается репродуктивная часть цикла) и
внедряются в волосяные фолликулы или роговой слой эпидермиса (начало метаморфической части).
В месте внедрения личинки обычно образуется папула. Дальнейший метаморфоз чесоточного
зудня происходит в папулах, в тонких метаморфических ходах, где личинки линяют в протонимф,
телеонимф и половозрелых клещей. Самец оплодотворяет телеонимфу и жизненный цикл
повторяется (2:71-77; 5:46-50; 3:11-13; 5:55-61;4:281-295).
В наших опытах длительность эмбрионального развития от откладки яиц до вылупления
личинок в термостате при 100 % влажности температуре 350С в чешках Петри колеблется в пределах
от 54 до 84 часов, составляя в среднем 69 часов. Для этого мы в каждом опыте собирали по 10 яиц
клеща чесоточного зудня Sarcoptes scabiei, помещали в термостат при 100 % влажности и 35°С в
чашках Петри. Каждые 12 часов проводили микроскопические наблюдения. Опыты проводились в
трех повторностях. Появление первых личинок наблюдали в первую половину 3-х суток, в конце 3-х
суток количество личинок достигло 19 зкземпляров, а на 4-е сутки количество личинок достигло 25
экземпляров. Из оставшихся 5 яиц личинки не вылупились. Поэтому мы считаем, что длительность
эмбриогенеза клещей чесоточного зудня S.scabiei составляет в среднем 69 часов (табл.1.).
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Таблица 1.
Длительность эмбриогенеза клещей чесоточного зудняSarcoptes scabiei
Опыты

Число
яиц

12

I
II
III
Всего

10
10
10
30

-

Вылупление личинок (в часах)
24
36
48
60
72
84
-

-

-

2
1
2
5

5
5
4
14

2
3
1
6

96
-

Число
невылупленных
яиц
1
1
3
5

О метаморфозе клещей рода Sarcoptes в литературе имеются разноречивые мнения, таким
образом, у зудней цикл развития занимает от 8 до 22 суток (в среднем 15 суток). Скорость его
находится в непосредственной зависимости от влияния внешних условий, и в первую очередь от
температуры окружающего воздуха. Для чесоточных клещей, постоянно живущих при температуре
тела теплокровного, характерна стабильность и относительная непродолжительность сроков
развития, эмбриогенез - в среднем 4 суток, послезародышевое развитие - около 14 суток (4:281-295).
Для изучения метаморфоза клещей чесоточного зудня S.scabiei мы использовали
предлагаемую А.Е.Ланге и Т.В.Соколовой (1992) схему жизненного цикла чесоточного зудня (рис. 1).
Как видно на предлагаемой схеме, личинка самостоятельно внедряется в кожу, делает ход и
начинается метаморфический период.
Мы своих опытах для изучения постэмбриональное развития клещей чесоточного зудня
S.scabiei искусственно заразили 5 голов каракульских овец личинками клещей чесоточного зудня,
полученными от овец, больных саркоптозом. Личинки ( по 5-10 особей) размещали на кусочки
хлопчатобумажной ткани размером 2 х 2 см и наклеивали лейкопластырем на оба уха животного,
предварительно сбрив шерсть. После наклеивания клещей животные сразу начинали беспокоиться и
чесать зараженные места. Через сутки лейкопластырь и тампоны с личинками с животных снимали.

Рис. 1. Жизненный цикл чесоточного зудня
I - на коже; II - в коже; III - репродуктивный период в чесоточном ходе; IV метаморфический период в волосяных фолликулах и коже; О - яйцо,
L - личинка, ni - протонимфа, Nt - телеонимфа, X - спаривание.
Каждый день поочередно с одного из зараженных участков кожи овец брали соскобы и
подвергали тщательному акарологическому исследованию. Через сутки кожа на зараженных местах
покраснела, на вторые и третьи сутки появлялись папулы. Инвазия началась на всех наклеенных
местах (кроме трех) у подопытных животных. Нашими опытами установлено, что после-зародышевое
развитие клещей S.scabiei длится 12-13 суток (табл. 2.).
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Таблица 2.
Цикл развития стадий клещей чесоточного зудняSarcoptes scabiei
Oпыты
Овцы

Клещи
(стадия,
пол)
Личинка
Протонимфа
Телеонимфа
Самец
Самка

1

2

3

4

Дни развития стадий клещи
5 6 7 8 9 10 11 12

+
-

+
-

+
-

+
+
-

+
-

+
-

+
-

+
+
-

+
-

+
-

+
-

+
+
+

13

14

15

+
+

+
+

+
+

Примечание: «+» - обнаружено в соскобах; «-» - необнаружено в соскобах
В соскобах мы обнаруживали протонимф на 4-е сутки после заражения личинками,
телеонимфы на 8-е сутки, на 12-13 сутки обнаруживаются самцы и самки. Это показывает южных
регионах Узбекистана жизненный цикл развития клещей чесоточного зудня S.scabiei от яйца до
взрослых особей составляет 15-16 суток, чем меньше 2-3 и 5 суток у изученных других регионах
Мира. Это объясняется с тем в наших регионах наличием благоприятных условий для развития
клещей чесоточного зудня. По этому изучение региональных особенности цикл развития чесоточного
зудня рода Sarcoptes, дають нам возможность усиливат эффективности противосаркоптозныхпрофилактических мероприятий.
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ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА АСАЛАРИЛАРНИACARAPIS WOODI
КАНАСИ БИЛАНЗАРАРЛАНИШИ
Бобоназаров Ғ.Ё., Ўроқов А., Тошов Ў.Ж., Рабимова З.Ш.,Ҳимматқулов Ш.Б.
Қарши давлат университети, Ўзбекистон Республикаси
e-mail: g.bobonazarov@list.ru
Асаларичилик қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири бўлиб, асал eтиштириш учун
асалариларни кўпайтириш билан бирга қишлоқ хўжалик экинларини чанглатиш орқали улар
ҳосилдорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Дунё хўжалигида асаларичилик ривожланиши
билан бирга, асалариларнинг турли инвазион ва инфекцион касалликлари ҳам кенг тарқалмоқда. Булар
ичида асаларилар нафас олиш органи – трахеясида паразитлик қилувчи Acarapis woodi каналари
келтириб чиқарувчи акарапидоз касаллигидир. Дунёда бу касалликни қўзғатадиган каналар
биоэкологияси, тарқалишини ўрганиш ва қарши кураш профилактика чора-тадбирларини ишлаб
чиқиш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда (2:4-6;4:5-7).
Асалариларни ёппасига номаълум касалликдан нобуд бўлиши 1904 йилда Буюк Британиянинг
Уайт оролида кузатилади. Бу ҳақида Британиялик профессор Август Иммс (Augustus Daniel Imms,
1880-1949) ўзининг “Уайт оролининг касалликлари” асарида маълумот беради. Бу касалликдан қисқа
2 йил ичида Уайт ороли асалариларнинг катта қисми нобуд бўлади. Кейинчалик бундай ҳолат
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Шотландия ва Ирландияда ҳам қайд этилади. 1920 йилда Шотландиянинг Абердин университети
профессори Джон Ренин касал асаларилар трахеясидан микроскопик кана топади ва уни 1921 йилда
инглиз энтомологи Вуд шарафига Acarapis woodi деб номлайди. Acarapis оиласи номи кейинчалик
таклиф қилиниб, иккита сўзни қўшилишидан (“acar” - кана ва “apis” - асалари) пайдо бўлади. Улар
келтириб чиқарадиган касаллик номи “акарaпидоз” атамаси 1940 йилда бу касаллик бутун Европада
қайд этилгандан сўнг пайдо бўлди.
Ҳозирги кунда Acarapis woodi каналари қарийб бутун дунёда: Европа, Осиё, Шимолий
Америка, Жанубий Америка ва Африкада кенг тарқалган. Австралия ва Янги Зеландияда учрамайди.
АҚШ да биринчи марта 1984 йилда тарқалганлиги аниқланган. Россияда биринчи марта Воронеж
областида 1926 йилда қайд этилган ва кейинчалик собиқ СССР нинг бошқа минтақаларида:
Украинанинг Чернигов областида (1937), Эстонияда (1959), Грузияда (1971) тарқалган. Ўтган
асрнинг 80-90 йилларида Қозоғистон ва Ўрта Осиё республикаларида, жумладан Ўзбекистонда ҳам
қайд қилинган (1:57-58;3:20-22).
Acarapis woodi каналари билан зарарланган асаларилар уча олмасдан нобуд бўлади ва асалари
оилалари заифлашиб қолиб, маҳсулдорлик камайиб кетади. Бир мавсумда соғлом асалари оиласига
нисбатан, акарaпидоз билан касалланган асалари оилалари 50-70 % гача кам асал беради (1:57-58).
Acarapis woodi каналари асалариларда улар нафас олиш органи – биринчи жуфт кўкрак
трахеясида паразитлик қилади. Улар келтириб чиқарадиган касаллик ветеринарияда - акарапидоз деб
аталади. Кана ва унинг личинкалари асалари трахея деворини тешиб, гемолимфаси билан озиқланади.
Қашқадарё вилояти шароитида Acarapis woodi каналарининг тарқалиши, морфологияси,
биологияси ва экологиясини ўрганиш, асаларичилик фермер хўжаликлари ва шахсий хонадонларда
боқиладиган асалариларни акарaпидоз билан касалланиши сабабларини аниқлаш, асаларилар
акарaпидозига қарши энг илғор, замонавий, экологик хавфсиз, юқори самарали кураш чоратадбирларини тавсия этиш.
Қашқадарё вилоятида Acarapis woodi каналарини тарқалиши бўйича материал йиғиш,
асалариларни акарaпидоз билан касалланишини аниқлаш ва унга ташхис қўйиш ишлари Ветеринария
департаменти томонидан 2002 йил 13 июнда тасдиқланган “Асаларилар экзоакарапидози ва
акарапидоз қўзғатувчиларига ташхиз қўйиш бўйича методик кўрсатма” га мувофиқ амалга оширилди
(5:18-21).
Акарапидозга гумон қилинган асаларилардан олинган намуналар лаборатория шароитида
Петри косачаси ёки пробиркага солиниб сувга ботириб ювилади ва асалари танасида акарапидоз
қўзғатувчиси бўлса у сувга ажралиб чиқади ва уларни микроскопни қоронғулаштирилган кўриш
майдончасида кузатиш мумкин. Бундан ташқари касал ариларни МБС-1 ёки МБС-2 бинокуляр
лупалар ёрдамида текшириб, танасидаги каналарни ингичка прeпоравал игналар ёрдамида ҳам териб
олиш мумкин. Асалариларни индивидуал текширганда, танасини ёриш орқали трахея найларини
ичидан ҳам каналар ажратиб олинади. Шундан сўнг йиғиб олинган каналар тури, систематикаси
аниқланиб морфологик тавсиф берилади.
Асаларилар канаси ёки акарапис вуди (лaт. Acarapis woodi) паразит тромбидиформ
Trombidiidae каналарининг Prostigmata кенжа туркуми, Tarsonemidae оиласига тааллуқли тур бўлиб,
асаларилар трахеясининг хавфли паразитидир. Улар карантин объекти бўлиб, асаларилар оиласининг
заифлашиши ва нобуд бўлишига сабаб (6:99-101).
Acarapis woodi каналари танаси жуда майда бўлиб, уларни фақатгина катталаштирувчи
асбоблар (лупа, микроскоп, ва б.қ.) ёрдамида кўриш мумкин. Улар гавдаси овалсимон шаклда,
катталиги 125-174 мкм бўлиб, хира шаффоф, оқ рангда бўлади. Каналар асалари трахея найида
кўплаб кўпайганда, ҳаво йўлини тўсиб қўяди ва нобуд бўлишига сабаб бўлади. Каналарининг ҳаёт
цикли тўлиқ асалари трахеясида ўтади. Каналар асаларилар личинкасида учрамайди. Лекин ёш
асалариларни туғилгандан бошлаб зарарлаши мумкин.
Acarapis woodi урғочи каналари асаларилар биринчи жуфт кўкрак трахеясига нафас олиш
стигмалари орқали кириб 5-7 та тухум қўяди. Тухум 3-4 кунда очиб чиқади. Тухумдан чиққан олти
оёқли личинка, ғумбаклик стадиясидан 11-12 кунда эркак кана, 14-15 кунда урғочи кана вояга етади.
Уруғланиш каналар ривожланган асалари трахеясида кечади. Уруғлангандан сўнг урғочи кана
асалари трахеясини нафас олиш стигмалари орқали тарк этади ва унинг танасини қоплаб турувчи
тукчалар орасига илашиб олади. Шу тарзда зарарланган асалари бошқа соғлом арилар билан
аралашиши оқибатида каналар тарқалади. Жараённи шу тартибда такрорланиши бутун асалари
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оиласи аъзоларини зарарлантиради. Касаллланган асаларилар учиб чиқиб бошқа оила асалариларини
ҳам зарарлайди. Шу йўл билан бошқа оилага ва бошқа асалари аризорларига(пасекаларга) тарқалади.
Бундан ташқари зоогигиена қоидаларига риоя қилмасликлари сабабли акарапидозни тарқалишига
асаларичиларни ўзлари ҳам сабаб бўлади.
Акарапидоз билан кўпроқ ёш асаларилар (камида 4 кунлик) зарарланади, чунки вояга етган
асаларилар трахеясининг физиологик ҳолати уларни каналаридан ўз-ўзини ҳимоя қилишнинг асосий
омили ҳисобланади. Каналар бир асаларидан иккинчисига жуда осон ўтади, ҳамда улар қанотлари
вибрацияси каналарга қаноти асосида жойлашган кўкрак трахеяси стигмаларини топишга
кўмаклашади.
Acarapis woodi каналари Ўзбекистонда ҳам асалариларда учрайди. Лекин бизнинг кескин
муътадил иқлим шароитида улар биоэкологик хусусиятлари деярли ўрганилмаган.
Асалариларни акарапидоз билан касалланиши умумий кўриниши, асосан улар уяси олдида,
атрофида ерда нимжон уча олмайдиган асалариларни ўрмалаб юриши билан кўзга ташланади. Бу
манзарага асалариларни бошқа касалликлар (бактериал, вируслива б.қ. касалликлар) ҳам сабаб
бўлиши мумкин. Шунинг учун акарапидозга аниқ ташхис қўйиш учун зарарланган деб гумон
қилинган асалари бош қисми cкалпель ёрдамида кесиб ташланади. Кўкрак қисми кўндалангига
ажратилиб, кўкрак трахеялари микроскопда кузатилади. Акарапидоз билан зарарланган асаларилар
трахеясида қора ёки қўнғир рангли доғлар кўзга ташланади. Арилар акарaпидоз билан касалланмаган,
соғлом бўлса улар трахеяси тиниқ, шаффофрангда бўлади ва кана ёки улар личинкалари кўзга
ташланмайди.
Биз Қашқадарё вилояти шароитида асалариларни акарaпидоз билан зарарланишини ўрганиш
учун Қашқадарё вилояти давлат ўрмон хўжалигига тегишли асалари аризорларида (пасекалар)
тадқиқотлар олиб бордик. Бунинг учун 2020-2021 йиллар эрта баҳорда (март) асалари оилалари
олдида ўрмалаб юрган, учолмайдиган, нимжон асалариларни йиғиб олдик. Уларни лаборатория
шароитида ёпиқ Петри косачасига сақлаб, акарапидозга ташхис қўйишнинг умум қабул қилинган
методлари орқали акаралогик текширувлар ўтказдик.
Бунда асаларилар бош қисмини скалпель билан кесиб, улар кўкрак қисми биринчи жуфт
трахеяларини очиб, микроскопда кузатдик. Биз текшириш учун намуна олган 404 та асалари оиласи
мавжуд бўлган асалари аризорининг 104 та уяси олдидан ўрмалаб юрган, учолмайдиган 166 та касал
асалари йиғиб олинди ва ариларни барчасини акарологик текширувдан ўтказдик. Биз текширувдан
ўтказган 166 та асаларидан 54 таси (32,5%) трахеясидан Acarapis woodi каналари топилди (жадвал).
Жадвал
Қашқадарё вилояти аризорларида асаларилар трахеяси
Acarapis woodi каналари тарқалиши
Вилоят,
Туман

Қашқадарё
вилояти
давлат
ўрмон
хўжалиги

Асаларизорда
мавжуд асалари
оилалари сони

404

Акарологик
Трахеясидан
текширувдан
Acarapis woodi
ўтказилган касал
канаси топилган
асаларилар сони
арилар сони
2020-2021 йиллар
Баҳор
166
54

Зарарланиш
(%)

32,5

Куз
526

46

4

8,1

Шу йўл билан мазкур аризор арилари акарапидоз билан касалланганлиги аниқланди, улардан
тирик ва ўлик каналар топилди. Шундан кейин аризорнинг барча асалари уяларига акарапидозга
қарши шовул кислотаси билан ишлов берилди. Баҳорда, ёз ва эрта куз давомида асалари оилалари
одатдаги шароитда парвариш қилиниб, улар ҳосили йиғиб олинди. Биз баҳорда текшириш ўтказган
ўша аризорда кеч кузда (ноябрь) ҳам яна қайтадан акорологик текшириш ўтказдик. Кузда
текширишдан ўтказилган касал ариларнинг 8,1 % Acarapis woodi каналари билан зарарланганлиги
аниқланди.
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Акарапидоз жуда хавфли юқумли касаллик бўлиб, касалланган асалари оилалари биргина
даволаган билан улар тузалмайди. Даволаш усулини акарапидоздан холи бўлиш учун кўриладиган
чора-тадбирларни ёрдамчи воситаси сифатида қараш мумкин. Бир маротаба даволаш орқали асалари
оиласини акарапидоз касаллигидан тўлиқ соғайишини таъминлаб бўлмайди. Бунда асалари оилалари
касалликдан қисман тузалади. Шунинг учун даволашни сурункали ва ҳар йили қайта-қайта
такрорлаш талаб этилади. Бундан ташқари уни олдини олиш ва комплекс қарши кураш чора –
тадбирларини қўллаш тақоза этилади.
Аризорларида асалариларни Acarapis woodi каналари билан зарарланганлигига вақтида
ташхис қўйиш ишларини ташкил этиш ва унга қарши профилактика чора-тадбирларини қўллаб,
ишлов бериб борилса бу акарапидоз касаллигини ривожланишига барҳам беради ва тарқалишини
чегаралайди. Натижада асалари оилалари соғломлашади ва маҳсулдорлиги юқори бўлиши
таъминланади.
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ҚУЙИ ЗАРАФШОН СУВ ЭКОТИЗИМЛАРИДА ТАРҚАЛГАН
ИККИПАЛЛАЛИ МОЛЛЮСКАЛАР ПОПУЛЯЦИЯЛАРИГА
АНТРОПОГЕН ОМИЛЛАР ТАЪСИРИ
Боймурадов Х1., Иззатуллаев З1 ., Хожиев М1., Хасанов Н2.
Самарқанд давлат университети1, Навоий давлат педагогика институти 2, Ўзбекистон
Республикаси. e-mail: Boymurodov1971@mail.ru
Ҳозирги кунда ер юзасида кузатилаётган экологик ҳолатнинг кескин ўзгариши, асосан,
антропоген кучлар таъсири натижаси бўлиб, бу ҳолат ҳайвонот оламининг биоэкологик
хусусиятларига, жумладан, моллюскаларга ҳам таъсир кўрсатиб, натижада уларнинг локал яшаш
жойларининг йўқолиб кетишига ва бу эса ўз навбатида кенг тарқалган турлар популяциясини
ўзгартириб, ноёб ва табиатан камёб бўлган турларнинг йўқ бўлиб кетишга сабаб бўлмоқда. Шунга
кўра, маълум бир авлод ёки оила вакилларининг таксономик таркиби, экологияси ва биологиясига
боғлиқ масалаларни ўрганиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. Юқоридагиларни инобатга
олсак, бугунги кунда Қуйи Зарафшон сув экотизимларида тарқалган иккипаллали моллюскалар
популяцияларига антропоген омиллар таъсирини ўрганиш долзарб муаммолардан бири бўлиб
ҳисобланади.
Икки паллали моллюскаларни ўрганишга хорижлик олимлар James H.Thorp;, Alanp Covich;
Aldridge; Bouchet; Huber Markus; Bogan; Annabelle Cuttelod et al;, Maria Haws; Mamangkey et al.;
Rahayu et al.; Sata Yoshida Srie Rahayu лар катта хисса қўшганлар.
Республикамизда иккипаллали моллюскаларни З.И.Иззатуллаев ва Х.Т.Боймуродовлар
фаунистик таркиби тарқалиши, зичлиги ва экологик гуруҳларини тахлил қилишган.
2019-2021 йиллар Навоий вилояти Султанобод қишлоғи ҳудуди ва Бухоро вилояти Ғиждувон
тумани ҳудудлари сув экотизимларидан материаллар терилди. Жами 126 та намуналар ўрганилиб, шу
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жумладан, моллюскалар 181 донани ташкил этди. Мазкур моллюска намуналари йирик систематик
ишлар ва аниқлагичларда (Старобогатов, Иззатуллаев, 1984, Иззатуллаев, Боймуродов, 2009)
келтирилган услублар билан ўрганилди.
Зарафшон дарёси қуйи оқими сув экотизимларида тарқалган Ўзбекистон Республикаси “Қизил
китоб” га киритилган икки паллали моллюскаларнинг популяциялари ҳолатини таққослаш учун икки
ҳудудда тадқиқотлар олиб борилди.
Биринчи ҳудуд Навоий вилояти Султанобод қишлоғи ҳудуди ва иккинчиси, Бухоро вилояти
Ғиждивон тумани худуди. Навоий вилояти Султанобод қишлоғи ҳудуди сув экотизимларида сувнинг
гидрокимёвий кўрсаткичлари: О2 миқдори 4,8±0,4 мг/л, Cl2282±14 мг/л, минералланиш 842-1012 мг/л
ва нефт махсулотлари 0,4-0,6 мг/л атрофида бўлиб, бу элементларнинг сувдаги миқдори рухсат
этилган меъёри чегараси атрофида эканлиги аниқланди.
Colletopterum bactrianum (Rolle) 2-3 ёшида унинг зичлиги 0,6±0,1; 4-5 ёшида 0,5±0,3; 6-7 ёшида
0,2±0,2 тенг бўлди 8-9 ёшидагилари учрамади. Colletopterum cyreum sogdianum (Kobelt) 2-3 ёшида
унинг зичлиги 1,1±0,3; 4-5 ёшида 0,9±0,2, 6-7 ёшида 0,6±0,1, 8-9 ёшида эса 0,4±0,1, Corbicula cor
(Lamarc) 2-3 ёшида унинг зичлиги 1,4±0,4; 4-5 ёшида 1,1±0,2, Corbicula purpurea (Prime) 2-3 ёшида
унинг зичлиги 2,1±0,3, 4-5 ёшида 0,9±0,2, Corbicula fluminalis (Muller) 2-3 ёшида унинг зичлиги
1,6±0,3, 4-5 ёшида 0,8±0,1 эканлиги аниқланди (1-жадвал).
Навоий вилояти Султанобод қишлоғи ҳудуди сув экотизимларида сувнинг гидрокимёвий
кўрсаткичлари: О2 миқдори, Cl2, минералланиш ва нефт махсулотлари сувдаги миқдори ўртача РЭМ
атрофида бўлиб, бу сув экотизимларида иккипаллали моллюскаларнинг тарқалиши, зичлиги,
озиқланиши, ўсиши ва чиғаноқлари ўзгарувчанлигига салбий таъсир этмаслиги кузатилди.
1-жадвал
Зарафшон дарёси қуйи оқимида тарқалган “Қизил китоб” га киритилган
икки паллали моллюскалар популяцияларининг ёши ва зичлигига сувнинг гидрокимёвий
кўрсатгичлари таъсири (n=10)
Навоий вилояти Султанобод қишлоғи ҳудуди моллюскалари
(ёши ва зичлиги м2)
Моллюска
турлари

№

О2
(м/г)

Сl2
(м/г)

Минерал
ланиши
(м/г)

Нефт
маҳсулотлари
(мг/л)

2-3 ёш

4-5 ёш

6-7 ёш

8-9 ёш

0,6±0,1

0,5±0,3

0,2±0,2

-

1,1±0,3

0,9±0,2

0,6±0,1

0,4±0,1

1.

Colletopterum
bactrianum

2.

Colletopterum
cyreum sogdianum

3.

Corbicula cor

1,4±0,4

1,1±0,2

-

-

4.

Corbicula purpurea,
Corbicula
fluminalis

2,1±0,3

0,9±0,2

-

-

1,6±0,3

0,8±0,1

-

-

5.

РЭМ

4,8±0,4

К-4
Ё-6

282±14

300

842-1012

1000

0,4-0,6

0,5

Жадвалдан кўриниб турибдики, популяцияда 2-3 ёшдагиларнинг зичлигининг катталиги 6-7, 89 ёшдагиларнинг эса, зичлигининг кичиклиги кўриниб турибди. Кичик ёшдагиларнинг зичлигининг
юқорилиги бу популяциянинг келажакда ўзини тиклаш имкони мавжудлигини кўрсатиб турибди,
бунинг сабаби ёш моллюскалар тез кўпаяди ва популяцияда ўзини тиклайди.
Зарафшон дарёсининг қуйи оқимида инсон хўжалик фаолиятининг таъсири қадим замонларга
бориб тақалади. Бу таъсир дарёнинг гидрологик режими, сув ресурсларининг миқдори ва сифат
кўрсаткичларининг ўзгаришларида акс этади. Ҳозирги кунга келиб, дарёнинг Бухоро вилояти қисми
ўзанида асосан, экин майдонларининг қайтарма сувлари, саноат корхоналарининг оқова сувлари ва
сизот сувлар оқади. Ўтган ХХ асрнинг 60-йилларидан бошлаб, Самарқанд, Бухоро ва Навоий
вилоятларида қишлоқ хўжалиги ва саноатнинг жадал суратларда ривожланиши ҳудуддаги ер усти ва
ер ости сувлари заҳираларининг тўла сарфланишига, уларнинг саноат корхонолари чиқиндилари ва
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оқава сувлари билан ифлосланишига олиб келди. Бухоро вилояти Ғиждивон тумани худуди сув
экотизимларида сувнинг гидрокимёвий кўрсаткичлари: О2 миқдори 4,9±0,5 мг/л, Cl2 312±14 мг/л,
минералланиш 992-1402 мг/л ва нефт махсулотлари 0,6-0,8мг/л атрофида бўлиб, бу элементларнинг
сувдаги миқдори рухсат этилган меъёрдан ортиқча эканлиги аниқланди. Бу эса, моллюскалар
зичлигига ўз таъсирини кўрсатади.
Colletopterum bactrianum 2-3 ёшида, унинг зичлиги 0,3±0,1, 4-5 ёшида 0,4±0,3 тенгдир, 6-7, 8-9
ёшдагилари учрамади, Colletopterum cyreum sogdianum 2-3 ёшида унинг зичлиги 0,5±0,1, 4-5 ёшида
0,7±0,1, 6-7 ёшида 0,9±0,2; тенгдир 8-9 ёшдагилари эса учрамади, Corbicula cor нинг 2-3 ёшида, унинг
зичлиги 0,4±0,2, 4-5 ёшида 0,6±0,3 тенг: Corbicula purpurea 2-3 ёшида, унинг зичлиги 0,7±0,1, 4-5
ёшида 0,9±0,2, Corbicula fluminalis 2-3 ёшида унинг зичлиги 0,8±0,2, 4-5 ёшида 1,1±0,3тенг эканлиги
аниқланди.
Дарё сувининг минераллашуви даражасининг ортиши билан уларда заҳарли ионлар (магний,
натрий, калий, сульфат ва хлоридлар) миқдори ҳам дарё узунлиги ва вақт бўйича ҳамда йилнинг
сувлилигига боғлиқ ҳолда ўзгармоқда. Натижада, кўпгина дарёлар, шу жумладан, Зарафшон сувида
ҳам унинг нафақат қуйи, балки, ўрта оқимида ҳам сув сифати ўзгаришлари кўзатилмоқда.
Бухоро вилояти Ғиждивон тумани худуди сув экотизимларида сувнинг гидрокимёвий
кўрсаткичлари: О2 миқдори 4,9±0,5 мг/л, Cl2312±14 мг/л, минералланиш 992-1402 мг/л ва нефт
махсулотлари 0,6-0,8мг/л атрофида бўлиб, бу элементларнинг сувдаги миқдори рухсат этилган
меъёрдан ортиқча эканлиги аниқланди. Зарафшон дарёси қуйи оқими сув экотизимларида “Қизил
китоб” га киритилган турларнинг популяциялардаги холатини ўрганиш натижасида куйдаги
хулосаларга келдик. Навоий вилояти Султанобод қишлоғи ҳудудидаги Colletopterum ва Corbicula
уруғи турлари популяциялари ўсувчи популяцияга ва Бухоро вилояти Ғиждивон тумани
худудидагиColletopterum ва Corbicula уруғи турлари популяциялари эса, камаювчи популяциялар
эканлигини аниқладик.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ У НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Горбачева А.А.
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, Белгород, Российская Федерация
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Одним из древнейших методов лечения в Китае является акупунктура. Само название
происходит от двух латинских терминов "akus" и "punkture" – "игла" и "укалывание (прокол)",
соответственно. Данная методика основана на стимуляции биологически активных точек с помощью
специальных игл. Такое воздействие способствует "запуску" определенных физиологических
процессов, оказывающих положительное влияние на организм в целом (1: 10-18; 2: 27-30).
Данный метод предполагает, что на теле животного имеются специальные точки,
находящиеся в определенной связи с какими-либо органами и тканями посредством так называемых
меридианов. По современным данным меридианы соответствуют прохождению магистральных
сосудов и нервов. А в древнекитайской медицине они обозначались как каналы, проводящие ЦИ –
энергию жизни (3: 30-32).
При обычном телосложении все акупунктурные точки связаны с конкретными
анатомическими структурами. Индивидуальные особенности расположения точек будут зависеть
только от размеров животного.
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Древневосточная медицина является актуальной на традиционно теоретическом уровне, что
способствовало ее распространению и быстрой адаптацией к современным условиям. Это пробудило
интерес к восточной медицине в целом, и к акупунктуре, в частности во всем мире в 20-ом столетии.
В настоящее время применяются различные виды воздействия на биологически активные
точки. К ним относятся: 1) классическая акупунктура – действие на точки активности
иглоукалывания, прижигания, массажа с усилением при помощи рук или электрического тока; 2)
иглоаналгезия - введение иглы в биологически активные точки и движения иглы в определенном
ритме, что обеспечивает обезболивание на определенном участке тела; 3) акупрессура - массаж точек
с помощью пальцев рук; 4) гидропунктура - воздействие воды на точки активности; 5) лазерная
акупунктура - воздействие на точки с помощью лазерного луча (данный метод довольно трудоемкий,
т.к. необходимо точно рассчитать дозу получаемого излучения на каждую точку для получения
эффекта и на весь организм в целом); 6) электроакупунктура – в качестве иглы применяются
низкочастотные импульсы (3: 5-15).
В ветеринарной медицине также имеют место применения методов рефлексотерапии. Не
последнюю роль играет относительная дешевизна, простота применения и безопасность данного
метода. Безопасность рефлексотерапии достигается тем, что воздействие на точки можно
осуществлять безмедикаментозно, что не вызовет аллергических реакций у чувствительных
животных. А сочетание медикаментозного и акупунктурного методов лечения значительно
сокращает сроки лечения некоторых функциональных заболеваний (4: 124-127).
Некоторые методы рефлексотерапии довольно щадящие и менее травмирующие, чем обычная
иглотерапия. Так, стимуляция биологически активных точек (БАТ) с помощью массажных движений
вызывает практически тот же эффект, но без травмирования кожи и подлежащих тканей. Такие
воздействия показаны для животных, имеющих слабый тип нервной деятельности, легко возбудимых
или находящихся в стрессовых ситуациях. Различные методы рефлексотерапии все чаще
используются в качестве вспомогательных в различных странах Азии, Европы, Америки и России.
Изначально для выбора места воздействия использовался прямой перенос с топографических
атласов расположения точек активности у человека на животных. Однако, такая методика себя не
оправдала в связи с тем, что расположение основных мышц, нервных волокон и сосудов у человека и
животных различно. Кроме того, топографические ориентиры, даваемые различными авторами в
большинстве случаев неточны.
С течением времени были опубликованы атласы расположения биологически активных точек
у некоторых видов домашних животных и описаны методы воздействия на них при различных
патологических состояниях. Однако, не специалисту даже использование обычного массажа или
прессуры довольно затруднительно, так как нет четких ориентиров обнаружения этих точек
активности.
Диаметр такой точки варьирует от 6 до 10 мм. Считается, что более крупные размеры имеют
точки активности, расположенные на пересечении нескольких меридианов и половых желез. Такие
точки имеют диаметр более 6 мм (5: 10-13).
На сегодняшний день появилось множество приборов, способных находить данные точки у
человека. Однако, использование таких приборов на животных вызывает определенные трудности в
связи с разностью строения кожного покрова и производных кожи (шерсти – у млекопитающих и
перьевого покрова – у птиц). Применяемые медицинские приборы для стимуляции биологически
активных точек у животных в большинстве своем не удобны в связи с плохо отработанными
параметрами исходного тока для стимуляции участка кожи животного. Поэтому специально
разработанные акупунктурные приборы, предназначенные для ветеринарного использования, имеют
специальные приспособления, позволяющие более точно определить саму биологически активную
точку. Например, модифицированный на кафедре морфологии ИВМЗ ДальГАУ прибор "Светлана
РТ-05" предназначен для поиска биологически активных точек. В нем вместо активного электрода
содержится акупунктурная игла, позволяющая обнаружить центр точки активности, независимо от
наличия волосяного покрова.
В доступной зарубежной и отечественной литературе нами не было обнаружено информации
о биологически активных точках у молодых животных, не достигших возраста 12 месяцев. В связи с
чем была поставлена цель выяснить соответствие точек активности у молодых животных с таковыми
взрослых.
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Объектами исследования стали клинически здоровые щенки беспородных собак в возрасте до
12 месяцев; взрослые собаки (старше 18 месяцев); кролики породы серый великан в возрасте до 3
месяцев и взрослые особи данных видов. Все проанализированные животные имели целый кожный
покров (без царапин, ссадин, разрезов), так как при нарушении целостности кожи биологически
активные точки не обнаруживаются. Считается, что поврежденная кожа нарушает связь точек с
внутренними органами посредством меридианов. По половому признаку разделение животных не
производилось, однако из исследований исключали животных, находящихся в течке.
Для обнаружения биологически активных точек использовался прибор "Поиск", который
предназначен для поиска и стимуляции точек активности. Данный прибор представляет собой
генератор слабого импульсного тока с микросхемой-индикатором. По форме напоминает шариковую
ручку, имеет звуковой и световой сигналы. При попадании непосредственно в центр биологически
активной точки индикатор начинает непрерывно светиться. При этом раздается звуковой сигнал. Чем
дальше аппарат от центра биологически активной точки, тем менее интенсивное свечение и более
слабое звуковое сопровождение. При использовании данного прибора не происходит повреждения
кожи и, кроме того, снимается статическое электричество, затрудняющее диагностику. Последнее
очень важно при обнаружении точек активности у млекопитающих, обильно покрытых шерстью.
Для обозначения обнаруженных точек использовали обыкновенную бриллиантовую зелень,
которая не вызывает повреждение кожи и меха, но отчетливо видна в течение трех дней.
Зафиксировав место обнаружения биологически активной точки, нами была дана привязка к
анатомическим ориентирам.
У взрослых собак обнаружено по 24 биологически активных точки вдоль позвоночника с
каждой из сторон в местах выхода нервных волокон из позвоночного столба.
У щенков, моложе трех месяцев обнаружены, помимо перечисленных добавочные точки в
области крестца и корня хвоста в количестве 4-х с каждой из сторон. У молодых животных, старше 6
месяцев присутствуют только 2 из названных точки – в области ямки при переходе позвоночника из
крестцового отдела в хвостовой; остальные боковые точки, наблюдающиеся у более молодых
животных (в данной области) нами не обнаружены.
У новорожденных щенков (7 дней с момента рождения) обнаружено большое количество
точек активности в области спины. С возрастом, количество биологически активных точек
снижается. И только после достижения животными 3-месячного возраста, общее количество точек
активности в области спины соответствует количеству таковых у взрослых животных. В дальнейшем
"лишние" точки появляются только при возникновении какого-либо функционального сдвига в
организме собаки. Это так называемые точки – "глашатые", по которым можно определить в каком из
органов или тканей животного начинаются патологические процессы.
При исследовании передних и задних конечностей было обнаружено у щенков не достигших
3-х месяцев меньшее количество биологически активных точек, чем у взрослых животных. При этом
все точки отмечены только в местах мощного разветвления нервных стволов и выхода крупных
сосудов, а также в области суставов. Точки, расположенные в области лопатки у щенков не
обнаруживаются, например биологически активная точка, расположенная в желобе, образованном
латеральной головкой трехглавой мышцы плеча, дельтовидной и заостной мышцами; точка
активности, расположенная у взрослых животных в месте пересечения широчайшей мышцы спины и
глубокой грудной мышцы; а также точки в месте соединения ромбовидной и дельтовидной мышц.
Такая же картина наблюдается и в области задних конечностей.
Таким образом, у молодых животных, не достигших 3-х месяцев, наблюдается большее
количество точек активности в области спины, тогда как биологически активных точек на
конечностях гораздо меньше. Это может быть связано с наличием более мощной мускулатуры на
конечностях (в области лопаток и бедер), тогда как позвоночный столб покрыт более слабой
мышечной прослойкой у молодняка. Следовательно, расположение нервных окончаний и сосудистых
разветвлений более поверхностно именно в области позвоночника. Это подтверждает предположение, что биологически аактивные точки проецируются в местах выхода нервов и сосудов из костных
отверстий и их бифуркациях.
У кроликов, старше 2 недель в области спины также обнаружены биологически активные
точки, топографически расположенные между поперечно-реберными (в грудном отделе) и
поперечными отростками в поясничном отделе. Точки также обнаружены с обеих сторон, в области
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выхода нервных волокон. Кроме того в данной возрастной группе БАТ фиксируются в области
пространства между остистыми отростками. К сожалению, более молодых животных данного вида
исследовать не удалось. У 30-дневных кроликов и более старших количество обнаруженных биологически активных точек снижается, в частности – точки, обнаруживаемые между остистыми отростками исчезают.
Исследуя точки активности конечностей кроликов было выяснено, что количество таковых у
молодых животных не отличается от количества их у взрослых особей. Это может свидетельствовать
о более быстром созревании животных данного вида и более тонком кожном покрове, в связи с чем
биологически активные точки проявляются на ранних сроках постэмбрионального развития. И, в
отличие от более крупных представителей млекопитающих, у них быстрее формируются постоянные
точки активности в области конечностей. По расположению же точек данных областей у кроликов и
у собак места выхода биологически активных точек совпадают.
Из полученных нами результатов следует, что так называемые "блуждающие" точки
присутствуют у щенков, не достигших 3-хмесячного возраста как в области спины, так и в областях
конечностей, что не характерно для более взрослых животных. У молодых кроликов зафиксированы
"блуждающие" точки только в районе спины, тогда как на конечностях таковых не обнаружено.
Постоянные точки акупунктуры в области лопатки и плеча у собак, независимо от породной
принадлежности и структуры шерсти начинают функционировать только после 3-х месяцев; а у
кроликов – в возрасте старше 30 дней. Наличие же остальных точек акупунктуры можно объяснить
более мощными нервными сплетениями, иннервирующими данные образования.
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Медицина, 1974. – 143 с.
5. Горбачева А.А. Эффективность многократного применения рефлексохимиотерапии при
лечении парезов грудной конечности собак //Научные ведомости Белгородского государственного
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QASHQADARYO DARYOSIDA TARQALGAN IKKI PALLALI
MOLLYUSKALAR VA ULARNING EKOLOGIK GURUHLARI
Davronov B., Raxmatullayev A., Orziyeva Yo. Xudoynazarova Sh.
Qarshi davlat universiteti, O’zbekiston Respublikasi
e-mail: davronov-68@mail.ru
Suvmollyuskalari suv ekosistemalarining bioindikatorlaridir. Binobarin, barcha ikki pallali
mollyuskalar yaxshi filtratorlar hisoblanib, ifloslangan suvlarni tozalashda muhim rol o‘ynaydi. Suv
havzalarida suvning sifatini aniqlashda mollyuskalardan indikatorlar sifatida foydalaniladi (4: 23).
Shu nuqtai nazardan, Qashqadaryo daryosida tarqalgan ikki pallali mollyuskalar faunasini o’rganish,
ularni sistematik tahlil qilish, biogeotsenozlardagi muhim bioekologik xususiyatlarni va turlarning tarqalish
qonuniyatlarini o’rganish ham nazariy, ham amaliy jihatdan muhimdir.
2018-2021 yillarda olib borilga ilmiy kuzatuvlarimiz natijasida Qashqadaryo daryosida ikki pallali
mollyuskalarning 10 turi tarqalganligi aniqlandi. Bu turlar ekologik jihatdan 2 guruhga mansubdir (Jadval).
Shunday qilib, tadqiqotlarimiz natijasida Qashqadaryo daryosida ikki pallali
mollyuskalarning 10 turi uchrashligi aniqlandi. Ular sistematik jihatdan 3 oila va 4 urug‘ga taalluqlidir.
Qashqadaryo daryosi yuqori qismida daryo suvining tez oqqanligi sababli, u yerda yirik ikki pallali
mollyuskalar yashamaydi. Qashqadaryo daryosi tog‘lardan chiqib tekisliklarga o‘tadi va nisbatan sekin oqa
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boshlaydi. Qashqadaryo daryosining sekin oqar qismlarida, maydonlarida mollyuskalardan – Colletopterum
cyreum sogdianum, Sinanodonta orbicularis va S.gibba yashashi aniqlandi. Lekin mollyuska turlari daryo
sohili suv tiplariga nisbatan zichligi kam.
Jadval
Qashqadaryo daryosida ikki pallali mollyuskalarining ekologik guruhlari va tarqalishi
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mollyuska turlari
Sinanodonta gibba
Sinanodonta orbicularis
Sinanodonta puerorum
Colletopterum bactrianum
Colletopterum cyreum sogdianum
Corbicula cor
Corbicula fluminalis
Corbicula purpurea
Corbiculina tibetensis
Corbiculina ferghanensis

Ekologik guruhi
Peloreofil
Reofil
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Suv tiplari bo’yicha tarqalishi
kanallar, ariqlar, suvomborlari, ko‘llar
ariqlar, suv omborlari, ko‘llar
kanallar, suv omborlari, ko‘llar
kanallar, ariqlar
suv omborlari
Daryolar
Kanallar
Ariqlar
kanallar, suv omborlari
kanallar

Daryo sohilida 2 m joyda mollyuskalar yashashi qulay bo‘lgan biotoplarda 2-4 donadan tashkil etsa,
Qashqadaryo daryosi biotoplarida mollyuskalarning zichligi 2 m joyda 1-1,5 donani tashkil etishini kuzatdik.
Buning sabablari Qashqadaryo daryosi muz suvlaridan to’yinganligi sababli suv doimiy bo‘lib, mollyuskalar
yashashi uchun qulayligi va mollyuskalar oziqlanishi uchun plankton organizmlarning ko’pligidir.
Xitoy tishsiz mollyuskalarining barcha turlari Qashqadaryo irmoqlari yaqinidagi suvlardan ham
terildi. Ular Qashqadaryo daryosi malakofaunasi uchun birinchi marotaba ko‘rsatilmoqda. Xitoy tishsiz
mollyuskalari daryo sohilining baliqchilik xo‘jaligi suv havzalarida tarqalgan. Ular bu hududga Xitoy
kompleks baliqlari: oq amur, xumbosh kabilarni iqlimlashtirish natijasida kelib qolgan. Chunki, bu baliqlarda
Xitoy tishsiz mollyuskalarining lichinkasi – gloxidiyalari parazitlik qiladi. Daryoda tirik mollyuskalar bilan
birga, ularning bo‘sh chig‘anoqlari ham uchraydi.
Daryo oqimining o‘zgarib turishi, suvning ko’payishi va kamayishi suvlardagi gidrobiontlar va
mollyuskalar tarqalishiga ta’sir etadi. Qashqadaryo daryosining quyi oqimida kanallar suvlarida
Colletopterum bactrianum, C.cyreum sogdianum, Corbicula cor, C.purpurea lar tarqalgan. Yana shuni
aytish muhimki, agar Unionidae oilasi mollyuskalari suv tagida yarim qismi loydan chiqqan holda yashasa,
Corbiculidae lar esa loy ostida ko‘milib hayot kechiradi.
Suvda yashovchi barcha tirik rganizimlar uchun suv asosiy hayot muhiti bo‘lib hisoblanadi.
Qashqadaryo suv havzalarida suv sifatini aniqlashda ikki pallali mollyuskalar yaxshi indikator hisoblanadi.
Bu suv havzalarida ularning sutkalik va mavsumiy filtrlash aktivligini kuzatdik. Aktiv davrda ikki pallali
chig’anoqlari ochiladi, mollyuskalar tоmonidan suvni filtrasiya qilishi faqat aktiv fazasi davrida amalga
oshadi. Qashqadaryo daryosi sohilida yashovchi Unionidae oilasiga kiruvchi turlar yozda kunduzgi soatlarda
suvlarni aktiv filtrasiya qiladi. Qashqadaryoda yoz oylarida ularda filtrasiya aktivligi yuqori darajada
kuzatildi (2: 10).
Ikki pallali mollyuskalar o‘rganilgan hududning suv biosenozlarida katta rol o‘ynaydi. Birinchidan,
ular baliqlar va qushlarga ozuqa hisoblanadi, boshqa tomondan alloxton organik moddalar bilan ifloslangan
suvlarni tozalashda katta o‘rin tutadi, ularning mavjudligi suv tozaligining ko‘rsatkichidir.
Qashqadaryo daryosida ikki pallali mollyuskalar 2 xil biotoplarda: oqarsuvlar loylarida –
peloreofillarning 8 turi (S.gibba, S.puerorum S,orbicularis, Corbicula cor, C.fluminalis, C.purpurea,
Corbiculina tibetensis, C.ferghanensis), oqar suvlarda reofillarning 2 turi (Colletopterum bactrianum,
C.cyreum sogdianum) yashaydi.
Qashqadaryo daryosining o‘zida suvning o‘zgarib turishi va atrofdagi suv tiplariga nisbatan tez
oqishi sababli daryo biotoplariga nisbatan, uning atrofidagi hovuzlar va suv omborlarida mollyuskalari son
jihatdan ko‘pdir. Hovuz va suv omborlarida suv doimiy mavjud va mollyuskalar yashashi, ko‘payishi uchun
sharoit yaxshidir.
Qashqadaryo daryosi havzasida ikki pallali mollyuskalarning turlar tarkibi, miqdori va tarqalgan
areallarining o‘zgarishi tabiiy holda va inson xo‘jalik faoliyati ta’sirida ro‘y berganligini kuzatdik. Ilk bor
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Qashqadaryo daryosi sohili ikki pallali mollyuskalarining faunistik tarkibi, ekologik va biologik xususiyatlari
maxsus o‘rganildi.
Bu daryoning tekislik qismida faqat yirik ikki pallali mollyuskalar tarqalgan bo’lib, tog’li qismida
esa bu turlar uchramaydi. Buning sababi daryoning tagli qismida suv haroratining pastligi, tez
oqishi va oziqlanish uchun alloxton organizimlarning kamligi ekanligini kuzatdik. Chimqo’rgon,
Qamashi suv omborlari tog’ oldi tekisliklarida joylashganligi sababli bu yerda iqlimlashtirilgan baliqlar bilan
mahalliy mollyuskalarga Xitoy tishsiz mollyuskalari qo‘shilgan. Suv omborlari daryodan suv olganligi va
tashkil etilganligiga uzoq vaqt bo‘lganligi uchun ikki pallali mollyuskalarning turlari ko‘paygan.
Qashqadaryo daryosi havzasidagi Pachkamar suv ombori tog’ oldi daryolarining oldini to‘sishdan
hosil bo‘lganligi hamda Qashqadaryo boshqa suv tiplaridan ajralib turganligi tufayli unda mollyuskalar
zichligi va soni nisbatan kamdir.
Qashqadaryo sohilida Unionidae, Corbiculidae oilalari ikki pallali mollyuskalari yashaydigan
hududlarning daryo bo’ylari, tabiiy va sun’iy tiplari ekologik holatini yaxshilash tashlandiq suvlardan,
qishloq xo‘jaligida ishlatilgan pestitsid qoldiqlaridan va boshqalardan ifloslanishdan saqlash lozim.
Qashqadaryo daryosida ikki pallali mollyuskalarning faunasining shakllanishiga quyidagi faktorlar o‘z
ta’sirini ko’rsatgan:
1. Qashqadaryo havzasiga Eski Angar kanali orqali suvlar tashlanadi suv bilan va suvdagi baliqlar
bilan ikki pallali mollyuskalar Qashqadaryo daryosi suv tiplarida tarqalishiga olib kelgan.
2. Daryo sohilidagi baliqchilik xo’jaliklari va suv omborlariga oq amur, xumbosh va boshqa
baliqlarni iqlimlashtirilishi Sinanodonta urug’i turlarining tarqalishiga olib kelgan.
3. Amudaryodan Tallimarjon suv omboriga va Qarshi kanali orqali Qashqadaryo daryosi suv
havzasiga suv tashlashi ham baliqlar bilan ikki pallali mollyuskalarnig tarqalishiga olib kelgan.
Qashqadaryo daryosi sohilida ikki pallalilarning 10 turi yashashi aniqlandi ular 3 oila va 4 urug’ga
taaluqlidir. Daryoning yuqori qismida yirik ikki pallali mollyuskalar uchramaydi. Sababi suv tez oqadi,
harorat past va organik birikmalar kamligi tufayli yirik ikki pallali mollyuskalar uchramaydi. Mollyuskalar
peloreofil va reofil ekologik guruhlarga mansubligi aniqlandi.
Mollyuskalar suv omborining loy bosgan va makrofitlar ko‘p o‘sadigan qismlarida serob. Bu yerda
mollyuskalar 0,2-2,8 metr chuqurliklarda qamish va suv o‘tlari ko‘p o‘sadigan biotoplarda yashaydi va ba’zi
vaqtlarda qumoq, toshloq joylarda yakka holda ham uchraydi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. Боймурадов Х. «Ўзбекистон сув ҳавзаларининг икки паллали (Bivalvia: Unionidae,
Corbiculidae) моллюскалари», Автореф.дис...док.биол. наук Тошкент, 2016 й-18-24 б.
2. Давронов Б. О. «Экология моллюсков – промежуточных хозяев гельминтов позвоночных
юга Узбекистана:» Автореф. дис. ...канд.биол.наук. – Ташкент, 1999. – 21 с.
3. Пазилов А. Малакология фанининг Ўзбекистондаги ҳозирги замон муаммолари //
Ўзбекистон Мустақиллиги-унинг фани ва технологияларини ривожлантириш кафолати мавзусидаги
бешинчи республика илмий конференцияси. - Тошкент, 2001 г. 192 – 195- б.
4. Самадов К.С. К познанию моллюсков Узбекистана // Учен. зап.Ташкент. вечернего пед. инта .1960. Вып. 8. С.47 – 61.
ФАРҒОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА ИЛК БОР ТОПИЛГАН ЧУЧУК СУВ ЗУЛУГИ
ALBOGLOSSIPHONIA LATA (OKA, 1910) НИНГЭКОЛОГИЯСИ ХУСУСИДА
Иззатуллаев З.1,Солижонов Х.Х.2
1
Самарқанд давлат университети, 2Андижон давлат университети, Ўзбекистон Республикаси
e-mail:khsolijonov1991@gmail.com
Фарғона водийси табиий сув ҳавзаларида гидробиологик ва экологик тадқиқотларни олиб
бориш – табиий сув экотизимларни мониторинг қилишда муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, фаунистик
ва биологик хилма-хиллик барқарорлигини сақлаш борасидги илмий изланишларнинг салмоғи
юқорироқ. Хусусан, шу кунга қадар Фарғона водийсида гидробиологик тадқиқотлар олиб борилган
бўлсада, гирудофауна йўналиши алоҳида тизимли ҳолда ўрганилмаган.Шу боис, биз Фарғона
водийси зулукларининг тур таркиби ва экологиясини тадқиқ қилишни бошладик (1: 92-97).
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Илк бор муаллифлар томонидан 2020 йил июнь ойида Қорадарё ҳавзасидан
Glossiphoniidaeоиласига тааллуқли Alboglossiphonia lata (Oka, 1910) нинг яшаши аниқланди. Ушбу
зулукнинг Ўзбекистон ва унга ёндош ҳудудларда учраши тўғрисида адабиётларда маълумотлар йўқ
бўлиб, у Ўзбекистон фаунаси учун янги тур сифатида илк бор қайд этилди.
Изланишлар Фарғона водийсининг турли сув типлари: дарё, сой, булоқ, чашма, кўллар, канал,
зовур, ариқ каби ҳавзаларида олиб борилди. Қорадарё ҳавзасининг ўрта қисмининг соҳилидан 100 га
яқин ёш ва вояга етган A.lata нусҳалари терилди Зулукларни теришда гидробиологик асбоблардан,
морфо-физиологиясини ўганишда биологик тадқиқот микроскопидан (русуми XPS-500E)
фойдаланилди. Турни аниқлашда ва уларнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганишда (Лукин, 1976;
Nesemann, Neubert, 1999) услублари асос бўлди (2: 151-160, 3: 25-59).
A.lata хартумли зулуклар Rhynchobdellea турку-мининг Glossiphonidae оиласига мансуб
хисобланади. Уни биринчи бўлиб 1897 йилда R. Blandchard Индонезиянинг Суматра оролидан терган
ва фанга киритган. Кейинчалик, 1910 йилда A.Oka Япония сув ҳавзаларида яшашлигини аниқлаб ва
унга батафсил таъриф берди. Ҳозирги кунда ушбу тур
Хитой, Япония, Россия, Ҳиндистон, Тайвань, Жанубий
Корея, Эфио-пия, Миср, АҚШ мамлакатларидаги табиий
сув ҳав-заларида тарқалганлиги аниқланган (2:261-267).
Эндиликда яна бир ареали сифатида – Қорадарё ҳавзасини
(Айланпа
қишлоғи
яқини;
жой
коорди-натаси:
40°51'32.8"N 72°19'10.9"E) киритиш мумкин.
Қуйида A.lata нинг замонавий систематикадаги
ўрни, ташқи тузилиши, биологик хусусиятлари, экологияси хусусида маълумотлар келтирилди.
AnnelidaLamarck, 1809 типи
Clitellata Michaelsen, 1919 синфи
HirudineaLamarck, 1818 кенжа синфи
Rhynchobdellida Blanchard, 1894 туркуми
GlossiphoniidaeVaillant, 1890оиласи
Alboglossiphonia Lukin, 1976уруғи
A.lata (Oka, 1910)
Ташқи тузилиши ва морфологияси.A.lata кичик
ўлчамдаги зулук.Танасининг узунлиги ёш зулукларда: 2-4
мм, кенглиги 1-2 мм, вояга етганларида ўртача 5-12 мм,
кенглиги 4-8 мм атрофида. Танаси тинч ҳолатда
1-Расм. Alboglossiphonia lata
Glossiphoniidae оиласининг бошқа вакиллари каби
(Oka, 1910) (Ориг.)
чўзинчоқ овал шаклга эга. Бироқ, унинг бошқа
глоссифонидлардан тана шаклидаги фарқи тўқ бўлганда
кўриш мумкин, яъни тана кенглиги узунлиги деярли тенглашиб, юмалоқсимон бўлиб қолади.
Тананинг чеккалари арра тишларига ўхшайди. Орқа сўрғичининг кичик, унинг бироз қисми тананинг
қорин бўшлиғи остидан чиқиб туради ва субстратга жуда мустаҳкам ёпишади. Тананинг орқа юзаси
силлиқ эмас, етти қатор қора доғли нуқталар жойлашган конуссимон бўртиқчалар мавжуд. Улар:
ўртада йирикроқ – медиал (бир қатор), тана четларига яқинида – парамаргинал (тўрт қатор) ва энг
охиргиси тана қиррасида – маргинал (икки қатор) бўлиб, медиал қатордагилар алоҳидалашган, бироқ,
қолганлари бир-бирига яқинлашиб чизиқ ҳосил қилган. Танасининнг ранги асосан оқиш рангда,
деярли шаффоф бўлади (1-расм). Шу боис, зулукларнинг овқат ҳазм қилиш органларини озиқланиб
бўлганидан сўнг бемалол оддий кўз билан кўриш мумкин. Уларнинг ошқозон ўсимталари 6 жуфт
бўлиб, 1-жуфти кичикроқ, 2-5 жуфтлари бир узунликда каттароқ, 6-жуфти эса 4-5 тадагача
шохланган. Кўзлар уч жуфт бўлиб, олдинги 1 жуфти майдароқ, бир-бирига яқинроқ жойлашган.
Кейинги 2 жуфт кўзлари йирикроқ, кўзлар орасидаги масофа каттароқ бўлиб, аниқ қўринади. Уларда
ҳам бошқа глоссифонидлар каби танасининг олдинги қисмида озуқани сўриб олиш учун хартуми
мавжуд. Терилган намуналарининг айрим вояга етганларининг қорин томонида 50 дан ортиқ
ҳаворанг жамлаган пиллалари мавжуд эди. Зулуклар лаборатория шароитида 20 кун давомида
парвариш қилинди. Сўнг пилла ичидаги тухумлардан 50 га яқин ёш индивидлар ҳосил бўлиб, дастлаб
онасининг қорнига ёпишган ҳолда, кейинчалик мустақил озиқланганини кузатдик.
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Экологияси. Ҳозирги кунда A.lata Фарғона водийсида Қорадарёнинг ўрта қисми соҳилидаги
биотопларда бентос организм сифатида яшайди. Асосан, уни 20-90 см чуқурликда, 18-24°C иссиқ
ҳароратдаги жуда лойқа ва тез оқмайдиган биотопларда учратиш мумкин. Ушбу тур яшайдиган
биотопларда сув ўтлари, балиқлар, кўл бақаси, сув моллюскалари (Lymnaea subdisjuncta,
L.subangulata, L.truncatula, L.bowelli, L.auricularia, L.fontinalis, L.lagotis, Costatella acuta, Anisus
acronicus), қисқичбақасимонлар, ҳашаротлар личинкалари ҳам учради. Тадқиқотлар шуни
кўрсатдики, ушбу тур Ўзбекистон шароитида иссиқ сув ҳавзаларида учраганлиги сабабли, уни
термофил экологик гуруҳига киритдик. Ушбу тур ҳам, аксарият глосфонидлар каби ёруғликдан
қочади, асосан, сув остидаги тош ва бошқа қаттиқ жисмлардан (ғишт, қаттиқ маиший чиқиндилар
остидан) субстрат сифатида фойдаланади.
A.lata биоценоздаги бошқа турлар билан биотик муносабатларда “йиртқич-ўлжа” кўринишда
қатнашади, хусусан, майда сув моллюкалари Lymnaea subdisjuncta, L.truncatula, Costatella acuta,
Anisus acronicus кабиларга ҳужум қилиб, улар билан озиқланади.
Хулоса қилиб айтиш мукинки, A.lata Фарғона водийси сув ҳавзаларида яшайди, Ўзбекистон
фаунаси учун янги тур. Ушбу турни тизимли сув типларида тарқалишини ўрганиш, янги
фундаментал билимларга эга бўлиш билан бир қаторда сув экосистемаларининг биологик
кўрсаткичларини баҳолашда биологик индикатор сифатида фойдаланиш мумкин.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ
КРЕЧЁТКИ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ ТАЛИМАРЖАН В УЗБЕКИСТАНЕ
Кашкаров О.Р.1, Кашкаров Р.Д.2, Рахимов Т.У.3
1
Республиканское ННО «Общество охраны птиц Узбекистана»,
2
Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан,
3
Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан
Кречётка Chettusia gregaria – один из наиболее редких в мировой фауне видов птиц,
включенный в Красную книгу Узбекистана (2019) со статусом 2(VU:R) - уязвимый, естественно
редкий, мигрирующий вид, а также в Международную красную книгу (МСОП/IUCN) со статусом CR
- находящийся на грани полного исчезновения вид (1: 264-265).
Международный Союз охраны природы (МСОП/IUCN) рассматривает данный вид как
стоящий перед чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе. По своей редкости
кречётку можно сравнить с такими исчезающими животными как белый носорог, китовая акула,
амурский тигр и большая панда.
Основными причинами катастрофического снижения численности кречетки стали
произошедшие в 20-м столетии изменения в сельском хозяйстве, которые привели к освоению
целинных участков и, как следствие, к деградации степных экосистем в России и Казахстане.
Сказалось на снижении численности этого вида и сокращение пастбищ в местах его гнездования, что
привело к зарастанию мест гнездования высокотравной растительностью. Существующими и
потенциальными прямыми угрозами кречетке на местах остановок во время миграции могут служить
перевыпас, расширение сельскохозяйственных угодий, затопление мест отдыха кречетки вследствие
нестабильного гидрорежима (2: 44-48; 3: 36-38).
Водохранилище Талимаржан в Кашкадарьинской области Узбекистана на протяжении
последних 10 лет является важнейшим местом остановки кречётки во время осенней миграции этого
вида по восточному пролетному пути из мест гнездования в северном Казахстане к местам зимовки в
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Пакистане. Талимаржан и прилегающая к нему территория, часть которой находится в
Туркменистане, представляет собой единственное место осенней остановки до 50% всей мировой
популяции кречетки на восточном пролетном пути этого редчайшего вида.

Рисунок 1. Кречетки на водохранилище Талимаржан, октябрь 2020 года
На основе рекомендаций Общества охраны птиц Узбекистана Международный Союз охраны
природы (МСОП/IUCN) уже определил Талимаржан как приоритетный Ключевой Район
Биоразнообразия (КРБ/KBA) – территорию, имеющую международное значение для сохранения
биоразнообразия и требующую незамедлительных мер по его охране.
Ниже приведены краткие результаты полевых исследований, проведенных Обществом
охраны птиц Узбекистана в 2012-2020 годах. Исследования были направлены на обнаружение
пролетных кречеток, мест их остановок, существующих и потенциальных угроз этому виду.
2012 год: в сентябре Обществом охраны птиц Узбекистана на водохранилище Талимаржан были
обнаружены первые скопления кречётки общей численностью 628 птиц (3,8% мировой популяции
вида). Изучение кречётки в Узбекистане проводилось по современным методикам при участии
экспертов Королевского Общества защиты птиц Великобритании (RSPB) (4: 138-141).
- 2015 год: в сентябре-октябре наблюдения Общества охраны птиц Узбекистана, проведенные
на водохранилище Талимаржан совместно с орнитологами из Туркменистана, позволили выявить на
водохранилище и прилегающей к нему территории соседнего Туркменистана крупнейшее скопление
кречёток, насчитывающее 6000-8000 особей – 47% всей мировой популяции этого вида. На
территории Узбекистана было отмечено 4225 кречеток (26% мировой популяции кречётки).
- 2016 год: в октябре сотрудники Общества охраны птиц Узбекистана отметили на
водохранилище Талимарджан 3474 кречёток (21% мировой популяции кречётки) (5: 82-95; 6: 226237).
- 2018 год: в октябре по результатам проведенных Обществом охраны птиц наблюдений,
максимальная численность кречётки на местах кормежки и отдыха на водохранилище Талимаржан в
Узбекистане составила 4060 птиц (25% всей мировой популяции этого вида). Осознавая важность
водохранилища Талимаржан для мировой популяции кречётки, Общество охраны птиц Узбекистана
начало реализацию программы «Позаботимся о будущем кречётки». Программа направлена на
сохранение кречётки в Кашкадарьинской области силами местных сообществ (7: 38-50).
- 2019 год: в сентябре-октябре на Талимаржане было отмечено 4685 особей кречетки - 28%
мировой популяции вида. По результатам исследований 2019 года удалось выяснить, что на участках
концентрации кречетки на Талимаржане, представленных глинистыми холмами (адырами) и
затопленными участками прибрежной зоны, местными жителями осуществляется очень интенсивный
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выпас скота. Однако влияние интенсивности выпаса на кормление и отдых вида требовало более
глубокого изучения.
Для устранения пробелов в данных, касающихся мест, сроков и условий пребывания кречётки
на Талимаржане, а также влияния выпаса в местах концентрации вида, было решено начать
проведение регулярного осеннего мониторинга силами членов и сторонников Общества охраны птиц
Узбекистана в Кашкадарьинской области.
- 2020 год: Общество охраны птиц разработало и протестировало программу осеннего
мониторинга кречетки на водохранилище Талимаржан. Мониторинг осуществлялся по разработанной
Обществом охраны птиц методике представителями гражданского общества, местными
природопользователями и природоохранными органами Кашкадарьинской области.
5 сентября 2020 года на трех точках в прибрежной зоне водохранилища в общей сложности
было отмечено 2750 кречёток – это около четверти всей мировой популяции этого исчезающего вида!
Было заметно, что птицы только что добрались до водохранилища: кречётки выглядели очень
уставшими, в послеобеденное время находились практически без движения. Из факторов возможного
беспокойства кречётки в этот день на водохранилище были отмечены несколько отар овец, а также 5
вёсельных рыбацких лодок, которые расставляли и проверяли сети дважды в сутки.
Как видно из приведенного ниже графика, в период с 5 по 20 сентября кречётки кормились,
отдыхали и ночевали в прибрежной зоне водохранилища, которая окружена зарослями янтака.
Благодаря высокому уровню влажности и большому количеству питательных веществ, эти заросли
привлекают насекомых, которыми питается кречётка. Из-за чрезмерного выпаса скота к тому
времени кречётки уже не могли найти насекомых на холмах (адырах) вокруг водохранилища.
Начиная с 22 сентября, количество остановившихся на отдых на Талимаржане кречёток
начало увеличиваться и достигло пика к 30 сентября. В этот день на водохранилище было
сконцентрировано 4226 кречёток - 26% всех оставшихся в мире птиц этого редчайшего вида.

Рисунок 2. Результаты наблюдений за кречеткой осенью 2020 года
Однако вместе с увеличением численности мигрирующих кречёток на Талимаржане
наблюдался резкий рост количества выпасаемого скота. Из-за пандемии в 2020 году местные жители
не смогли вывезти своих овец в горы на лето. По этой причине вдоль берега водохранилища
Талимаржан все лето и осень 2020 года держалось более 8 тысяч овец! Это послужило причиной
сильного перевыпаса. Бесконтрольный, стихийный выпас осуществлялся в прибрежной зоне
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водохранилища на наиболее благоприятных для остановки кречётки участках. Это, возможно,
послужило причиной того, что 27 сентября практически всем кречёткам пришлось покинуть
прибрежную зону водохранилища и переместиться в выбитые домашним скотом адыры.
Известно, что кречетка как степной вид имеет достаточно положительную связь с выпасом
копытных. Умеренный выпас на водохранилище Талимаржан необходим для прореживания зарослей
янтака в прибрежной зоне, которая является основным местом концентрации кречетки.
Однако в местах осенней остановки кречетки выпас допустим до определенного предела
пастбищной нагрузки. Как отметили международные эксперты, занимающиеся сохранением
кречетки, столь сильный перевыпас, имевший место на Талимаржане в 2020 году, оказался не на
пользу исчезающей кречетке.
По результатам исследований, проведенных Обществом охраны птиц на водохранилище
Талимаржан в 2020-2021 годах, удалось выяснить, что основным фактором беспокойства кречётки на
Талимаржане является ненормированный выпас мелкого рогатого скота в прибрежной зоне
водохранилища.
В целях обеспечения оптимальных условий обитания критически угрожаемой кречетки на
территории Узбекистана хокимияту Нишанского района Кашкадарьинской области было предложено
рассмотреть вопрос о создании в прибрежной зоне водохранилища Талимаржан охраняемой
природной территории – заказника местного значения «Талимаржан» с основной функцией
управления участками пастбищ, являющимися местами ежегодной концентрации кречетки в период с
начала сентября до конца октября.
Для снижения уровня беспокойства кречётки в прибрежной зоне водохранилища Талимаржан
предлагается осуществить ряд действий.
1. Осуществлять контроль над выпасом скота в прибрежной зоне водохранилища в осенние
месяцы. Оптимальное количество мелкого рогатого скота, которое в период с 1 сентября по 25
октября одновременно может выпасаться вдоль береговой линии водохранилища Талимаржан без
вреда для кречётки должно составлять 1500 голов (3-4 отары).

Рисунок 3. Предлагаемые границы территории для охраны кречётки на Талимаржане
Максимально допустимое количество мелкого рогатого скота, которое в период с 1 сентября по 25
октября ежедневно может выпасаться вдоль береговой линии водохранилища Талимаржан без вреда
для кречётки не должно превышать 2000 голов (4-5 отар).
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2. Не рекомендуется осуществлять выпас на расстоянии ближе 50-100 метров от береговой
линии водохранилища. В часы кормления и отдыха кречётки с 14.00 до 17.00 в период с 1 сентября
по 25 октября не осуществлять выпас в обозначенных на карте местах концентрации кречётки. В это
время птицы подвержены наибольшему беспокойству со стороны выпасаемого скота.
3. В часы кормления и отдыха кречётки с 14.00 до 17.00 в период с 1 сентября по 25 октября
предается использовать для выпаса прибрежную зону в южной части водохранилища.
4. Осуществление контроля над водопоем скота в прибрежной зоне водохранилища в осенние
месяцы. Не допускать водопой в обозначенных на карте местах наибольшей концентрации кречётки.
При необходимости использовать для водопоя прибрежную зону в южной части водохранилища.
5. Продолжить работу по запуску в эксплуатацию трубопровода для водоснабжения
чабанских стоянок и пастбищ на адырах к юго-востоку от водохранилища Талимаржан.
6. Патрулирование и рейды для профилактики и пресечения фактов беспокойства скоплений
кречётки домашним скотом во время выпаса и на водопое в обозначенных на карте местах.
Предлагается осуществить ряд действий, направленных на улучшение состояния мест
кормления и отдыха кречётки в прибрежной зоне водохранилища Талимаржан.
1. Регулярная очистка прибрежной зоны водохранилища Талимаржан от выброшенных на
берег рыболовных сетей и твердых бытовых отходов. В настоящее время в обозначенных на карте
местах концентрации кречётки обнаружено несколько выброшенных капроновых рыболовных сетей
длиной около 10 м каждая. Осенью кречётки могут в них запутаться и погибнуть.
2. Регулярный сбор и утилизация твердых бытовых отходов в прибрежной зоне
водохранилища. Замусоривание прибрежной зоны твердыми бытовыми отходами особенно
отчетливо проявляется к концу сентября и негативно сказывается на экологическом состоянии мест
осенней остановки кречётки.
Необходимо повышать осведомленность местных жителей и сотрудников природоохранных
организаций о значении водохранилища Талимаржан для сохранения исчезающего вида птиц кречётки.
1. Проведение эколого-просветительской работы с местным населением городов Нуристан,
Талимаржан и поселка Жайрон для осознания необходимости бережного отношения к кречётке исчезающему виду птиц.
2. Проведение эколого-просветительской работы с местным населением для соблюдения
рекомендованных норм выпаса мелкого рогатого скота в прибрежной зоне водохранилища в период с
сентября по октябрь.
3. Проведение тренингов и встреч для сотрудников Кашкадарьинской областной инспекции и
Нишанской районной инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды в целях
повышения осведомлённости о ценности и уникальности водохранилища Талимаржан для
поддержания популяций исчезающих видов птиц.
Придание Талимаржану официального охранного статуса и осуществление его сезонной
охраны будет способствовать применению более эффективных способов управления данной
территорией и сохранению встречающихся на ней глобально-угрожаемых видов птиц: кречётка
Chettusia gregaria (CR), степной орел Aquila nipalensis (EN), белоглазый нырок Aythya nyroca (EN),
балобан Falco cherrug (EN), гусь-пискулька Anser erythropus (VU), дрофа Otis tarda (VU), дрофакрасотка Chlamydotis macqueenii (VU) и большой кроншнеп Numenius arquata (NT).
Создание новой ОПТ будет также способствовать охране обитающих на Талимаржане видов
птиц, включенных в Красную книгу Узбекистана: розовый пеликан Pelеcanus onocrotalus, орланбелохвост Haliaeetus albicilla, черноголовый хохотун Larus ichthyaetus ифламинго Phoenicopterus
roseus.
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Речные раки – одни из самых крупных беспозвоночных Средней Азии (крупнее только
двустворчатые моллюски сем. Unionidae - беззубки). В последнее время в Узбекистане возрастает
интерес к речным ракам со стороны предпринимателей и по запросу предпринимателей у
исследователей (например, Самаркандского, Бухарского университетов и др.).

Рис. 1. Взрослые раки из Катта-Курганского водохранилища
В Узбекистане обитает 2 вида речных раков: узкопалый речной рак Pontastacus leptodactylus
(Eschscholtz, 1823) обитает в бассейне реки Зеравшан (Рис. 1). Он был завезен предположительно в
1970-х гг. из России. Это чужеродный для Узбекистана вид (2). Естественный ареал видимо:
Черноморско-Каспийский бассейн (5, 8, 9). В Центральную Европу завезен был из Каспийского
региона в 19 в. (6). В Западную Сибирь завезен в середине 19 в., в Восточную Сибирь вероятно в 20 в.
Другой вид – туркестанский речной рак или рак Кесслера Pontastacus kessleri (Schimkewitsch,
1886) обитает в Ташкентском вилояте и в Туркестанской области на юге Казахстана (оттуда он и был
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описан В. Шимкевичем). Он внесен в Красные книги Узбекистана и Казахстана и почти не изучен. Не
все специалисты считают, что это разные виды. Некоторые полагают, что это разные подвиды одного
вида или даже один и тот же вид – узкопалый речной рак P. leptodactylus.
P.leptodactylus в Узбекистане обитает видимо по водоемам и водотокам всего бассейна р.
Зарафшан (от водоемов к востоку от г. Самарканда до Тудакульского водохранилища и оз.
Аякагитма) в пределах Бухарского, Навоийского и Самаркандского вилоятов (рис. 2, 3). Довольно
много раков в Каттакурганском и Шоркульском водохранилищах. Точное распространение речного
рака в бассейне реки Зеравшан неизвестно.

Рис. 2. Находки узкопалого речного рака в водоемах бассейна р. Зарафшан.
1: оз. Аякагитма; 2: рекреационные озера; 3: Тудакульское водохранилище; 4: Шоркульское
водохранилище; 5: Катта-Курганское водохранилище; 6: протока Аму-Бухарского канала
(Жондорский район).

Рис. 3. «Сдающиеся» и измеряемые раки из окрестностей Бухары
Взрослые раки достигают длины 30 см, хотя обычно не более 15-16 см (в Шоркульском
водохранилище нам попался экземпляр длиной 21 см). Самцы крупнее самок. Речные раки всеядны,
но основу их рациона составляет водная растительность. Обитают как в пресных, так и в солоноватых
водах. Кормовая активность – сумеречная и ночная, днем раки скрываются под камнями или в норах,
вырытых на дне либо у берегов под корнями деревьев (7). Спариваются речные раки поздней осенью,
икру (чёрную!) вынашивают весной (7) (рис. 4).
Ловят раков в Бухарской области специальными раколовками на приманку (рис. 5). В месяц
на Катта-Курганском водохранилище в промысловый сезон добывается порядка 800-1000 кг раков. В
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Украине ловят раков также сетями-оградителями (1), в Краснодарском крае РФ – «кругами» и
вершами (3).

Рис. 4. А: икряная самка; Б: узкопалый рак из Шоркульского водохранилища.

Рис. 5. Ловля раков раколовкой на Каттакурганском водохранилище.
Живых раков продают на базарах Ташкента и Самарканда и даже в супердуканах (рис. 6).
Речные раки не являются традиционным объектом промысла и питания в Средней Азии. Но в
большинстве других регионов мира речные (и морские) раки охотно потребляются и считаются
лакомством, деликатесом (рис. 7).
Промысловые запасы речного рака в водоёмах бассейна реки Заравшан могут составлять
десятки тонн (необходимы специальные исследования) и очевидно должны эффективно и устойчиво
использоваться. Если внутреннее потребление раков в Узбекистане ограничено (но необходима
реклама!), то вероятно рачью продукцию можно было бы кспортировать (интерес в России имеется, а
в Китае всё съедят что шевелится).
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Рис. 6. Улов раков на Катта-Курганском водохранилище

Рис. 7. Раки на Самаркандском базаре (1) и на столе в ресторане (2).
Вопрос об аквакультуре пресноводного рака в бассейне р. Зарафшан недавно был поставлен
Н.Аладиным и соавторами (4), однако они ошибочно полагали, что там обитает рак Кесслера.
В настоящее время поддержку в исследовании раков Самаркандского вилоята оказывает
главным образом частное предприятие ООО “Kattaqurg’on qiskichbaqalari”. Раков можно не только
отлавливать в озерах и водохранилищах, но и разводить и выращивать в искусственных условиях
(прудах, бассейнах, возможно, в установках замкнутого водоснабжения – УЗВ). Вероятно,
целесообразно интродуцировать (после соответствующих гидробиологических исследований)
узкопалого рака в другие водоемы Узбекистана, в первую очередь, солоноватоводные, где из-за
повышенной минерализации продуктивность рыбного населения понижена. Это главным образом
концевые водоемы-сбросы оросительных систем, появившиеся в республике во второй половине 20
в. в значительном числе.
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ШИМОЛИЙ-ҒАРБИЙ ҚИЗИЛҚУМ ЯРИМҚАТТИҚҚАНОТЛИ
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Яримқаттиққанотсимонлар ҳашаротлар синфининг катта қисмини ташкил этиб, ер шарининг
барча ҳудудларида кенг тарқалган. Бугунги кунда дунё миқёсида қандалаларнинг 75 оилага мансуб
50 мингдан ортиқ тури тарқалган бўлса, Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан Қозоғистонда
қандалаларнинг 32 оилага мансуб 1250 дан ортиқ тури рўйхатга олинган (1:76-78). Марказий
Осиёнинг ғарбиий Тянь-Шан тоғ ва тоғолди ландшафтларида қандалаларнинг 27 оила 247 авлодга
мансуб 523 тури тарқалганлиги аниқланган (2:14-15). Қандалаларнинг аксарият турлари ўсимликхўр
бўлиб, улар 200 дан ортиқ ўсимлик турлари билан озиқланади. Масалан, АҚШ да Lygus авлодига
мансуб Lygus hesperusтури ғўза ҳосилига йилига 30 млн., бошқа қишлоқ хўжалик экинларига 40 млн
доллар миқдорида иқтисодий зарар келтирмоқда. Калифорнияда эса, сўқир қандалалар қишлоқ
хўжалигида умумий зараркунандаларнинг 10% ни ташкил этиб, йилига 56 млн доллар қийматида
зарар келтирмоқда (3:.23-24).Гарчи қандалаларнинг аксарияти зараркунанда ҳисоблансада, аммо улар
орасида зараркунанда ҳашаротларни қириб фойда келтирадиган турларига ҳам алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Ҳозирда дунё миқёсида фойдали қандалаларнинг 7 кенжа оила 561 авлодга мансуб
3400 та тури рўйхатга олинган (4:176-179).
Тадқиқотлар 2020-2021 йиллар давомида шимолий-ғарбий Қизилқумда олиб борилди.
Тадқиқотларда А.Н. Кириченко (1951), Kerzhner (1962), Р.Б. Асанова ва Б.В.Искаков (1977) ҳамда
В.Б.Голуб (2012) ларнинг усуллари асосида олиб борилди. Қандалаларни йиғишда диаметри 34-40 см
бўлган энтомологик тутқич (сачок) ва диаметри 1х1 бўлган оқ матолардан фойдаланилди. Бунда
даланинг 5 та нуқтасидан энтомологик тутқичнинг 20 та харакати орқали намуналар олинди. Олинган
намуналардаги қандалалар сони алоҳида ҳисоб қилиниб, сачокнинг 100 та ҳаракатидаги
қандалаларнинг ўртача сони хисоб қилинди.
Тадқиқотлар натижасида шимолий-ғарбий Қизилқумда табиий ва агробиоценозларидан
яримқаттиққанотсимон ҳашаротларнинг ўрганилган худудларда оилалар сони 12 тани, авлодлар сони
65 тани, турлар сони эса, 97 тани ташкил этди. Аниқланган қандалаларнинг асосий турлари Miridae
оиласига мансуб, зараркунанда фитофаглар (A.lineolatus, L.kalmi, L.gemellatus, L.pratensis, S.calcarata,
N.elongata ва бошқ.) ни ташкил этсада, тадқиқотлар натижасида зараркунанда ҳашаротлар билан
озиқланиб, фойда келтирадиган Nabidae ва Reduviidae оилаларига мансуб 15 тур (N.palifer, N.ferus,
R.disciger, R.elegans ва бошқ.) фойдали қандалаларнинг ўрганилган худудларда тарқалгани маълум
бўлди.
Олиб борилган тадқиқотлар натижасида аниқланган қандала турларини оилалар кесимида
таққослаб чиққанимизда турлар сони бўйича энг кўпи Miridae 23 тур (24 %), Pentatomidae 16 тур (16
%), Lygaeidae 13 тур (13 %) оилаларига, энг кам тарқалган турлар эса Tingidae 1 тур (1%), Corixidae 2
тур (2 %), Anthocoridae 2 тур (2 %) оилаларига тўғри келиши кузатилди (1-расм).
Хулоса қилиб айтганда хозирда, шимолий-ғарбий Қизилқумнинг табиий ва
агробиоценозларида яримқаттиққанотсимон ҳашаротларнинг фаунадаги оилалар 12 та, авлодлар 65
та, турлар сони эса, 97 тани ташкил этади. Қандала турларининг оилалар кесимида тарқалишига
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1-расм: Шимолий-ғарбий Қизилқумда тарқалган қандалалар
турларининг оилалар кесимида тақсимланиши.
кўра Miridae, Pentatomidae, Lygaeidae оилалари турлари сонининг кўплиги билан доминантлик
қилади.
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При проведении экспериментов животных, животных подразделяли на две группы – на
контрольную и опытную. Началом эксперимента считалось первый день кормления животных КОД.
По ходу эксперимента мы вели учет числа животных обеих групп для установления эффекта КОД на
продолжительность жизни крыс в онтогенезе.
В период эксперимента у контрольных животных поведение и состояние животных было в
пределах нормы. Однако этого не скажешь по отношению к контрольным животным. В дни
некормленые эти животные постоянно просили пиши и постоянно подбегали к краю клетке. Эти
животные вели себя очень напряженно.
Как показали результаты наблюдений в ходе эксперимента одномесячные крысы до
годовалого возраста в численности не изменяются, т.е. случаи падежи на происходит. Однако на
второй год их жизни. Наблюдется определенный падеж как среди контрольной, так и опытной групп.
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Подвергаются, обычно, физически более слабая часть животных. При поедании пищи
никоторых животных отталкивают от кормушки соседние крысы и эта ситуация может повторяться
ежедневно.
Таблица 1
Влияние калорийно-ограниченной диеты на продолжительность жизни животных
Контрольная
группа
Живые

Число
животных
46

Погибшие
Опытная группа
Живые
Погибшие

Число
животных
48

1 год

3- год
6м+6м

2 -год

44

39

23

6

0

2

5

16

17

6

2 год

2 год

5 год
6 м+6м

4-год

3 год

0

4 год

47

45

41

32

18

1

3

4

9

14

5 год
3

0
15 3

Примечание: показано число остывших животных после определенного периода времени
Надо сказать, что падеж крысят имеет место и среди контрольной группы, где нет фактора
старости или такого стрессового фактора как дефицит пищи. По видимому, крысы являются разными
по состоянию даже в период молочного кормления, когда одни крысы растут более упитанными, чем
другие. Они уже в раннем возрасте отличаются по состоянию, что является естественным процессом.
У групп крыс питавшихся калорийно ограниченной диета, наблюдалась другая кинетика
смертности животных. Если в первый год эксперимента не отмечался особых изменений в их
количестве, то в течение второго года эксперимента в этой группе погибают три животных. А на
третий год смертность доходит до четырех особей из 41-ого. Но на четвертый год жизни наблюдается
повышенная гибель крыс, когда погибает около 20-ти особей, а следящие полгода погибают еще 15
особей. Как видно, за последние полтора года экспериментального времени погибает основное число
животных опытной группы – около 40-особей.
Приведенная график показывает, как реализуется этот процесс в ходе эксперимента.
Отмечено две фазы процесса, где первая связанна с малой смертностью, а вторая связана с высокой
смертностью животных.
Смертность животных в первой фазе эксперимента доходит до 5% и более в каждой группе.
Эта смертность, по нашему мнению, не имеет никакого отношения к старости, так как использованы
молодые и растущие животные.
Можно предположить, что такая смертность вызвана другими причинами; болезнь, драка
между крысами и травмы, врожденная слабость. Смирность от этих случаев встречается всюду и
необходимо их учитывать.
Вторая фаза смертности возникает у животных позже и отличается большой массовостью. У
контрольных животных эта фаза начинается по завершению второго года жизни занимает третий год
и захватывает начало четвертого года. За этот короткий период погибают более 80% животных.
Несомненно, эта смертность связана со старостью, так как животные на вид являются довольно
старыми.
В опытной группе несколько позже также начинается массовая смертность. Эта фаза
начинается в начале 4-ого года жизни крыс и кончается 5-ым годом жизни, когда вымирает более до
80% особей крыс. Эти животные тоже постарели внешне внутренне, так их движения замедлились, и
они остались меньшей массой, чем контрольные животные.
Как видно, опытные крысы, питавшиеся КОД, обладают способность обладают способность
жить более продолжительно, чем контрольные особи животных. Таким образом выяснилось, что
благодаря питанию КОД животные приобретают полтора жизни.
Таким образом, наши исследование подтвердили раннее полученные данные об удлинении
продолжительности жизни организма под влиянием калорийно ограниченной диеты.
Это направление исследований имеет важное практическое значение, так как по новому
ставится вопрос о долголетии организма, о его механизмах и о путях улучшения здоровья человека.
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MIRIDAE ОИЛАСИГА МАНСУБ ҚАНДАЛА ТУРЛАРИНИ
ТУТИШ ВА САҚЛАШ УСУЛЛАРИ
Мусаев Д.М. 1, Мирзаева Г.С. 1, Мусаева М.К. 2, Валиева М.Н. 3
1
Ўз ФА Зоология институти,2Ўсимликларни ҳимоя қилиш ИТИ,
3
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Ўзбекистон Республикаси
e-mail:dilshod.musaev.86@mail.ru
Miridae оиласига мансуб қандалаларнинг аксарият турлари фитофаг (ўсимликҳўр) лар бўлиб,
қишлоқ ҳўжалиги ўсимликлари зараркунандалари ҳисобланади. Cўқир қандалалар 200 дан ортиқ
ўсимликлар турлари (ғўза, қанд лавлаги, дуккакли ем-хашак экинлари, толали ўсимликлар, мойли
ўсимликлар, ғалла, полиз, доривор ва манзарали ўсимликлар ва бош.) билан озиқланиб ҳамда шу
ўсимлик тўқимасига тухум қўйиб зарар келтиради (1:238, 3:121). Шунинг учун бу оилага мансуб
қандалаларни устида илмий изланишлар олиб бориш учун уларни тутиш ва сақлаш усулларини
ўзлаштириш мухум аҳамият касб этади. Қандалаларни ўсимликлардан тутишда бир қанча усуллардан
фойдаланилади (2:696, 4:1329). Қуйида энг оммобоп ва қулай усуллар устида тўхталамиз.
Энтомологик тутқич (сачок) усули. Ғўза даласига қандалаларнинг кўчиб ўтиши (миграция)
ҳосил органлари пайдо бўла бошлаган даврларда кузатилади. Бунда қандалаларнинг ғўзадаги сонини
аниқлаш учун ғўза даласининг бешта нуқтасидан сачокнинг 20 та харакати орқали намуналар
олинади. Олинган намуналардаги қандалалар сони худди беда даласидаги каби алоҳида ҳисоб
қилиниб сачокнинг 100 та ҳаракатидаги қандалаларнинг ўртача сони ҳисоб қилинади. Бу усул
ғўзанинг бўйига нисбатан паст бўлган даврларида (баҳор ва ёз ойининг бошларида) амалга
оширилди. Чунки кейинчалик ғўзанинг бўйи ўсиб танасининг қаттиқлашиши ва ҳароратнинг ортиши
билан қандалаларнинг асосан ғўзанинг ўрта ярусларида учраши ҳамда сачок билан ғўза оралаб
диоганал ҳаракатланишнинг қийинлашиши қандалалар сонини ҳисоблашда аниқликни
қийинлаштиради.
Мато ёки “дастурхон” усули (Beat Sheet).Бу усул билан ғўзанинг гуллаш ва кўсак тугуш
фазаларида қандалаларнинг 1 м2 ёки 100 туп ғўзадаги ўртача сонини аниқлаш учун қўлланилди.
Бунинг учун ўлчами 1х1 оқ мато (бўз) олиниб, ғўза қатор орасига эхтиёткорлик билан ёйиб қўйилади.
Кейин икки томондан 5 тадан (жами 10 та) ўсимлик эгиб, унинг устига секинлик билан 4-5 марта
силкитилиб матога тушган қандалалар зудлик билан саналди. Шу тартибда даланинг яна 10 та
жойида ҳисоб қилиниб қандалаларнинг 1 м 2 даги ёки 100 туп ўсимликда тарқалган ўртача сони
аниқланди.
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Коллекция учун материалларни қайта ишлаш. Энтомологик материални сақлашнинг асосий 3
та услуби мавжуд ҳисобланади: яъни, пахта қавати устида (пахтали тўшамада), энтомологик
тўғноғичларга санчилган ҳолатда ва консервацияловчи суюқликлар муҳитида сақлашдан
фойдаланилди. Бундан ташқари, ҳашаротларни сақлашнинг алоҳида даражада ўзига хос услублари
ҳам мавжуд ҳисобланади, масалан қоғоздан ясалган қадоқларда, пуфланган ҳолатда (личинкаларни)
ва бошқа усуллардан фойдаланилди. Узоқ вақт давомида сақлаш учун, шунингдек, турли хил
коллекцияларни тузиб чиқишда энтомологик материалларга тегишли тартибда ишлов берилди.
Ҳашаротларни энтомологик тўғноғичларга санчиш. Коллекциялар таркибида жинсий вояга
етган шаклдаги ҳашаротларни кўп ҳолатларда сақлаш услуби – бу, энтомологик тўғноғичларга
санчилган кўринишда сақлашдир. Сўқир қандалалар кичик ўлчамли ҳашаротлар бўлганлиги учун
улардан зудлик билан коллекция тайёрлаш талаб этилади. Чунки қуриган, спирт ёки формалинда
сақланган қандалаларнинг тана аъзолари тезда тўкилиб кетади. Бу эса, қандалани тур даражасида
аниқлашда қийинчиликларни юзага чиқаради.
Тадқиқотларимизда қандалаларнинг нисбатан катта ўлчамли (5-10 мм) Mirinae ва Deraecorinae
кенжа оилаларига мансуб турларига тўғноғичлар қалқонининг чап бурчагига тўғридан-тўғри санчиб
сақланди. Кичик ўлчамли Orthotylinae ва Phylinae кенжа авлодларига мансуб турлари дастлаб махсус
энтомологик картон қоғозга танасининг остки, оёқ ва мўйловлари эҳтиёткорлик билан ёпиштирилди.
Тўғноғичлар картон қоғозга санчилди.
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QARSHI VOHASI SHAROITIDAGI INTENSIV BOG’LARNI BARPO ETISH
VA ULARNI HIMOYA QILISHDA ENTOMOFAGLARNING AHAMIYATI
Norqobilova Z.B., Xayitmurodova B.Sh., Hosilova G.A.
Qarshi davlat unversiteti, O’zbekiston Respublikasi
e-mail:norqobilova94@inbox.ru
Ma’lumki, mustaqillikka erishilgandan so‘ng barcha sohalar qatori qishloq xo‘jaligini, jumladan,
bog‘dorchilikni rivojlantirishga ham jiddiy e’tibor qaratilmoqda. Bu masalaning ko‘tarilishi birinchi
navbatda aholining meva mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirish bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchidan,
daraxtlardan olinadigan hosil miqdorini oshirish, yangi serhosil navlarni yaratish, qolaversa, ilm-fan
yutuqlarini amalda tadbiq etgan holda ish unumi va samarodorligini yaxshilashga qaratilgan (1: 15).
Bu borada respublika bo’yicha intensiv jaddalashgan bog’larni barpo qilish keng ko’lamda amalga
oshdi. Respublikamizda yuqori hosil beruvchi pakana va yarim pakana mevali (intensiv) bog‘larni barpo
etishdan maqsad, respublika aholisini mevalarga bo‘lgan talabini to‘liq qondirish, bozorlarimiz to‘kinsochinligini ta’minlash va eksport salohiyatini yildan-yilga oshirib borishdan iborat. Xususan Qashqadaryo
viloyatida ham bog’dorchilikka ayniqasa intensiv bog’larni ko’paytirishga kata ahamiyat berilmoqda. Shu
o’rinda shuni aytish kerak yildan yilga intensiv bog’ agrotsenozi oshib bormoqd. Xususan Qashqadaryo
viloyati tumanlaridagi mavjud intensiv bog’ maydonlarining hisob-kitobi etiborga bersak, avvola tumanlar
soni va barpo etilgan intensiv bog’larning gektarlarini hisobga olamiz.
Qashqadaryo viloyati 13 ta tumandan iborat va har bir tumanda barpo etilgan intensiv bog’larning
yer maydoni 1 gektardan 50 gektar va undan yuqori hajmda tashkil etilgan. Tog’li hududga kiruvchi Kitobda
39 ta, Shahrisabzda 58 ta, Yakkabog’da 7 ta intensiv bog’lar tashkil etilgan. Bu bog’larning maydonlari 1
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gektardan 50 gektargacha mavjud. Bundan tashqari Chiroqchida 11 ta, Qamashida 11ta, Qarshi va Kasbi
tumanlarida 2 ta, Dehqonobodda 1 ta intensiv bog’lar tashkil etilgan (3: 35).
Yuqoridagilarga asosan Qashqadaryo viloyatining yuqori va o’rta zonalarida intensiv bog’lar soni
ko’p va bunga asosiy sabab ushbu zonalarning ekologiyasi ( iqlimi, releyfi, tuproq unumdorligi yuqorligi)
yaxshligidir. Qarshi vohasi sharoitida ham intensiv bog’lar tashkil qilingan va ushbu bog’larda pakana va
yarim pakana olma, nok, olxo‘ri, gilos va shaftoli ko‘chatlari ekib yetishtirilmoqda. Asosan intensive
bog’larda olma ko’chatlarini ekish keng yo’laga qo’yilgan. Buning boisi olma daraxtining ko’chatlari tez
hosilga kiradi, gektariga ko’chat soni qalin ekilishi (2000-2500 dona) sababli hosildorlik yuqori buladi.
Bunda olma navlari payvandtagga payvand qilinib ko’chatzorlarda ko’paytirilib ekiladi. Intensiv
mevali bog‘larda ekilayotgan olma ko‘chatlarining asosiy navlari Golden Delishes, Star Krimson, Renet
Simirenko va boshqalardir (2: 43).
Qashqadaryo viloyati sharoitida ekiladigan pakana va yarim pakana mevali daraxtlarning
hosildorligini o’rganish maqsadida 2016-2018 yillari Qarshi vohasi atrofida joylashgan Bog’obod massivida
barpo etilgan intensiv bog’larni o’rganish maqsadida bir qator kuzatuv tajribalari olib borildi.
Olib borilgan kuzatuv natijalarimizga ko’ra barpo etilgan intensiv bog’lar asosan olma navlaridan
iborat bo’lib bular bir qator zararkunandalr bilan zararlanishi ma’lum bo’ldi. Kuzatuvlarimizni davom
etirgan holda zararkunandalardan olma shirasi, do’lana girdak kuyasi va olma mevaxo’ri zarar keltirishi
aniqlandi. Olma mevaxo’ri Laspeyresia pomonella olma, nok, behi kabi mevalarga zarar yetkazadi.
Olmazorlarda uning yetkazgan zarari 85-90 foizni tashkil etadi. Bu zararkunanda lichinkasi yashirin hayot
kechirganligi bois, qo‘llaniladigan kimyoviy dorilarning samarasi past bo‘ladi. Olma mevaxo‘ri yiliga to‘rt
marta avlod berib rivojlanadi. Uning qishlovdan chiqish vaqti Qashqadaryo sharoitida aprel oyining ikkinchi
o‘n kunligiga to‘g‘ri keladi.
Ushbu zararkunandaning miqdorini tabiiy kamaytirishda entomofaglarning ahamiyati katta.
Hammasi bo’lib, MDH davlatlarida 190 taga yaqin olma qurtining yirtqich va parazit entomofaglari mavjud.
Shu jumladan, O’zbekistonda 30 gaga yaqin turi bor. Asosan parazit yaydoqchi entomofaglar kata
ahamiyatga ega. Shulardan faol parazitlik qiluvchi ixnevmonidlar oilasiga mansub Liotryphon punctulatus
va braconid – Microdus rufipes turi endoparazit, ya’niichki parazit hisoblanadi. Olma mevaxo’rining bu
yaydoqchilar bilan zararlanishi kuz oylarida 30 % dan yuqori darajada ekanligi kuzatildi.
Olma qurti g’umbagi – Nosema carpocops nematodasi bilan zararlanishi tajribalarda kuzatildi. Olma
mevaxo’rining g’umbagi va qurtini kamaytirishda ma’lum darajada yirtqich qo’ng’izlardan jujelitsalar ham
kata ahamiyatga ega. Ko’proq uchraydigan jujelitsalar avlodlaridan Bemlidion, Harpolus, Ophonus,
Pterostiohus va Solathus kabilar hisoblanadi.
Bog’larda vegetatsiya davrida 30 tadan ortiq turdagi jujelitsalar uchrashi va ular 11 avlodni tashkil
etishi aniqlandi.
Kuzatuv olib borilgan maydonlar sharoitida kimyoviy ishlov berilmagan mevali bog’larda 22 tur
bog’ kuyalarida 33 tur entomofaglar aniqlangan bo’lsa, doimiy ishlov beriladigan bog’larda 7 turdagi
kuyalarda 8 tur entomofaglar aniqlandi. Kuyalar miqdorini kamaytirishda yuqori darajada faol parazit –
Bracoidaeoilasiga mansub Apanteles bicolor turi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda girdak kuyasi miqdorini
10,7-11,0 % ga Achrusosharella farmosa turi ham kamaytiradi. Barglarda kovak hosil qiluvchi kuyalar
entomofaglarining asosiy qismini Bracoinadae, Zchneumonedae, Eulophidae va Tachinidae oilalarga tegishli
parazitlar tashkil qiladi. Parzitlardan tashqari kuyalarni yo’q qilishda yirtqich hashorotlar ham katta rol
o’ynaydi. Bularga yirtqich tripslar, vizildoq qo’ng’izlar, yirtqich qandalalar va boshqa kushandalar kiradi.
Olmazor bog’larda kimyoviy pereparatlar bilan ishlov berilmaganda, parazitlar va yirtqich kushndalar hamda
foydalai organizmlar yordamida 60-70% kovak hosil qiluvchi kuyalarning qurti va g’umbakalarini yo’q
qilishi kuzatildi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. Aripov A., Aripov A. “Urug‘li intensiv meva bog‘lari.” Toshkent: “Sharq”, 2013 yil.
2. Bo‘riyev X.CH. va b. “Olmaning sog‘lomlashtirilgan nihollarini in vitro usulida olish
texnologiyasi”. - T., 2013 yil.
3. Бердиев. Ж.Х., Шукурова М. Б. Интегрированные меры против вредителей яблони на юге
Узбекистана. LAMBERT Academic Publishing, 2016.
4. Adashkevich B.P., Umarova Т.М., Sorokina А.P., 1987. Entomophage species in Uzbekistan,
Plant protection, № 5.
5. Atamirzaeva Т. М. “Fauna and ecology of trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae,
trichogramma) of Uzbekistan”, PhD dissertation abstract, 03.00.09 - entomology, 1994. Tashkent, 20 p.
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ҚОН СЎРУВЧИ-ТАШУВЧИ BOOPHILUS CALCARATUS (IXODIDAE)
КАНАСИ БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Омонова Н.Р., Рўзиева Д., Ражабова З.Н.
Қарши давлат университети, Ўзбекистан Республикаси
e-mail:nafisa.omonova1@mail.ru
Карл Линнийда (1758) каналар Acarus туркумига мансуб 30 та кана тури ҳақида маълумот
бўлган ва унинг ўзи ягона битта тур Acarus aguaricus сув канасига таъриф берган бўлса, 1954 йилга
келиб 10 000 та, 1964 йида 17 500 та ва бугунги кунда каналарнинг 60 000 дан ортиқ тури қайд
этилган (3:3-5).
Каналар (Acarus) туркуми бўғимоёқлилар (Arthropoda) типининг ўргимчаксимонлар
(Arachnidaе) синфига мансуб бўлиб, дунё фаунасида Иксод (Ixodidae) оиласи каналарнинг 14 авлодга
мансуб 680 та тури учрайди.
Қон сўрувчи иксод (Ixodidae) каналари одамларда энцефалит, Қрим-Конго геморрагик
иситмаси, туляремия, тиф-безгак, ёввойи ва қишлоқ хўжалик ҳайвонларига энцефаломиелит, Кулихорадка, бруцеллез, пироплазмидоз, Бернет риккетсиози, қутириш, ўлат, ва бошқа ўчоқли юқумли
касалликларни ташувчиси - юқтирувчиси ҳисобланади.
Табиатда Ixodidae оиласи каналари кенг тарқалган бўлиб, улар кейинги йилларда ўзгарган
аграиқлимий зоналарда ўзига хос мозаик тақсимланганлиги, ҳаётий циклларининг хилма-хил
мослашуви ҳамда уларнинг одам ва ҳайвонлар юқумли касалликларини қўзғатувчиларини
ташувчилари сифатида ўта хавфлидир. Шунинг учун Ixodidae оиласи каналари фаунаси,
биоэкологияси, ҳар-хил биотопларда тарқалиш хусусиятлари ҳамда ҳаётий цикллари ва
динамикасини изчил ўрганиш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.
Аксарият тадқиқотчиларнинг таъкидлашича иксод каналарининг ҳайвонларга бирваракайига
минглаб ташланганда улар биринчидан ҳайвонларни қонини сўрса, иккинчидан ҳайвонлар
организмини сўлаклари билан заҳарлайди. Натижада ҳайвонлар безовталанади, терининг кана қон
сўрган жойларида йирингли яралар ҳосил бўлиб бошқа ҳашоратлар личинкалари билан тўлади.
Каналарнинг сурункали қон сўриши туфайли ҳайвонлар ориқлаб кетади, ёмон ўсади ва канадан
ҳайвон гавдасининг қуриши – жуда ориқлаб кетиши “клещевое худосочие” касаллиги кузатилади.
Битта урғочи кана 2-4 мл гача қон сўриши мумкин. Каналар ҳайвонларга ёппасига ташланган
пайтларда, жумладан бир ёз мавсуми давомида бир бош йирик сигир 5-6 литргача қон йўқотади.
Иксод каналарининг ҳайвонларга бирваракайига минглаб ташланганда улар биринчидан ҳайвонларни
қонини сўрса, иккинчидан ҳайвонлар организмини сўлаклари билан заҳарлайди. Натижада ҳайвонлар
безовталанади, терининг кана қон сўрган жойларида йирингли яралар ҳосил бўлиб бошқа ҳашоратлар
личинкалари билан тўлади. Каналарнинг сурункали қон сўриши туфайли ҳайвонлар ориқлаб кетади,
ёмон ўсади ва канадан гавданинг қуриши “клещевое худосочие” касаллиги кузатилади. Битта урғочи
кана 2-4 мл гача қон сўриши мумкин. Каналар ҳайвонларга ёппасига ташланган пайтларда, жумладан
бир ёз мавсуми давомида бир бош йирик сигир 5-6 литргача қон йўқотади. Қон сўриш билан бирга
терисини жароҳатлаб 85% тери хомашёсини ишлаб чиқаришга яроқсиз ҳолатга келтиради. Ҳар бир
бош соғин сигир сутдорлиги 18-20%, вазни 12% гача камайган (1:20-31; 4: 33-34; 5:51-53).
Иксод каналари ўзида одам ва ҳайвонларнинг турли юқумли ва инвазион касалликларни
(туляремия, КУ лихорадка, Қрим-Конго геморрагик лихорадкаси,пироплазмидозлар ва б.қ.). сақлаши
ва ташувчиси бўлганлиги сабабли улар янада хавфли тус олади ва чорвачиликга келадиган зарар
катталашади. Кўпгина ҳайвонларпироплазмоз, бабезиоз ва анаплазмоз касаллигидан нобуд бўлади.
Баъзи йилларигемоспоридиоз билан касалланган ҳайвонларнинг 36,6 % гача нобуд бўлиши
кузатилади. Айниқса гемоспоридиоз билан касалланганда четдан келтирилган зотдор қорамоллар 7080 % нобуд бўлади (9:1-21).
Ўзбекистонда қон сўрувчи- ташувчи каналарнинг 50 дан ортиқ тури учрайди. Буларнинг
иксод каналарга - 33 та тури, аргаз каналарга - 7 та тури ва гамаз каналарга 11 та тури мансуб.
Йирик шохли молларни Ixodidae оиласи каналари билан зарарланишини ӯрганиш мақсадида
2019-2021 йиллар давомида Қашқадарё вилоятининг Қарши, Нишон, Касби ва Косон туманларида
фермер хӯжаликлари ва шахсий хонадонларда боқилаётган 1218 бош қорамолларни акарологик
кузатувдан ӯтказдик. Текширувдан ӯтказилган қорамолларнинг 212 бошида (17,4 %) иксод каналари
билан зарарланиши аниқланди. Бизнинг шароитимизда қорамолларга каналарнинг энг кўп ёпишиши,
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ҳужум қилиши апрел-май ойларида кузатилади ва текширилган ҳайвонларнинг 45,8 - 58,4% да
каналар топилади (1-расм).
Текширилган ҳайвонлардан 521 донадан ортиқ иксод каналари йиғиб олинди. Олинган
каналарни таксономик белгиларига мувофиқ систематик гуруҳларга ажратганимизда уларни 117 таси
Hyalomma detritum,92 таси Hyalomma anatolicum ва 71 таси Boophilus calcaratus турига, қолганлари
иксод каналарнинг бошқа овлодлари турларига тегишлиэкани аниқланди.
Биз олиб борган тақиқотларимизда Boophilus сalcaratus (Ixodidae) канаси тарқалиши,
ривожланиш цикли ва биоэкологик хусусиятларини ўрганишга алоҳида эьтибор қаратдик.
Boophilus сalcaratus (Ixodidae) канасиРоссия,Украинада, Азов-Қора денгиз соҳилларида,
Гурузияда, Шимолий Кавказда, Доғистонда, Кавказ ортида, Туркманистонда, Жанубий ва ЖанубийШарқий Қозоғистонда, Ғарбий Тожикистон, Ўзбекистонда, шунингдек Жанубий Испания, Франция
Италия, Болқон ярим ороли, Алжир, Тунис, яқин Шарқ, кичик Осиё, шунингдек, Шимолий Африка,
Эрон ва Хитой Халқ Республикасида тарқалган (7: 88-94).

1-расм. Қашқадарё вилояти шароитида 2019-2021 й.й. қорамолларни
Ixodidae оиласи каналари билан зарарланиши.
Boophilus calcaratus канаси қорамол, от, қўй, эчки, туя ва ит каби сут эмизувчи ҳайвонларнинг
16 тасида паразитлик қилиши аниқланган бўлиб, Ўзбекистонда кана майда шоҳли ҳайвонларда,
отларда, Бухоро буғисида паразитлик қилади, лекин асосий хўжайини қорамол ҳисобланади.
Boophilus calcaratus канасининг асосий хўжайини қорамол бўлсада, личинкалик ва нимфалик даври
қуён, какликда ўтиши аниқланган. Лекин каналар тасодифан носпецифик хўжайинларда озиқланиши
ҳам мумкин. (2:43-48; 8:1-21).
Ҳозирги кунда Boophilus сalcaratus тури систематик Boophilusавлоди, Ixodidae Mizz, 1877
оиласи, Acari:Parasitiformes (Reuter, Zachvatkin) туркуми,Arachnida – ўргимчаксимонлар
синфи,Artropoda – бўғимоёқлилар типигабирлаштирилади
Ўзбекистонда Boophilus calcaratus канаси ривожланишининг ҳамма цикли бир хўжайинда
ўтади. Каналар март ойида пайдо бўлади ва ҳайвонларда узоқ кузгача, илиқ келган йилларда эса
ҳатто қишда ҳам кузатилади. Очиққан каналарнинг ҳайвонларда пайдо бўлиш вақти республиканинг
турли қисмлари ва зоналарида бир хил эмас. Шимолий қисми ва тоғли зоналарда дастлабки
личинкалари апрелнинг бошларида, марказий қисмида мартнинг ўртасида, жанубда февралнинг
охирида топилади. (9:1-21).
Boophilus calcaratus Ўзбекистонда ҳам кенг тарқалган бўлиб, дарё ва сой водийларида кўп
учрайди. Тоғ этаклари ва даштларда у қадар кўп эмас; турли хилдаги чўл (қумли, шўрхок, тошли)
ҳудудларида ва баланд тоғ ландшафтларида эса учрамайди. Камдан-кам ҳолларда 1700 м. ва ундан
юқори баландликларда кузатиш мумкин. Намликка мойил тур бўлгани сабабли, у кўп миқдорда зах,
пасттекислик жойларда тарқалган.
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З.М.Бернадская (1959) тадқиқотларида Ўрта Осиё республикалари ва Ӯзбекистонда Boophilus
calcaratus йирик шохдор ҳайвонларда тейлериоз ташувчиси ҳисобланади (Th.annulate). О.С.Сержанов
(1964) Boophilus calcaratus ни безгаги уйғотувчи, Ку пастереллез ташувчиси деб, Я.М.Муратбеков
(1952) бу турни Ўзбекистонда геморрагик безгак тарқалишида қатнашишини таҳмин қилади (2:43-48;
6:72-77).
Бизнинг вилоятимизда Boophilus calcaratus бутун йил давомида паразит ҳолда яшайди. Вояга
етган каналар апрел ойи охири май ойида пайдо бўлади, май-июл ойининг биринчи ярмига келиб
кўпайиш сони юқори даражага етади. Июл иккинчи ярми ва август ойида уларнинг сони кескин
тушиб кетади. Сентябр-октябр ойларига келиб, қишда ва баҳорда жуда кам бўладиган айрим якка
индивидлари учрайди. Личинкалар ва нимфалар сентябр ойидан то апрел ойининг охиригача, айрим
ҳолларда май ойининг бошигача паразит ҳолда яшайди. Тўқ нимфаларнинг бир қисми кузда тўкилиб
тушади ва хўжайиндан алоҳида қишлайди. Тўйиниб улгурмаган нимфалар эса ҳайвон танасида
қишлайди ва келаси йилнинг баҳорида тўкилиб тушади. Ҳайвон танасидаги тўйинган нимфалар
миқдорининг нисбатан кўплиги феврал-март ойларида кузатилади ва шу даврдан бошлаб уларнинг
ёппасига тўкилиши бошланади.
Бизнинг кузатишларимиз юқорида санаб ўтилган муаллифлар келтирилган маълумотларни
тасдиқлайди. Маълумотларда келтирилганидек, Ўзбекистоннинг жанубий туманларида вояга етган
каналар апрел ойининг охирларида пайдо бўлади. Июннинг бошларида уларнинг сони максимал
даражага етади, август охирига келиб эса, улар ғойиб бўлади. Шимолий туманларда ва тоғ
водийларида май ойида пайдо бўлади, июн ойида уларнинг миқдори максимум даражага чиқади ва
июл ва августда якка нусхалар учрайди. Cентябрда личинкалар ва нимфалар пайдо бўлди, октябрда
уларнинг миқдори сезиларли даражада юқори бўлди. Қишда ва баҳорда якка нусха (тур)лари қайд
этилди.
Урғочиларнинг уруғланиши одатда озиқланишнинг иккинчи даврида содир бўлади, агар бу
даврда эркак каналар йўқ бўлса, урғочилар озиқланишдан тўхтайди. Оч, яна озиқланаётган урғочилар
фақат тунда қайд этилган. Бундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, улар ҳайвонларга кундузи, улар
яйловга ёйилган пайтда ёпишади.
Тухум қўйиш ва уруғланган урғочиларда тухумларнинг етилиши температура ва нисбий
намлик даражасига қараб катта фарқ қилади ва ёз ойлари бошланиши билан кескин камаяди. Апрелмай ойларида 12-230 температурада тухум қўйиш 30-45 кундан кейин, июнда 20-30, июл-август
ойларида эса 27-320 температурада — 8-10 кундан кейин бошланади. Тухум қўйиш давомийлиги
ўзгарувчан бўлиб, апрел-май ойларида бир ойдан икки ойгача, июнда — 33 кунга, июл-августда — 19
дан 28 кунгача давом этади.
Эмбрионнинг ривожланиш муддати ҳам температурага боғлиқ бўлади: июл-август ойларида у
10-19 кунда якунланади, май-июн ойларида 28 кунгача чўзилади. Личинкаларнинг оммавий чиқиши
кўпинча 8-10 кунда тугайди, баъзан 16 кунгача чўзилади. Тухумдан чиқиб, личинкалар зич тўпларга
йиғилади ва хитиннинг қотишини кутади (10-25 кун). Личинкалар ҳайвонларга август ва сентябр
ойларида тушади, лекин уларнинг кичиклиги сабаб улар сентябрнинг иккинчи ярмидагина сезилади
(1-жадвал).
Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари, айниқса иссиқ иқлим шароитида ёввойи, уй ҳайвонлари
ва чорва молларининг қон сўрувчи – ташувчи Иксод каналари фаунаси, тарқалиши,
ривожланиш цикли, экологияси ҳамда морфобиологик, эпидемиологик хусусиятларини
1-жадвал
Boophilus calcaratus каналари ривожланиш цикли
90-120 кун
12-22кун
10-11кун
23-28кун
10-25кун
Оч
Тӯкилган тӯқ
Тухум қӯйиш
Личинка
Нимфа
имаголар
урғочи каналар
жараёни

18-30кун
Имаго

ӯрганиш ветеринария, санитария ва медицинада амалий аҳамиятга эга. Шунинг учун
каналарташувчиси бӯлган одам ва ҳайвонларнинг: энцефалит, Қрим-Конго геморрагик
лихорадкаси,пироплазмидозлар каби турли юқумли ва инвазион касалликларни олдини олишдаги
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чора-тадбирларнинг асосийси, бу – қон сӯрувчи-ташувчи каналарни йӯқотишдир. Бунинг учун
каналарга қарши кимёвий ва биологик акарицидларни қӯллаган ҳолда комплекс-уйғунлашган
экологик хавфсиз, иқтисодий самарали инновацион агротехник, ветеринария-санитария тадбирларни
ташкил этиш лозим.
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АНАЛИЗ БИОТОПИЧЕСКОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ
ГРЫЗУНОВ В НИЗОВЬЯХ АМУДАРЬИ
Тлегенов М.Т.
Нукусский филиал Ташкентского государственного
Аграрного университета, Республика Узбекистан
В современных условиях интенсивного антропогенного и техногенного воздействия на
природные комплексы региона Южного Приаралья существование многих видов животных
находится под угрозой исчезновения. Интенсивность воздействия экологических факторов, наряду с
другими показателями, достаточно интенсивно влияет на популяционную структуру и динамику
численности представителей фауны мелких млекопитающих, обитающих в низовьях дельты
Амударьи ((1: 115-134; 2: 176-191; 6: 122-147; 10: 76-92; 15: 62-97; 5: 85-87).
Грызуны, являясь важным компонентом естественных экосистем, традиционно широко
используются в качестве модельных объектов в зоологических и экологических исследованиях, в том
числе и тех, которые затрагивают проблемы антропогенных трансформаций ландшафтов (4: 5-19; 11:
281-291). Детальный анализ биотопической приуроченности популяций грызунов в низовьях
Амударьи позволяет оценить степень их устойчивости к антропогенным трансформациям экосистем
и в определенной степени предвидеть тенденции изменения их позиций в сообществах в процессе
дальнейшего хозяйственного освоения и орошения земель.
Как известно, любая система контроля природной среды складывается из экологического
мониторинга и анализа полученных данных, на основе которого принимаются решения о
перспективах функционирования и практического использования экосистемы (7: 108-128; 10: 87-109).
В данном случае увлажненные экосистемы Приаралья - тугайные биоценозы под влиянием общего
процесса трансформации ландшафта претерпели колоссальные сукцессионные перестройки.
Анализируя полученные оценки пространственной структуры популяций грызунов и их
биотопической приуроченности в низовьях Амударьи, следует отметить, что по всем показателям
популяции грызунов существенно различаются на территориях с усиленным антропогенным
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воздействием и естественных природных территориях. По распределению ареала обитания грызунов,
низовья дельты Амударьи разделены на три биотопа: тростниковые заросли и водоемы, тугаи и
сельскохозяйственные угодья.
Вследствие усиления процессов опустынивания, сокращения тугайных и тростниковых
зарослей, интенсификации землепользования и других негативных факторов резко сокращается
территория распространения и численность мезофильных видов грызунов. Проведенный анализ
показал, что в низовьях Амударьи обитают 13 видов, из них многочисленны Mus musculus (13,6 %),
Nesokiа indicа (23,2 %), Allactaga elater (14,5%), Meriones tаmаriscinus (15,3 %), а в водоемах –
Ondаtrа zibethicа.
Орошаемое земледелие входит в число самых мощных преобразующих факторов. На
сельскохозяйственных полях различных фермерских хозяйств Каракалпакстана формируется
специфическое население грызунов, существенно отличающееся от коренных сообществ, бывших
здесь до освоения (12: 480-494; 14: 368-374). Как отмечают специалисты, не многие животные
способны приспособится к обитанию на сельскохозяйственных землях, однако известны виды
грызунов, для которых обитание на полях стало обычным явлением (3: 105-165, 8: 82-101; 15: 62-97).
Используемые информационные индексы видового разнообразия (11: 281-291; 13: 98-105)
помогают выявить различия между местообитаниями разных сообществ и определить биотоп,
наиболее благоприятный для обитания грызунов (6:138-165; 9:118-145).
Видовой состав грызунов в исследуемых растительных сообществах в количественном и
качественном соотношении видов очень близок, различия происходят на уровне редких видов (4: 519). В связи с этим информационные индексы разнообразия сообществ грызунов различных
местообитаний отличаются незначительно и в среднем имеют невысокие показатели (табл. 1).
Наибольшее видовое разнообразие отмечено в местообитаниях сельскохозяйственных угодий,
индекс разнообразия (H) выше, чем в других естественных биотопах. В других естественных
местообитаниях – в тугайных и тростниковых зарослях – данные этих показатели чуть ниже.
Таблица 1
Показатели видового разнообразия грызунов в низовьях Амударьи
Индекс видового
богатства, С

Индекс видового
разнообразия, H

тростниковые заросли

1,24

1,26

Индекс
доминирования
Симпсона, D
0,36

водоемы, дренажная сеть
тугайные заросли
сельскохозяйственные
угодья

0,21
0,75
1,18

0,34
1,12
1,56

0,15
0,21
0,23

Биотоп

Полученные более низкие значения индексов в тростниковых зарослях и тугайных
экосистемах, вероятно, связаны с тем, что их величины могут значительно меняться при массовых
размножениях одного или двух фоновых видов (8: 82-101). Проведенные исследования позволили
установить, что более низкий уровень общего обилия пространственной структуры мезофильных
видов грызунов (Ondаtrа zibethicа, Microtus illаeus и др.) обусловлен снижением доли микроучастков,
пригодных для обитания животных. Отметим, что данные местообитания инсуляризируются, и доля
зональной территории с благоприятными условиями существования по сравнению с исходной
природной зоной снижается, что и отражается на показателях заселенности популяцией
определенной территории. При этом вид сохраняется в тех участках местообитания, где емкость
микроучастков позволяет поддерживать нормальную жизнедеятельность (14: 368-374).
Из элементов антропогенного ландшафта наиболее важное экологическое значение для
грызунов имеет открытая коллекторно-дренажная сеть. Эти сооружения являются основными
биотопами проживания и резервации таких видов грызунов, как Mus musculus,Nesokiа indicа,
Meriones tаmаriscinus. После освоения и орошения сельскохозяйственных земель в различных
фермерских хозяйствах Каракалпакстана популяции Mus musculus и Nesokiа indicа находят
благоприятные кормовые и защитные условия на склонах открытой коллекторно-дренажной сети.
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Различные насыпи и построенные дамбы коллекторов, имеющие рыхлый грунт, являются предпочитаемыми местами для норения Nesokiа indicа. В местах населенных пунктов и фермерских хозяйствах
заселяются доминирующие виды грызунов: Mus musculus, Nesokiа indicа.
Таким образом, в антропогенных ландшафтах создаются совершенно новые экологические
условия, к которым могут приспособиться экологически пластичные виды грызунов. Трансформация
ландшафта имеет прямое и косвенное влияние на фауну и население грызунов, создавая оптимальные
условия существования для одних видов и, наоборот, неблагоприятные для других. Для
подавляющего большинства видов грызунов в антропогенных ландшафтах кормовые условия
биотопов ограниченны (4: 5-19).
В результате антропогенной трансформации ландшафта за счет сохранения мозаичности
биотопов, численность некоторых видов грызунов (Ondаtrа zibethicа, Microtus illаeus, Allactaga elater)
увеличивается. Вместе с этим, в антропогенных ландшафтах, упрощается видовое разнообразие
кормовых растений грызунов, нарушаются трофические связи и плотность популяции грызунов
снижается. В связи с этим, различные виды грызунов имеют неодинаковую степень привязанности к
антропогенным комплексам. Так, популяция Mus musculus менее других видов приспособлена к
обитанию в природных местообитаниях, значительной численности вид достигает в антропогенных
биотопах. В природных биотопах вид появляется только в год высокой плотности популяции.
Популяция Meriones tаmаriscinus обитает в природных биотопах преимущественно в тугайном
пойменном тугайном лесу, в тростниковых зарослях, где может занимать доминирующие позиции, из
антропогенных биотопов для постоянного обитания использует интразональные полосы.
Таким образом, устойчивость популяций грызунов на территориях с большой антропогенной
нагрузкой обусловлена, по-видимому, индивидуальной адаптивной реакцией, приводящей к
возрастанию напряженности физиологических процессов в организме. Данный механизм с позиций
эволюционно-экологического подхода является первым этапом адаптивных изменений (наиболее
примитивным и энергоемким), но, тем не менее, именно с его помощью поддерживаются
существование и целостность популяционных систем грызунов на территориях, подвергающихся
усиленному антропогенному воздействию. Амплитуда динамики обилия населения животных
трансформированных территорий по сравнению с естественными увеличена (кроме Microtus illаeus),
что подчеркивает несбалансированность условий существования большинства мезофильных видов
грызунов. Она особенно усиливается при депрессиях численности и приводит к возрастанию
амплитуды колебаний.
Численность грызунов на территориях антропогенных сукцессий в низовьях дельты
Амударьи сравнима, а в некоторых местообитаниях достоверно превышает таковую в ненарушенных
естественных ландшафтах. Наши данные подтверждают известное положение о том, что в
экологическом центре (оптимуме) ареала плотность популяции не только выше, но и устойчивее,
тогда как не периферии она колеблется в большем диапазоне (1: 99-117; 4:5-19).
Демографическая структура слабо зависит от уровня численности, антропогенного
воздействия, биотопической приуроченности и внешних факторов среды. Соотношение самцов и
самок во всех возрастных группах практически равнозначно, что также говорит о стабильности в
популяциях. У рыжей полевки отмечена высокая интенсивность размножения, изменчивость
величины выводка по годам и сезонам не является фактором, влияющим на регуляцию численности.
На данной территории в настоящее время достигнуто равновесие между ресурсами среды и
плотностью ее обитателей. Совместное обитание видов обусловливается, вероятно, не
конкурентными отношениями, а разделением жизненного пространства сообразно биологическим
особенностям каждого вида.
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ЎЗБЕКИСТОН ФАУНАСИДА СУДРАЛИБ ЮРУВЧИ ҲАЙВОНЛАР
ГЕЛЬМИНТЛАРИНИ ЎРГАНИШГА ДОИР
Тошов Ў.Ж.
Қарши давлат университети, Ўзбекистон Республикаси
e-mail: toshov71@mail.ru
Табиатда ёввойи ҳайвонларни гельминтларини аниқлаш экотизимларда биохилма-хилликни
сақлашда муҳимдир. Чунки ҳар хил табиий ва антропоген ландшафтларда ҳамда турли
биогеоценозларда экстремал шароитда (иссиқ қумли барханларда, юқори тоғлар ва бошқалар)
яшовчи гельминтларни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга (1: 26).
Ўзбекистон шароитида судралиб юрувчи ҳайвонлар сон жиҳатдан катта миқдорни ташкил
этади. Табиатда учрайдиган ёввойи ҳайвонлардан паррандалар, балиқлар, айрим турдаги сут
эмизувчиларни гельминтлари ўрганилган. Тарихий жиҳатдан судралувчи ҳайвонлар Ўзбекистоннинг
хилма-хил экологик шароитида ҳилма-хил ҳаёт тарзини кечириб яшашга мослашган. Бу ҳайвонларни
Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида учратиш мумкин (2: 31).
Узоқ эволюция жараёнида шаклланган “текинхўр–хўжайин” тизимини (судралиб юрувчилар
ва гельминтлар) уларни хўжайинларини ўрганиш муҳим тадқиқот объектига айланган. Бинобарин,
Ўзбекистонда учрайдиган судралиб юрувчи ҳайвонларни гельминтларини ўрганиш чет эл
гельминтолог мутахассисларини ҳам қизиқтирган.
Ўзбекистон шароитида фақат ўтган асрнинг 20-йилларига келиб, умуртқали ҳайвонларни
турли систематик гурухлари: қушлар, сут эмизувчилар, балиқлар қаторида судралувчи
ҳайвонларнинг ҳам гельминтлари ўрганила бошланди. Жумладан бундай тадқиқотлар академик
К.И.Скрябин номи билан боғлиқдир. 1930 йилларда судралиб юрувчи ҳайвонлар гельминтлари
фаунаси, биологияси, экологияси ва систематикаси бўйича кўпгина мамлакатларда тадқиқотлар
ўтказилиб, маълумотлар тўплана бошланди. Масалан, Россияда Л.К.Беленисова Е.Б.Белоус,
Украинада С.В.Иванский, Н.Н.Шевченколар тадқиқотларини кўрсатиш мумкин. Бу олимлар
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томонидан олиб борилган тадқиқот ишлари бошқа умуртқали ҳайвонлар сингари судралиб юрувчи
ҳайвонлар гельминтлари фаунаси ўрганилганлигини кўриш мумкин.
Ҳозирги вақтда Ўзбекистон ҳудудида судралувчи ҳайвонларнинг 58 та тури тарқалган бўлиб,
улар хилма-хил шароитда яшашга мослашган. Ўзбекистонда судралиб юрувчи ҳайвонларни
гельминтларини ўрганиш 1975-80 йилларда бошланган, тадқиқотлар асосан гельминтлар фаунаси
ҳамда айрим турларнинг ҳаёт циклларини ўрганишдан иборат бўлган.
Гельминтолог олимларимиздан бу борада Т.Қ.Қобилов Ўзбекистонда биринчи марта тез
калтакесакда паразитлик қилувчи цестода Oocoristica truncata ҳаёт циклини ўрганиб бу паразитнинг
оралиқ хўжайини ҳашаротлардан Scarabaeus sacer (Scarabaeidae) ва Podhomala fausti (Tenebrionidae)
орқали ривожланишини аниқлади. Бироз кейинроқ Т.Қ.Қобилов (1978, 1980) сариқ илонда
(Ophisaurus apodus) паразитлик қилувчи нематода Abbreiata kazachstanica ҳаёт циклини ўрганиб бу
гельминт оралиқ хўжайин (тўғри қанотли ҳамда қаттиқ қанотли ҳашоратлар) ва резервуар (баъзи
майда калтакесаклар ҳамда қурбақа) орқали ривожланишини аниқлади (4: 56). Юқоридаги
маълумотлардан кўриниб турибдики, республикамиз ҳудудида учрайдиган Reptilia вакиллари
гельминтларини ўрганишга кам аҳамият берилган.
Биз 2018-2020 йилларда Ўзбекистоннинг жанубий вилоятлари судралувчи ҳайвонларини
гельминтологик текширувдан ўтказдик. Текширув ишларида К.И.Скрябин услубида судралувчи
ҳайвонлар тўлиқ гельминтологик текширилди. Судралувчи ҳайвонларда учраган паразит турларни
аниқлашда “Основы нематодологии”, “Основы цестодологии” сингари классик адабиётлардан,
шунингдек В.П.Шарпило ва бошқа олимлар ишларидан фойдаланилди.
Олинган натижаларга кўра 6 турга мансуб судралиб юрувчи ҳайвонлар ёриб кўрилганда 3
тури гельминтлар билан зарарланганлиги аниқланди. Зарарланиш даражасига кўра, энг юқори
кўрсаткич тошбақаларда (86-92%), йўл-йўл калтакесакда (28-31%), тез калтакесакда (27-33%)
эканлиги қайд этилди. Олинган натижалардан маълум бўлишича зарарланишнинг сон ва сифат
жиҳатидан юқори бўлиши, асосан судралиб юрувчи ҳайвонлар озуқасининг таркиби,
серҳаракатлилиги, актив даврининг узунлиги ҳамда ташқи муҳит шароитига боғлиқ. Ҳар хил
фазадаги (стадия) гельминтларнинг сон миқдори келиб чиқиши эндоген ва экзоген характерга эга
бўлган биологик омилларга мос келиши аниқланди.
Тадқиқотларимиз натижасини адабиётлардаги маълумотлар (гельминтларни ҳаёт циклларини,
дефенетив, гельминтларни оралиқ ва резервуар хўжайини) билан солиштириб таҳлил қилиш асосида
текинхўр гельминтларни циркуляция йўллари аниқланди. Қайсики у экологик паразитологияда яъни
“текинхўр-хўжайин” тизимини ўрганишда асосий йўналиш бўлади. Гельминт оралиқ хўжайин,
резервуар хўжайин, дефенитив хўжайин тизимида ҳаётий цикллари хусусиятларини популяцион
структура тизимида функционал қонуниятларини ҳамда биогеоценозда текинхўрларнинг циркуляция
йўлларининг аниқланиши табиий шароитда гельминтлар сон миқдорини бошқаришда илмий асос
бўлади (экологик метод).
Олинган натижалар асосида бирор-бир табиий шароитда, касаллик тарқатувчи (аляриоз,
мезоцестодиоз, дипилидиоз, спироцеркоз ва бошқа касалликлар) ларга қарши кураш чораларини
ишлаб чиқишда қўллаш мумкин. Ўзбекистон шароитида ҳайвонларни гельминтоз касалликлардан
мухофаза қилиш Давлат миллий дастурларида ҳамда биологик хилма-хилликни сақлашга қаратилган.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
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ҲИСОР ҚЎЙЛАРИДАН ГЎШТ ЕТИШТИРИШНИ
КЎПАЙТИРИШДА ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Турдиқулов Т.
Гулистон давлат университети, Ўзбекистон Республикаси.
e-mail: tairkul@mail.ru
Марказий Осиё давлатлари, шу жумладан Ўзбекистоннинг табиий иқлими геогрфик
жойлашувига кўра ўсимлик ва ҳайвонот оламининг яшаши, ўсиши ва ривожланиши учун қулай
шароит ҳисобланади. Шу боисдан мазкур ҳудудда инсон омилининг бевостита таъсири остида асрлар
давомида табиий ва мақсадга йўналтирилган сунъий танлашнинг ўзаро уйғунлашуви натижасида
кўплаб маданийлаштирилган ва сермаҳсул ҳайвон зотлари яратилган. Шулар жумласига Ҳисор
воҳаси ҳудудида маҳаллий чорвадорлар томонидан яратилган ҳисор қўйлари зотини мисол келтириш
мумкин. Мазкур зот ўзининг йириклиги, вазни ва тез етилувчанлиги бўйича дунёдаги мавжуд барча
қўй зотлари орасида тенги йўқ ҳисобланади. Ҳисор қўйлари йил давомида табиий яйлов ўтларидан
унумли фойдалана олишлиги, бақувват ва мустаҳкам туёқлари ёрдамида чўл ва дашт
минтақаларидаги қуруқ ва сийрак ўт қопламли қишки яйловдан узоқ масофада жойлашган, серҳосил,
ботаник таркиби бой ва тўйимлилиги юқори бўлган баланд тоғли ёзги яйловларга етиб бора
олишлиги ҳамда у ерда қисқа вақт ичида (2,5-3 ой) тез семириб, тана ва думбаларига кўп миқдорда
ёғ захираларини тўплаш қобилиятига эга.
Ҳисор қўйларининг бундай имкониятларидан унумли фойдаланиш, уларнинг хўжалик ва
биологик аҳамиятга эга бўлган ирсий белгиларини бошқа зотларга сингдириш мақсадида
республикамиз ва ҳамдўстлик давлатларида кўплаб илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Натижада
ўзига хос генотипга эга бўлган янги зот ва зот гуруҳлари, генеалогик тизим ва завод типлари
яратилди. Жумладан, 1928 йилда Сурхандарё вилоятида профессор С.Г.Давидов томонидан маҳаллий
ҳисор совлиқларини Англиядан келтирилган яриммайин жунли линкольн қўчқорлари билан
чатиштириб, линкольн × ҳисор дурагай авлодлар олинди. Чатиштиришдан олинган биринчи авлод
дурагайларининг жун маҳсулдорлиги икки баравар ортиб, жунининг сифати анча яхшиланди.
Қўшни Тожикистон Республикасида ҳам шу сингари тажриба ишлари олиб борилган. Ўтган
асрнинг 30-йилларида Б.Н.Васин “Ҳисор” қўйчилик хўжалигида, ҳисор совлиқларини яриммайин
жунли линкольн ва ромни-марш қўчқорлари билан чатиштирди.
Чатиштиришдан олинган биринчи авлод дурагайлари ташқи тузилишига кўра кўпроқ
линкольн зотига ўхшар, танасида думба ўрнига ёғли дум шаклланган эди. Жуссаси бироз кичик
бўлсада, улардан соф зотли ҳисори тенгдошларига нисбатан қарийб тўрт баравар кўп жун қирқиб
олинди. Лекин, Англиянинг сернам ва салқин табиий иқлим шароитида ўсган қўчқорлар Ўрта
Осиёнинг иссиқ ва қуруқ иқлимига мослаша олмай, 1937 – 1940 йилларда келтирилган 17 бош
қўчқорлардан атиги 3 боши омон қолди (6: 22-23).
Кейинчалик бу ишни Ғ.Алиев давом эттириб, тажриба ишларида Туркманистоннинг саража
қўчқорларидан ҳам фойдаланди. Мураккаб чатиштириш ишлари натижасида “тожик зоти” деб
аталган гўшт-ёғ-жун йўналишидаги янги зот яратилиб, унда ҳисор қўйларидек йирик ва тез
етилувчан ҳамда саража зотига хос бўлган гиламбоп типидаги яримдағал жунли ирсий белгилар
мужассамлантирилди (1: 318-320).
Республикамизнинг Фарғона, Тошкент ва Самарқанд вилоятларида ҳам ҳисор зотидан
фойдаланиб, маҳаллий жайдари қўйларининг гўшт маҳсулдорлигини ошириш борасида кенг
қамровли тажриба ишлари амалга оширилган. И.А.Тапильский Тошкент вилоятида гўшт-жун
йўналишидаги оҳангорон типига мансуб қўйларни яратишда ҳисорлаштирилган жайдари
совлиқлардан фойдаланган (4: 164-167).
Ҳисор қўйларининг иқтисодий самарадорлигини ошириш, жун сифатини яхшилаш мақсадида
Х.Олимжонов томонидан ҳисор совлиқларини Қозоғистонда яратилган яриммайин жунли дегрес
қўчқорлари билан чатиштириб, ижобий натижаларга эришди, яъни биринчи бўғин дурагайларида
жун маҳсулдорлиги икки бараварга кўпайиб, ҳисор қўйларига хос бўлган юқори сифатли гўшт-ёғ
маҳсулоти сақлаб қолинди (2: 21-22).
Сирдарё вилоятининг фермер хўжаликларида парвариш қилинаётган маҳаллий - жайдари
қўйларининг гўшт-ёғ маҳсулдорлигини ошириш, тез етилувчанлик ва бўрдоқига боқилиш сифат
кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида 2015-2017 йилларда Боёвут туманининг “Навбаҳор” СИУ га
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қарашли “Абдужаббор” фермер хўжалигида тажриба ишлари амалга оширилиб, қуйидаги
натижаларга эришилди (1-жадвал).
Жадвал маълумотларидан, F1 ҳисор×жайдари дурагай қўзилари соф зотли жайдари
тенгдошларига нисбатан анча йирик туғилганлигини кўриш мумкин. Жумладан, F 1 ҳисор×жайдари
эркак қўзиларининг туғилган вақтдаги тирик вазни ўртача 4,78±0,15 кг га тенг бўлиб, уларнинг
орасида 4,0 кг дан 6,2 кг вазнгача туғилганлари ҳам қайд этилди, соф зотли жайдари қўзиларда эса бу
кўрсаткичлар, тегишлича: 3,92±0,14 кг ва 3,4-5,1 кг ни ташкил қилди. F1 ҳисор×жайдари дурагай
қўзилари соф зотли жайдари тенгдошларига нисбатан ўртача 0,86 кг ёки 21,9 % оғир вазнда
туғилганлиги қайд этилди.
1- жадвал
Соф зотли жайдари ва F1 ҳисор × жайдари дурагай қўзиларининг тирик вазни, кг
Ёши
Туғилганда
Онасидан
ажратилганда
(4,5-5 ойлик)
12 ойлик
18 ойлик

Эркак
Урғочи
Эркак

M ±m
3,92±0,14
3,54±0,11
35,4±1,03

lim
3,4-5,1
3,0-4,6
30-41

F1ҳисор×жайдари
дурагайлари
M ±m
Lim
4,78±0,15
4,0-6,2
4,13±0,11
3,5-5,1
44,2±1,00
36,0-51,0

Урғочи

31,6±1,0

26-39

37,7±0,91

34,0-47,0

Эркак
Урғочи
Эркак
Урғочи

42,5±0,98
36,9±1,19
53,3±1,18
47,2±1,32

38-50
31-45
47-62
41-56

49,2±1,21
41,9±0,89
67,2±1,56
57,7±1,46

42,0-47,0
37,0-48,0
60-79
52,0-68,0

Жинси

Жайдари қўзилар

Дурагай қўзиларининг урғочи вакиллари ҳам йириклиги ва вазндорлиги жиҳатидан соф зотли
жайдари тенгдошларига нисбатан устун эканлигини кузатиш мумкин. Қўзиларнинг бу гуруҳ
вакилларида тирик вазнининг устунлик даражаси ўртача 0,59 кг ёки 16,7 % ни ташкил қилди.
Олинган дурагай авлодларнинг йирик ва бақувват бўлиб туғилиши, уларнинг эмбрионал
даврдан кейинги ўсиши ва ривожланишига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Натижада бир хил
озиқланиш ва асраш шароитида, уларнинг ўсиш суръатлари анча фаоллашиб, соф зотли жайдари
тенгдошларига нисбатан вазни ва йириклиги орасидаги фарқланиш янада яққолроқ кўзга ташланади.
F1 ҳисор×жайдари дурагай эркак қўзилари 4,5-5 ойлик ёшида (онасидан ажратилган вақтда)
ўртача 44,2±1,00 кг, 12 ойлигида 49,2±1,21 кг, 18 ойлигида 67,2±1,56 кг вазнга эга бўлиб, соф зотли
жайдари тенгдошларига нисбатан 4,5-5 ойлигида 8,8 кг ёки 24,9 %, 12 ойлигида – 6,7 кг ёки 15,8 % ва
18 ойлигида – 13,9 кг ёки 26,1 % оғир эканлиги аниқланди. Вазнининг ўсиши бўйича бундай
фарқланиш урғочи қўзиларда тегишлича- 6,1 кг ёки 19,3 %, 5 кг ёки 13,5 % ва 10,5 кг ёки 22,3 % ни
ташкил қилди.
Тажрибадаги ҳайвонларининг туғилганидан бошлаб 18 ойлик ёшигача бўлган даврдаги ўсиш
ва ривожланиш фаоллигини ифодаловчи маълумотлар 2-жадвалда келтирилган. Ушбу жадвал
маълумотларининг таҳлили шуни кўрсатадики, ёш қўзиларнинг яшаши ва ривожланиши учун қулай
бўлган - онасининг сути билан озиқланиш даврида, тажрибадаги барча ёш моллар жадал суръатларда
ўсиб, туғилганидан то онасидан ажратиш вақтигача бўлган даврда (4,5-5 ойлик) ўртача 28,6-39,4 кг
абсолют ўсишга эришди.
Жадвалда келтирилган ўсиш даврлари мобайнида, энг кўп абсолют ўсиш F 1 ҳисор×жайдари
дурагай эркак қўзиларида қайд этилди. Шу даврларда, улар жами 62,4 кг қўшимча вазн олиб, соф
зотли жайдари тенгдошларига нисбатан 13 кг ёки 26,3 % кўп вазнга эга бўлди.
Урғочи қўзилар гуруҳи орасида ҳам F1 ҳисор×жайдари дурагайлари абсолют ўсиш суръати
бўйича соф зотли жайдари тенгдошларига нисбатан анча устунликка эришганлигини кузатиш
мумкин. Мазкур гуруҳ вакилларининг сут билан озиқланиш даврида эришган жами қўшимча вазни
33,6 кг ни ташкил қилиб, соф зотли жайдари тенгдошларига нисбатан 5,5 кг ёки 19 ,1 % га ўзиб
кетди. Ҳайвонларнинг нисбий ўсиш суръати, уларнинг маълум бир давр оралиғидаги ўсишининг
фаоллик даражасини кўрсатади. Бу борада ҳам энг юқори кўрсаткич F 1 ҳисор×жайдари дурагай эркак
қўзиларига тегишли бўлиб, улар туғилгандан кейинги дастлабки 5 ойда, соф зотли жайдари
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тенгдошларига нисбатан 21,7 % жадал ўсганлиги аниқланди. Худди шундай ҳолат кундалик ўсиш
суръатларида ҳам кузатилди.
Демак, тажрибадаги ҳайвонларнинг тирик вазни, уларнинг ўсиш ва ривожланиш даврлари
ҳамда ташқи муҳит шароитига боғлиқ ҳолда, турли хил жадалликда боради. Бунда, туғилганидан
бошлаб 18 ойликкача бўлган даврда абсолют, нисбий ва суткалик ўсиш суръатлари бўйича F 1
ҳисор×жайдари дурагайлари юқори кўрсаткичларга эришганлиги, уларнинг соф зотли жайдари
тенгдошларига нисбатан гўштдорлик белгилари яхши ривожланиб, тезетилувчанлик хусусиятига
эгалигидан далолат беради.
2- жадвал
Соф зотли жайдари ва F1ҳисор×жайдари дурагай қўзиларнинг туғилганидан 18 ойлик
ёшигача ўсиш суръатлари
Ўсиш даврлари
Абсолют
ўсиши, кг
0 - 5 ойлик
5 - 12 ойлик
12 - 18 ойлик
0- 18 ойлик

39,4
5,0
18
62,4

0 - 5 ойлик
5 - 12 ойлик
12 - 18 ойлик
0 - 18 ойлик

31,5
7,1
10,8
49,4

Эркак қўзилар
Нисбий
Кунлик
ўсиши, %
ўсиши, г

Абсолют
ўсиши, кг

F1 ҳисор×жайдари дурагай қўзилар
824,8
257,7
33,6
11,3
24
4,2
36,6
100
15,3
1305
115,2
53,6
Соф зотли жайдари қўзилар
803,1
205,8
28,6
20,6
33,8
5,3
25,4
60
10,3
1260
91
43,7

Урғочи қўзилар
Нисбий
Кунлик
ўсиши, %
ўсиши,
г
812,8
11,2
36,5
1297

219,4
21
88
98

792,7
16,8
27,9
1234

183,4
39
57
80

Ҳозирги кунда ҳисор қўйларига хос бўлган ирсий белги ва хусусиятларини ривожлантириб,
зот ичида генотипик хилма-хиллигини сақлаш орқали зотни такомиллаштириш борасида изчил
илмий-тадқиқот ишлари давом эттирилмоқда. Жумладан, Сурхандарё вилоятининг Сариосиё
туманидаги наслчилик фермер хўжаликларида “Кенг-гузар” (КГ) ва “Хуш-баҳор” (ХБ) тизимлари,
Тожикистон Республикасининг “Ҳисор” наслчилик заводида “Фархор” завод типи ва 6526 (I), 192-2
(II) ва 648-3 (III) тизимлари яратилиб, апробациядан ўтказилди. Мазкур тип ва тизимларга мансуб
ҳайвонлар келиб чиқиши, маҳсулот йўналиши ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари жиҳатидан ўзига хос
биохилма-хилликка эга. Масалан, “Кенг-гузар” тизимига мансуб ҳайвонлар ташқи кўриниши ва тана
тузилишига кўра кўпроқ гўшт-ёғ ва ёғ йўналишига хос бўлса, “Хуш-баҳор” тизимида гўштдорлик
ва сержунлик белгилари устунлик қилади (3: 134-147).
“Фархор” завод типи таркибига кирувчи 6526 тизимига мансуб қўйлар йириклиги, гўшт, ёғ ва
жун маҳсулотларининг мутаносиб ривожланганлиги билан эътиборга лойиқ бўлса, 192-2
тизимдагилар бошқа тизимдаги тенгқурларига нисбатан тез ўсиши ва тез етилувчанлиги билан
ажралиб туради. Эгизак қўзилаш ирсий белгиси эса 648-3 тизимига хос бўлиб, ушбу кўрсаткич
бўйича она моллар бошқа тизимдагиларга нисбатан 11 % гача кўп эгизак насл бериш қобилиятига эга
(5: 281-284).
Юқорида айтилган фикрлардан хулоса чиқариб, Сурхандарё ва Қашқадарё вилоятларида
тарқалган ҳисор қўйларининг ирсий имкониятларидан унумли фойдаланган ҳолда, уларни
республикамизнинг барча вилоятларидаги фермерлар ва аҳолининг ёрдамчи хўжаликларида
парвариш қилинаётган жайдари қўйларининг гўшт ва ёғ маҳсулдорлигини кўпайтиришда
“яхшиловчи” зот сифатида фойдаланиш зарур. Шу билан бирга, республикамиздаги мавжуд гўшт-ёғ
йўналишидаги қўйчиликни янада ривожлантириш, халқимизнинг севимли таоми ҳисобланган қўй
гўшти ва думба ёғи ишлаб чиқаришни янада кўпайтириш, аҳолининг ушбу маҳсулотларга бўлган
эҳтиёжларини таъминлашни яхшилаш учун, қўшни Тожикистон Республикасида парваришланаётган
ҳисор қўйлари генофондидан фойдаланиш борасидаги ҳукуматлараро келишувни қайта тиклаш ва
унга эришиш мақсадга мувофиқдир.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ КОЛЬЧАТОЙ ГОРЛИЦЫ
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Самаркандский государственный университет, Республика Узбекистан
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Кольчатая горлица – сравнительно новый для Узбекистана вид
птиц, впервые
зарегистрированный в г.Самарканде в 1984 году. За последние годы вышло немало работ о кольчатой
горлице (2; 4; 7; 9; 1; 10). К сожалению, большинство из них посвящены, главным образом, вопросам
расселения вида. Такой же важный аспект биологии, как гнездование, рассматривается недостаточно,
а для некоторых регионов весьма большого теперь ареала указанного вида вообще нет данных.
Статья представляет часть исследований по экологии кольчатой горлицы, которые велись на
территории г. Самарканда, Джамбайского и Булунгурского районов в период с 1993 г по настоящее
время.
По нашим наблюдениям, к размножению кольчатая горлица приступает довольно рано. Её
воркование начинается уже в середине февраля. Брачная активность горлиц тесно связана с
колебаниями температуры: даже кратковременные оттепели вызывают у них весеннее оживление. В
это время птицы разлетаются с мест зимних скоплений и занимают гнездовые участки. Самцы
начинают интенсивно ворковать, совершают токовые полеты и танцы: быстро перебирают лапками,
делают поклоны. Спустя 2 – 4 дня птицы приступают к постройке гнезда. Наступающее вслед за
оттепелью похолодание способствует снижению гнездостроительного инстинкта. Этим объясняется
тот факт, что начало гнездования хотя и наблюдается в феврале, первые молодые птицы были
встречены только во второй половине апреля.
Для популяции кольчатой горлицы, обитающей на территории исследуемого района,
характерна растянутость сроков гнездования. Размножавшиеся птицы, находившиеся в парках в
осенний и зимний периоды, начинают гнездиться на 10 – 15 дней раньше, чем вновь образовавшиеся
пары (6). Первые птицы, строящие гнезда, отмечены в 1993 г. 10 марта.
Обычным местом гнездования кольчатых горлиц являются кроны деревьев. Материалом для
постройки гнезда служат разнообразные веточки и корешки. В.И.Яворницкий (11) отмечает, что в г.
Львове в качестве гнездового материала используются капроновые нитки, куски проволоки и другие
металлические отходы производства и быта.
Гнезда из проволоки прочнее, чем из веточек и корешков. Они хорошо сохраняются, из года в
год достраиваются и используются птицами в течение нескольких лет. Встречались случаи
гнездования горлиц в покинутом гнезде сороки (8).
Строительства гнезда начинается с того, что некоторое время обе птицы сидят рядом, тесно
прижавшись, друг к другу, поочередно издают негромкое воркование и кивают головами. Затем
самец взлетает, на ближайшую ветку или какой-нибудь другой предмет и осмотревшись, летит за
строительным материалом. Самка продолжает сидеть на месте будущего гнезда и периодически
издает негромкое воркование.
В поисках строительного материала самец летит не далее 100-200 м., но чаще собирает его
рядом с гнездом. Подбирая, строительный материал он обследует значительное количество
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предметов; взяв клюв ветку, прутик и потеребив, большинство их птица выбрасывает. Так делается
до тех пор, пока не будет найдена соответствующая веточка, после чего, взяв ее в клюв, птица летит к
гнезду. В момент подлета самка издает негромкое воркование, затем берет в клюв принесенный
самцом материал и укладывает его.
Наиболее интенсивно гнездостроение происходит утром с 7 до 10 часов и вечером после 16
часов. При постройке гнезда у них бывает диапауза, которая может продолжаться 2-3 дня, после чего
птицы достраивают гнездо. В этот же период происходит спаривание. Связь между партнерами
поддерживается различными типами ухаживания, за которой почти всегда следует копуляция.
Гнездовая территория у кольчатых горлиц ревностно охраняется самцами. Участок около
гнезда в пределах 5-10 м. защищается от других особей.
Горлица – эвритопная птица, но преимущественно гнездящаяся на деревьях и кустарниках.
Однако часто горлицы строят гнезда на различных сооружениях – рекламные тумбы, опоры на
люминесцентных лампах, карнизы домов и балконы, оплетающий стены домов виноград, опоры
электролиний, разбитые прожектора, оконные рамы, кормушки и др. (8).
Виды деревьев и кустарников, предпочитаемые горлицами в разных условиях неодинаковы.
Так, в районе исследования, из 35 найденных нами гнезд большинство располагались на белой
акации (25,7%,), яблоне (20,0%), чинаре (14,3%). Реже – на карагаче, орехе (по 8,6%) и на джиде,
тополе и иве (по 5,7%). Одно гнездо горлица построила под крышей сарая, другое – на карнизе дома.
Средняя высота расположения гнезда – 5,8 (2,5 – 12,0) м. На высоте 10-12 м находилось
12,6% гнезд, на высоте 8-10 м – 6,2%, на высоте 6-8 м – 15,6%, на высоте 4-6 м – 37,4% и на высоте
2,5-4 м – 28,2% гнезд.
Построения кольчатых горлиц, как и других, голубей, в виде округлой платформочки с
плохо ограниченными краями и плоским лотком, сложено так небрежно, что сквозит снизу. Размеры
гнезд (n=35): наружный диаметр 13,5-18,5 (16,2) см., диаметр лотка 5.6-12,8 (9,6) см., глубина 2,9-6,5
(3,8) см, высота гнезда 4,5-9,5 (6,5) см.
К откладке яиц горлицы приступают в третьей декаде марта, в годы с благоприятными
условиями – во второй декаде (14.03.1993; 22.03.1995; 25.03.2002). В полной кладке два (реже – одно,
очень редко - три) яйца, средние размеры (n=64) которых 24,6х31,0 мм. Индивидуальные вариации в
размерах яиц зафиксированы нами в пределах 23,1-26,3х29,1-33,5 мм. вес свежих яиц (n=36) равен
8,3-11,7 г. в среднем 9,6 г. (табл. 1).
Таблица 1
Размеры и масса яиц кольчатой горлицы
Показатели
Min
Max
M
M
Σ
C
N

Длина, мм
29,1
33,5
31,0
0,26
1,17
3,77
64

Ширина, мм
23,1
26,3
24,6
0,22
1,00
4,06
64

Масса, г
8,3
11,7
9,6
0,29
1,25
12,6
36

Насиживание начинается сразу после откладки первого яйца. Период насиживания составляет
16-17 дней. По данным других авторов этот период может равняться 14-19 дням (12) и даже 12 дням
(5).
В инкубационном процессе принимают участие самец и самка, но большую часть времени
насиживает самка. Самец остается в гнезде редко и ненадолго. Первые 3-4 дня насиживания горлицы
сидят неплотно, при опасности улетают сразу и возвращаются через 10-15 минут. В последние дни
насиживания птицы сидят, очень плотно и сидевшая на гнезде горлица вылетает, лишь тогда когда до
нее остается 0,5-1.0 м и через 5-7 минут возвращается в гнездо.
Нами прослежена динамика насиживания в начале, середине и в конце инкубации.
Наблюдения велись в течение 14 часов (с 5 часов утра до 19 часов вечера). В начале насиживания
самка находились в гнезде 92,8% времени. В середине инкубационного периода 93,3%, а в
последние дни, перед выклевом птенцов, время пребывания самки в гнезде снизилось до 83,3% . У
самца плотность насиживания составляет 6,7-7,2%.
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В течение эмбрионального развития птенцов масса яиц значительно уменьшается. Наши
систематические взвешивания показали, что за период насиживания масса яиц снижается на 12,8%
от первоначального веса. Если в начале инкубации яйца весили 8.6 г., то к моменту вылупления
птенцов их масса равнялась 7,6 г.
Вылупление птенцов происходит согласно последовательности откладки яиц. После
вылупления скорлупа некоторое время находится в гнезде, а затем выносится родителями, либо
просто сталкивается в низ.
Первые птенцы, в годы с ранним гнездованием, появляются в первой декаде апреля
(7.04.1995; 12.04.1996; 10.04.2001; 16.04; 2017).
Вылупляются птенцы слепыми, покрытыми желтым эмбриональным пухом, конец клюва
беловатый и имеется черная полоса, заметен белый яйцевой зуб, ноги бурые. Масса только что
вылупившегося птенца (n=12) 10,2-11,5 (в среднем 10,7) г.
Птенцы развиваются довольно быстро, уже на 3-й день хорошо заметны темные
пигментированные участки на местах будущих перьев, а на крыльях чуть заметны пенечки
первостепенных и второстепенных маховых перьев и приоткрываемые глаза.
В течение первых четырех дней после вылупления птенцы интенсивно прибавляют в массе
(49,2-63,1%) (табл.2).
Линейные размеры также претерпевают изменения, особенно длина крыла (27,2-46,0%), и
длина цевки (16,2-28,2%). В последующие дни наблюдалось увеличение скорости роста маховых
(45,9-115,7%) и рулевых (до 63%). Перед вылетом интенсивность роста по всем линейным
показателям заметно ослабевает.
Птенцы находятся в гнезде, по нашим наблюдениям, 15-16 дней (табл. 2).
Полный гнездовой цикл у кольчатой горлицы от появления первого яйца до вылета птенцов
занимает 32-33 дня. Так, в одном из гнезд, птицы начали насиживание 17.05.1998 г., а 18.06.1998 г.
два оперившихся птенца покинули гнездо; в другом гнезде приступили к насиживанию 10.04.2000 г.,
а птенцы вылетели 12.05.2000.
Для сравнения отметим, что в условиях г.Нежина этот период у кольчатой горлицы длится 2430 дней (Марисова, Акимкин, 1984), в Харькове 30-32 дня (6), в ФРГ – 33,8 дня (13), в Одессе – 35
дней (3).
В период выкармливания птенцов характер поведения родителей почти не меняется. Самка
кормит птенцов, сидит на них, согревая своим телом, а самец сменяет самку лишь во время её
кормежки. Наблюдения за кормлением птенцов показали, что птицы с возрастом получают больше
пищи. Так двум птенцам 2-3 дневного возраста, в течение 14 часов (с 5 до 19 часов) оба родителя
приносили корм 8 раз, 10-дневным – 12, а 14-дневным – 15 раз.
Резкие осенние похолодания прекращают гнездование горлиц. Обычно в конце сентябряоктября птицы при первых ухудшениях погоды бросают насиживать кладки. Следовательно,
гнездовой период кольчатых горлиц длится в среднем 6-7 месяцев. За это время птицы успевают
вывести 4-5 выводков.
Таблица 2
Показатели линейного роста некоторых частей тела кольчатой горлицы
Возраст
птенцов,
дни
1
3
5
7
9
11
13
15

152

Масса
г
10,7
17,7
34,0
66,5
76,0
98,9
100,5
107,0

%
49,2
63,1
64,6
13,3
24,1
3,7
6,2

тела
мм
70,4
80,6
95,8
110,2
125,1
170,1
181,0
198,0

крыла
%
13,5
17,2
13,9
12,6
30,4
6,2
8,9

мм
12,7
16,7
26,7
33,9
42,6
79,3
87,6
99,2

%
27,2
46,0
33,1
49,5
46,2
9,9
12,4

Длина
4 первост.
хвоста
махового
мм
%
мм
%
4,7
7,5
45,9 11,0
28,1 115,7 21,3 63,7
43,4 42,7 31,1 37,4
59,1 30.6 37,7 19,1
71,6 19,7 49,3 26,6

цевки
мм
9,6
11,3
15,0
24,4
24,7
24,8
23,7
22,9

%
16,2
28,2
47,7
1,2
0,4
-4,5
-3,4

клюва
мм
5.3
6,3
7,4
7,8
8,1
9,3
9,8
9,2

%
17,2
16,1
5,3
3,8
13,7
5,2
-6,3
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В после гнездовой период поведение взрослых и молодых птиц различно. Размножавшиеся
пары, как правило, остаются на своих гнездовых участках всю осень и зиму, здесь же кормятся и
ночуют. Самец и самка сидят рядом, прижавшись, друг к другу, периодически меняясь местами.
Молодые птицы ночуют скоплениями от 20 до 150 и более птиц в рощах, выбирая высокие с
хорошо развитой кроной деревья.
Эффективность размножения этой птицы довольно низкая. В контролируемых 35 кладках было
отложено 64 яйца, из которых вылупилось 44 птенца, 38 слетков (59,4%) покинуло гнездо.
Основной враг кольчатой горлицы – сорока, численность которой в местах нашего
исследования довольно высокая.
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1

Различные экстремальные воздействия могут способствовать нарушениям водного обмена в
организме, которые ведут к существенным изменениям осмолярного состава крови животных (1:
253). При изменении осмолярности среды важную роль играет сохранение структуры и функций
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белых клеток крови, играющих важную роль в поддержании гомеостаза (2, 166-171). В научной
литературе имеется немало работ, в которых рассматриваются осморегуляторные механизмы
позвоночных животных (3: 27-33), показана клеточная регуляция водно-солевого обмена, а также
участие ионных каналов плазматической мембраны клетки в этом процессе (4: 987-992). Достаточно
подробно изучено действие осмотического фактора на морфофункциональные показатели белых
клеток крови млекопитающих животных и человека (5: 62-64). При этом влияние данного фактора на
как на морфометрические, так и на функциональные показатели лейкоцитов амфибий изучено
недостаточно. Исходя из выше изложенного тема нашего исследования является актуальной.
В работе с помощью метода атомно-силовой микроскопии оценивали изменения
морфометрических показателей, упруго-эластичных и адгезионных свойств плазмалеммы белых
клеток крови представителей класса Земноводные в ответ на снижение осмолярности среды. Была
изучена кровь лягушки озерной Rana ridibunda, жабы обыкновенной Bufo bufo и жерлянки
краснобрюхой Bombina bombina по 30 особей каждого вида. В качестве антикоагулянта был
использован гепарин в расчете 10 ед./мл. крови. Кровь центрифугировали в течение 10 мин,
относительная сила центрифугирования составляла 400 g. По окончании центрифугирования
отбирали фракции, богатые лейкоцитами, разбавляли изотоническим (0,6% NaCl) и умеренногипотоническим (0,3% NaCl) растворами и инкубировали в течение 2-х часов при комнатной
температуре. По окончании инкубации суспензии клеток помещали на обезжиренное предметное
стекло (патент РФ №2398234) и далее во влажную камеру (патент РФ № 98248), чтобы сохранить
жизнеспособность лейкоцитов. Клетки сканировали с помощью атомно-силового микроскопа
ИНТЕГРА Вита.
Для оценки морфометрических показателей клеток был использован
полуконтактный режим сканирования. Частота развертки составляла 0,6-0,8 Гц. В работе были
использованы кантилеверы серии NSG03, жесткость которых составляла 1,1Н/м, радиус закругления
– 10 нм (6: 17-21). С помощью программного обеспечения NT-VDT SPM Software – Nova 1.0.26.1397
были изучены морфометрические показатели – площадь (мкм2), объем (мкм3), большой (мкм) и
малый диаметры (мкм). Используя программное обеспечение «Nova 1.0.26.1058» (NT MDT,
Зеленоград, 2009), определяли адгезию (нН) клеток к кантилеверу. Модуль Юнга (кПа) оценивали с
помощью программного обеспечения «Image Analysis 3.5.0.2070».
Полученные результаты были обработаны статистически с помощью программы IBM SPSS
Statistics 20. Достоверность различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента (р<0,05).
В результате проведенных исследований установлено, что после инкубации белых клеток
крови в условиях умеренной гипотонии показатели их площади повысились у Rana ridibunda на
9,31% (р<0,05), у Bufo bufo – на 30,46% (р<0,05), у Bombina bombina – на 12,92% (р<0,05)
соответственно по сравнению с инкубацией клеток в изотонии (таблица 1).
Умеренно-гипотоническая среда по сравнению с изотонической способствовала увеличению
показателей объема лейкоцитов у жабы обыкновенной на 47,91% (р<0,05), у жерлянки краснобрюхой
– на 18,52% (р<0,05) и снижению данного показателя у лягушки озерной на 2,45% (р<0,05)
соответственно. После инкубации в условиях умеренной гипотонии по сравнению с инкубацией в
изотонии показатели большого и малого диаметров белых клеток крови повысились у Rana ridibunda
на 12,42% (р<0,05) и 15,69% (р<0,05), у Bufo bufo – на 12,56% (р<0,05) и 5,99% (р<0,05)
соответственно. Умеренно-гипотоническая среда способствовала снижению показателей большого и
малого диаметров у лейкоцитов Bombina bombina – на 15,50% (р<0,05) и 16,15% (р<0,05)
соответственно по сравнению с изотонической.
Сравнительная оценка полученных морфометрических показателей белых клеток крови у
животных разных видов показала, что в условиях изотонии показатель площади лейкоцитов у жабы
обыкновенной был на 40,87% (р<0,05) ниже, у жерлянки краснобрюхой – на 30,66% (р<0,05) выше по
сравнению с аналогичным показателем лягушки озерной. В изотонической среде показатель площади
Bombina bombina былв 2,2 раза выше, чем уBufo bufo (см. таблицу 1). После инкубации клеток в
умеренной гипотонии показатель площади белых клеток крови Bufo bufo был на 29,43% (р<0,05)
ниже, у жерлянки краснобрюхой на 34,97% (р<0,05) выше по сравнению с показателем площади
лейкоцитов Rana ridibunda. В умеренно-гипотонической среде данный показатель у жерлянки
краснобрюхой был на 91,26%(р<0,05) выше по сравнению с жабой обыкновенной.
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Таблица 1
Морфометрические показатели лейкоцитов у представителей
класса Земноводные в условиях различной осмолярности среды
Показатели,
Осмолярность
Вид животного
ед. изм.
среды
Rana ridibunda
Bufo bufo
Bombina
bombina
Площадь,мкм2
Изотоническая
123,25 ± 0,36
72,88 ± 0,31#
161,04 ± 0,25#®
среда
Умеренно134,73 ± 0,31*
95,08 ± 0,63*#
181,85 ± 0,16*#®
гипотоническая
среда
Объем,мкм3
Изотоническая
203,34 ± 0,65
121,04 ± 0,14#
251,76 ± 0,29#®
среда
Умеренно198,36 ± 0,30*
179,03 ± 2,64*# 298,38 ± 0,38*#®
гипотоническая
среда
Большой
Изотоническая
10,71 ± 0,15
7,96 ± 0,08#
12,84 ± 0,10#®
диаметр,мкм
среда
Умеренно12,04 ± 0,13*
8,96 ± 0,09*#
10,85 ± 0,20*#®
гипотоническая
среда
Малый
Изотоническая
9,75 ± 0,12
6,84 ± 0,08#
12,51 ± 0,10#®
диаметр, мкм
среда
Умеренно11,28 ± 0,19*
7,25 ± 0,10*#
10,49 ± 0,25*#®
гипотоническая
среда
Примечание: здесь и в таблице 2: достоверное различие: * – по сравнению с инкубацией в
изотонической среде, # – по сравнению с Rana ridibunda, ® – по сравнению с Bufo bufo при условии р <0,05 (tкритерий Стьюдента).

По показателям объема лейкоцитов у животных исследуемых видов установлены
аналогичные отличия. Так, в условиях изотонии у жабы обыкновенной данный показатель был на
40,47% (р<0,05) ниже, у жерлянки краснобрюхой – на 23,81% (р<0,05) выше, чем у лягушки озерной.
В изотонии показатель объема лейкоцитов у Bombina bombina былв 2,1 раза выше, чем уBufo bufo.
После инкубации клеток в умеренно-гипотонической среде изучаемый показатель у Bufo bufo был на
9,74% (р<0,05) ниже, у жерлянки краснобрюхой на 50,42% (р<0,05) выше по сравнению с
аналогичным показателем лейкоцитов Rana ridibunda. В условиях умеренной гипотонии показатель
объема белых клеток крови жерлянки краснобрюхой был на 66,66%(р<0,05) выше по сравнению с
жабой обыкновенной.
В условиях изотонии значение показателя большого диаметра лейкоцитов у жабы
обыкновенной было на 25,68% (р<0,05) ниже, у жерлянки краснобрюхой – на 19,89% (р<0,05) выше
по сравнению с аналогичным показателем лягушки озерной. В изотонической среде показатель
площади Bombina bombina был на61,31% (р<0,05) выше, чем уBufo bufo. После инкубации клеток в
умеренной гипотонии показатель большого диаметра белых клеток крови жабы обыкновенной и
жерлянки краснобрюхой был на 25,58% (р<0,05) и 9,88% (р<0,05) соответственно ниже по
сравнению с данным показателем у Rana ridibunda. В умеренно-гипотонической среде значение
показателя большого диаметра белых клеток крови жерлянки краснобрюхой было на 21,09%(р<0,05)
выше по сравнению с жабой обыкновенной.
Показатель малого диаметра лейкоцитов у жабы обыкновенной в условиях изотонии был на
29,85% (р<0,05) ниже, у жерлянки краснобрюхой – на 28,31% (р<0,05) выше, чем у лягушки озерной.
В изотонии значение данного показателя у Bombina bombina было на 82,89% (р<0,05) выше, чем
уBufo bufo. После инкубации клеток в умеренно-гипотонической среде изучаемый показатель у жабы
обыкновенной и жерлянки краснобрюхой был на 35,73% (р<0,05) и 7,0% (р<0,05) соответственно
ниже по сравнению с аналогичным показателем лейкоцитов Rana ridibunda. В условиях умеренной
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гипотонии показатель объема белых клеток крови Bombina bombina был на 44,69%(р<0,05) выше по
сравнению с Bufo bufo.
Полученные в условиях различной осмолярности среды адгезионные и упруго-эластические
показатели плазматической мембраны белых клеток крови животных исследуемых видов
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели адгезии и модуля Юнга плазмалеммы лейкоцитов у представителей
класса Земноводные в условиях различной осмолярности среды
Показатели,
ед. изм.
Адгезия, нН

Модуль
Юнга, кПа

Осмолярность среды

Вид животного
Rana ridibunda

Bufo bufo

Bombina bombina

Изотоническая среда

33,97±0,26

16,83±1,13#

16,12±0,89#

Умеренногипотоническая среда

26,14±1,32*

20,66±0,67*#

12,72±1,46#®

Изотоническая среда

16,40±0,14

27,43±0,98#

31,98±0,42#®

Умеренногипотоническая среда

39,38±0,47*

31,21±0,76*#

49,20±1,79*#®

После инкубации белых клеток крови в условиях умеренной гипотонии показатели адгезии их
плазмалеммы снизились у Rana ridibunda на 23,05% (р<0,05), у Bombina bombina – на 21,09% (р<0,05)
и повысились у Bufo bufo – на 22,76% (р<0,05) соответственно по сравнению с инкубацией клеток в
изотонии. Значение Модуля Юнга у лейкоцитов лягушки озерной, жабы обыкновенной и жерлянки
краснобрюхой после инкубации в умеренно-гипотонической среде было в 2,4 раза, на 13,78%
(р<0,05) и 53,85% (р<0,05) выше, соответственно упругость плазматической мембраны этих клеток
ниже, по сравнению с инкубацией в изотонической среде.
Согласно данных таблицы, в условиях изотонии адгезионный показатель плазмалеммы
лейкоцитов у жабы обыкновенной и жерлянки краснобрюхой был на 50,46% (р<0,05) и 52,55%
(р<0,05) соответственно ниже по сравнению с аналогичным показателем лягушки озерной. После
инкубации клеток в умеренной гипотонии показатель адгезии к кантилеверу у белых клеток крови
жабы обыкновенной и жерлянки краснобрюхой был на 20,96% (р<0,05) и 51,34% (р<0,05) ниже, чем у
Rana ridibunda. В умеренно-гипотонической среде данный показатель у жерлянки краснобрюхой был
на 38,43%(р<0,05) ниже по сравнению с жабой обыкновенной.
В условиях изотонии у Bufo bufo иBombina bombina показатель Модуля Юнга лейкоцитов
был на 67,26% (р<0,05) и 95,0% (р<0,05) выше, соответственно, упругость клеток ниже, чем у
лягушки озерной (см. таблицу 2). В изотонии данный показатель у Bombina bombina был на 16,59%
(р<0,05) выше, а упругость ниже, чем уBufo bufo. После инкубации клеток в умеренногипотонической среде изучаемый показатель Модуля Юнга у Bufo bufo был на 20,75% (р<0,05) ниже
(упруго-эластические свойства плазмалеммы, напротив, выше), у жерлянки краснобрюхой – на
24,94% (р<0,05) выше (упруго-эластические свойства плазматической мембраны ниже) по сравнению
с аналогичным показателем лейкоцитов Rana ridibunda. В условиях умеренной гипотонии данный
показатель у жерлянки краснобрюхой был на 57,64%(р<0,05) выше, соответственно, упругость
плазмалеммы ниже по сравнению с жабой обыкновенной.
Таким образом, инкубация лейкоцитов изученных видов амфибий в условиях умеренной
гипотонии способствовала увеличению их морфометрических показателей по сравнению с клетками,
инкубация которых осуществлялась в изотонии. Исключение составили показатели объема белых
клеток крови у Rana ridibunda, большого и малого диаметров уBombina bombina, значения которых
после инкубации в умеренной изотонии были ниже, чем в изотонии. Увеличение морфометрических
показателей лейкоцитов у исследованных видов животных свидетельствует о том, что у клеток
данного пула имеется мембранный резерв, играющий важную роль в процессах миграции,
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фагоцитоза и т.д. (7: 118-136). В ранее проведенных нами опытах наличие мембранного резерва было
зарегистрировано у белых клеток крови Rana ridibunda (8: 177-181). У животных данного вида также
была выявленаспособность к осморегуляторным реакциям, благодаря которым объем клеток после
часовой экспозиции в умеренно-гипотонической среде возвращается к исходному значению (8: 177181). Полученное в нашем исследовании снижение показателя объема лейкоцитов у Rana ridibunda
после 2-х часовой экспозиции в условиях умеренной гипотонии свидетельствует о том, что работа
системы ауторегуляции объема у клеток продолжается и после периода часовой инкубации.
Осмотическая нагрузка оказала отрицательное действие на показатели силы адгезии
плазмалеммы лейкоцитов Rana ridibunda и Bombina bombina, а также на упруго-эластичные
свойстваплазматической мембраны клеток данного пула у всех изученных видов амфибий.
Снижение упругости плазмалеммы ведет к увеличению жесткости клеток (9: 5-11), что уменьшает их
функциональную активность (10: 12-20).
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Бугунги кунда барча мамлакатлар ҳукумати ва аҳолиси озиқ-овқат махсулотларини ишлаб
чиқаришда миқдор кўрсаткичларига нисбатан унинг сифат кўрсаткичларини ошириш муаммоларига
кўпроқ эътибор бермоқда. Маълумки сут озиқ-овқат махсулотларининг ичида энг кўп истеъмол
қиладиган ва қайта ишлаб чиқариш саноатида энг кўп фойдаланиладиган хом ашё ҳисобланади.
Республикамиз аҳолисини истеъмол қиладиган сут махсулотини 99% айнан сигир сутига, қолган 1%
эчки ва бошқа чорва ҳайвонларига тўғри келади. Ушбу статистик кўрсаткични ўзи сохани
ривожлантиришга бўлган талабни қанчалик юқори эканлигини белгилайди.
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Чорва молларини маҳсулдорлигини ошириш ва сифатини талаб даражасида бўлишини
таъминлаш, энг аввало озиқавий омилларга, яъни шакллантирилган озиқланиш рационларининг
барча тўйимли моддалар билан мувозанатлаштирилганлигига, озиқалар қуруқ моддасининг истеъмол
қилинишига, ҳазмланишига ва ўзлаштирилиш даражасига боғлиқлигини унутмаслигимиз керак.
Ўзлаштирилган тўйимли моддаларини тана маҳсулотларига айлантира олиш қобилиятлари юқори
бўлган ҳайвонларни танлаш ва уларни бош сонини кўпайтириш ҳамда сақлаб қолинишини
таъминлаш зарур.
Сигирларнинг организми билан симбиозда яшовчи микроорганизмларнинг популяциялари
мавжуд бўлганлиги сабабли, кўп миқдордаги полисахаридларни энергия сифатида парчалаш ва
ишлатиш мумкин бўлади. Рационда осон ҳазм бўладиган углеводлар борлиги, катта қоринда
микробларни ҳазм қилиш жараёнларини сезиларли даражада яхшилайди, азотдан ҳайвон
организмида фойдаланиш самарадорлигини оширади ва ҳайвоннинг соғлиғи ва репродуктив
функциясига ижобий таъсир кўрсатади.
Сўнгги йилларда бизнинг мамлакатимизда ва чет элларда кавш қайтарувчи ҳайвонларнинг
оқсил билан озиқланиши масалаларига катта эътибор берилмоқда. Бунинг сабаби қишлоқ хўжалиги
ҳайвонларини оқсил билан таъминлаш илмий асосланган меъёрларга жавоб бермайди. Унинг
етишмаслиги ҳайвонлар эҳтиёжининг 17-30 фоизини ташкил қилади. Бундай шароитда юқори
сифатли оқсилли озиқа ишлаб чиқаришни кўпайтириш билан бир қаторда улардан фойдаланиш
самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ҳам бирдек муҳимдир. Ўтказилган
тадқиқотлар, кавш қайтарувчи ҳайвонларнинг оқсилли озиқалалар билан озиқланиши масалаларини
ҳал этиш билан бирга озиқа оқсилининг парчаланиши ва ичакдаги микробиал оқсил синтези
жараёнлари тўғрисида етарли билимга эга бўлмасдан имконсиз эканлигини исботлади.
Ишлаб чиқилаётган озуқа таркибидаги оқсилнинг озуқавий қийматини янги баҳолашда
ҳайвоннинг парчаланадиган оқсилга (микробиал оқсилни оптимал ишлаб чиқариш учун) ва оғиз
бушлиғида парчаланмайдиган оқсилга (ҳайвонни оптимал аминокислоталар билан таъминлаш учун)
эҳтиёжи ҳисобга олинади.
Микробиал оқсил синтези, асосан, микроорганизмларнинг кўпайиши билан боғлиқ.
Рационнинг анаэроб шароитида микроорганизмларнинг ўсиши асосан етарли энергия таъминотига
(АТФ)га боғлиқ. Ҳазмланиш жараёнида углеводлар микроорганизмларнинг ривожланиши учун энг
мос келади, чунки улар парчаланиб кетганда АТФ бир неча марта ажралиб чиқади.
Рациондаги оқсилнинг сифати, албатта, парҳезли озуқа моддаларининг, биринчи навбатда
углеводларнинг ҳазм бўлишидан тортиб, қонга сингиб кетган углеводларни ҳазм қилиш
маҳсулотларининг энергия самарадорлигига қадар энергия сарфланишига таъсир қилади.
Микробиал оқсил синтези ва азотдан фойдаланиш жараёнлари озуқа углеводларини
ферментатциялаш жараёнида ҳосил бўладиган энергия мавжудлиги билан чамбарчас боғлиқдир.
Қорамолчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларда сигирларни озиқлантиришда сенаж
озиқасидан фойдаланиш юқори самара беради. Чунки сенаж 45-55% қуритилган кўп йиллик ўтларни
донини сут-мумли етилиш фазасида тайёрланади. Сенаж таркибида юқори миқдорда протиен
сақлайди. Кейинги йилларда чорва молларининг рациони деярлик тўлиғича углеводларга, жумладан
клетчаткага бой бўлган дағал озиқалар турига кирувчи силосдан иборат бўлиб қолмоқда. Силос озиқа
тури ўзининг таркибида юқори миқдорда клетчатка сақлайди, Клетчатка эса рациондаги қуруқ
моддаларни истеъмол қилинишини чегараловчи ва тўйимли моддаларни ҳазмланишини
пасайтирувчи асосий омиллардан бўлиб қолмоқда.
Қорамолчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларда сигирларни озиқланиш рационларида
катта миқдорда хом клетчатканинг сақланиши ҳайвонлар томонидан озиқаларнинг истеъмол
қилинишини кескин камайтиради, бошқа тўйимли моддаларнинг ҳазмланиш коэффициентини
пасайтиради, бу эса ҳайвонлар организмининг тўйимли моддаларга бўлган эҳтиёжини
қондирилмаслигига олиб келади. Натижада уларнинг маҳсулдорлиги кескин камайибгина қолмасдан,
олинган махсулот сифати ҳам кескин пасаяди.
Маълумки кавшовчи ҳайвонлар организмида азотсиз экстрактив моддалар одатда яхши
ҳазмланади. Азотсиз экстрактив моддалар ферментатив жараёнлар таъсирида глюкозага айланади ва
ингичка ичакларда сурилади.
Озиқлантириш типининг соғин сигирлар организмида азот мувозанати таъсирини ўрганиш
учун Германия селекциясига мансуб 4-туғим тирик вазни 600-650 кг бўлган аналог сигирлардан 20
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бош ажратиб (ҳар бир гуруҳга 10 бошдан), назорат гуруҳини силосли, тажриба гуруҳини эса сенажли
озиқлантириш типида озиқлантирилди.
Ҳазмланган моддаларнинг миқдори одатда озиқаларнинг ялпи таркиби билан ажралган тезак
таркибида ҳазмланмай қолган қолдиқ моддалар миқдорларининг фарқи билан аниқланди. Азотнинг
умумий миқдори, Къельдал, аммиакли азотнинг миқдори Рассел усулида, азотсиз экстракт моддалар
– органик моддалардан протеин, ёғ, клетчаткани айириш йўли билан аниқланди.
1-жадвал
Тажрибадаги соғин сигирлар организмида азот мувозанати, г.
Кўрсаткичлар

Назорат
Озиқалар билан организмга тушгани
386,8±18,68
Тезак билан ажралгани
131,0±11.02
Ўзлаштирилгани
255,8±16,41
Сийдик билан ажралгани
104,3±10,12
Сут билан ажралгани
128,0± 14,01
Танада ўтиргани
23,5±1,09
Фойдаланилгани,%
Истеъмол қилинган
6,1±0,9
Ўзлаштирилган
9,2±0,91
Сут учун фойдаланилгани,%
Истеъмол қилинган
33,1±1,01
Ўзлаштирилган
50,0±2,09

Гуруҳлар
Тажриба
419,9±21.31
130,0±14.02
289,9±18,52
107,6±10,03
150,0±16.09
32.3±4,91*
7,7±0,07*
11,1±0,05*
35,7±1,20*
51,7±3,12

*-Р˂0,05; 1-гуруҳ сигирларига нисбатан кўрсаткичлардаги фарқ ишончли
1-жадвалдаги натижалардан кўриниб турибдики, 2-гуруҳ сигирлари 1- гуруҳ сигирларига
нисбатан рационнинг азотсиз экстрактив моддаларни кўп истеъмол қилганлиги ва ҳазмлаганлиги
билан ажралиб турди. Азотсиз экстрактив моддаларинг ҳазмланиш коэффициентлари бўйича
солиштирилаётган гуруҳлар орасидаги фарқлар ишончли бўлди (Р˂0,05).
Озиқланишнинг сенажли типи рационлари билан озиқлантирилган 2-гуруҳ соғин сигирлари
томонидан, 1-гуруҳ соғин сигирларига нисбатан протеиннинг истеъмол қилинишининг ва унинг
ҳазмланиш коэффициентининг ортиши 2-гуруҳ сигирлари меъда олди бўлмаларидаги азотли
моддалар алмашинуви кўрсаткичларининг юқори бўлиши билан мос келади.
Шуни қайд этишимиз зарурки, озиқалар протеинининг микробиал оқсилларга айланиши
муҳим аҳамиятга эга чунки симбионт микроорганизмларининг оқсиллари озиқалар протиенига
нисбатан биологик қиймати бўйича анча устунлик қилиши юқори маҳсулдор ҳайвонлар ҳаётида
муҳим аҳамиятга эга. Солиштирилаётган гуруҳлар сигирлари организмида кечаётган азотлар
алмашинувининг олинган кўрсаткичлари юқорида келтирилган маълумотларига тўлиқ мос келади.
Тажрибадаги соғин сигирлар организмида азот мувозанати кўрсаткичларидан кўриниб турибдики,
солиштирилаётган соғин сигирлар организмидаги азот алмашинувини ўрганиш натижасида
фақатгина гуруҳлар орасидаги озиқаларнинг умумий азотининг истеъмол қилинишидаги фарқлар
аниқланибгина қолмай, балки тажрибадаги
ҳайвонларнинг организмидан улар томонидан
ажратиладиган тезак, сийдик ва сут билан ажратилган миқдорлари орасидаги фарқлар ҳам аниқланди.
Бундан ташқари, солиштирилаётган гуруҳлардаги сигирлар томонидан истеъмол қилинган ва
ўзлаштирилган органик моддалар миқдоридан гуруҳ сигирлари танасида заҳира ҳолда тўпланадиган
миқдори ва сут оқсили ҳосил қилиши учун фойдаланиш даражаларининг ишончлилик даражалари
ҳам аниқланди.
Юқоридаги жадвал маълумотларидан яна шу нарса, аниқландики, 2-гуруҳ сигирлари
томонидан 1-гуруҳ сигирларига нисбатан кўп миқдорда озиқа таркибидаги азот миқдорини истеъмол
қилган бўлсада, унинг тезак билан ажралишини ошишига олиб келмади, бу эса 2-гуруҳ сигирлари
организмининг парчаланган азотнинг катта миқдорда сўрилишига олиб келганлигидан далолат
беради.Солиштирилаётган гуруҳ сигирлари томонидан сийдик билан ажраладиган азотнинг миқдори
бўйича ишончли фарқ аниқланмади. Бу эса фақатгина азотли моддаларнинг ҳазмланишига ва
сўрилишига катта имконият берилганлигидан далолат беради. Бундан ташқари, фойдаланилаётган
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азотли моддаларнинг солиштирилаётган рационлар таркиби сифат жиҳатдан ҳам фарқ қилишидан
далолат беради. Сенаж билан озиқлантирилган 2-гуруҳ сигирларида сутнинг оқсиллари
синтезланиши учун 1-гуруҳ сигирлариган нисбатан катта миқдорда азотни ўзлаштириши аниқланди.
Натижада, 2-гуруҳ сигирлари сут билан 1-гуруҳ сигирларига нисбатан 14,7% га кўп азотни ажратгани
маълум бўлди.
Танада ўтирган азотнинг ҳам миқдори, 2-гуруҳ сигирларида назорат гуруҳига нисбатан 25%
га юқори эканлиги ҳам кўрсаткичларда ўз ифодасини топди. 1-гуруҳ сигирларига нисбатан, 2-гуруҳ
сигирларида сут оқсилларининг синтези ва танада заҳира ҳолида ўтирадиган азотнинг миқдори
фойдаланилган азотнинг кўрсаткичларининг юқорилиги, маҳсулдор соғиладиган сигирларни
озиқлантиришда сенажли типдаги озиқланиш рационларининг, бошқа озиқланиш типларидан устун
эканлигидан далолат берди.
Олиб борилган тадқиқот натижаларга кўра, 2-гуруҳ сигирларини сенажли озиқланиш типи
рационлари билан озиқлантириш ҳисобига азотли моддалар алмашинувининг жадаллигини ошиши,
сут оқсилларининг ҳосил бўлишига ва уларни танада ўтириши учун рационнинг азотли моддаларидан
фойдаланиш даражаларини ошишига олиб келди. Бу пайтда 2-гуруҳнинг соғин сигирлар организмида
сут оқсилларини ҳосил бўлиши учун фойдаланиш даражасининг озиқалар билан қабул қилинган
миқдоридан фоизли кўрсаткичи 1-гуруҳ сигирларидагига нисбатан ишончли даражада юқори бўлиши
аниқланди (Р˂0,05).
Тадқиқотларимиздан олинган ушбу маълумотлардан мамлакатимизга четдан келтирилган
сигирларни мослаштириш жараёнини енгил ўтишида, улардан сифат сут махсулотини олишда, юқори
маҳсулдор соғин сигирларни азотли озиқланиш меъёрларини илмий асослашда фойдаланиш мумкин.
Бундан ташқари, юқори маҳсулдор Германия селекциясига мансуб, Ўзбекистоннинг кескин
ўзгарувчан экстремал шароитига мослашган соғин сигирларни намунавий озиқлантириш
меъёрларини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкин.
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III – СЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИОЛОГИЯ:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕТОЧНЫХ
ГЕМОЛИМФЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРЯДА HETEROPTERA
Присный А.А.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгород, Российская Федерация
e-mail: andreyprisny@gmail.com
Внутреннююсреду организма беспозвоночных животных составляет гемолимфа. Через
гемолимфу осуществляется накопление запасных питательных веществ, их расщепление,
трансформация и перенос. Гемолимфа и ее клеточные элементы принимают активное участие в
дыхании и общем обмене. В связи с этими разнообразными функциями клеточные элементы
гемолимфы (гемоциты) подвержены существенным изменениям в процессе роста и развития и
наиболее ярко отражают физиологическое состояние организма, поэтому исследование клеточных
элементов гемолимфы представляется необходимым при изучении биологии и физиологии
беспозвоночных и имеет определенное значение для систематики (6: 41-43,9: 28-30, 10: 1558-1562).
Количество и типология гемоцитов у членистоногих отличаются в зависимости от видовой
принадлежности, стадии развития и физиологического состояния. Общее количество гемоцитов
увеличивается в течение личиночного развития, достигая максимума после каждой личиночной
линьки (2: 25-49). Результаты исследований, опубликованные в доступных источниках,
демонстрируют разное число клеточных типов в гемолимфе членистоногих – от двух до десятка, при
этом в литературе содержится множество различных названий гемоцитов, описывающих несколько
морфотипов (1: 99-103, 5: 43-51, 7: 1295-1309, 8: 200-206, 11: 417-429, 12: 1202-1205, 13: 267-275, 14:
243-251).
Цель работы: изучение морфофункциональных свойств гемоцитов представителей отряда
Heteroptera.
В экспериментах использовали представителей отряда Heteroptera: Ranatralinearis(Fabricius,
1790), Notonectaglauca (Linnaeus, 1758), Gerrislacustris (Linnaeus, 1758), Pyrrhocorisapterus (Linnaeus,
1758), Graphosomalineatum (Linnaeus, 1758). Сбор и содержание экспериментальных животных
осуществляли в соответствии с общепринятыми методами. Для проведения эксперимента
использовали гемолимфу 15 представителей каждого вида. Из системы циркуляции каждой
исследованной особи отобрано и обработано не менее 100 клеток.
Измерение линейных размеров клеток, а также оценку визуальных параметров осуществляли
с использованием инвертированного оптического микроскопа NikonDigitalEclipseTi-E в режиме
дифференциально-интерференционного контраста с системой фиксации изображения. Полученные
фотографии подвергали обработке с помощью программного обеспечения ВидеоТест-Размер 5.0
(ООО «Микроскоп Сервис», г. Санкт-Петербург). Линейные размеры гемоцитов, высоту и объем
определяли с использованием Зондовой Нанолаборатории «Интегра Вита» (NT-MDT, Россия).
Показатели фагоцитоза исследовали путем инкубации форменных элементов гемолимфы с
культурой дрожжевых клеток (Saccharomyces cerevisiae) во влажной камере при комнатной
температуре в течение 30 мин. Осуществляли видеосъемку с использованием инвертированного
оптического микроскопа NikonDigitalEclipseTi-E и программы Nis-Elements (Nikon).
При исследовании осморегуляторных реакций гемоцитов при проведении осмотических
тестов invitro изучены следующие параметры: линейные размеры клеток, высота, площадь
поверхности и объем клеток, способность клеток к образованию псевдоподий, форма и линейные
размеры ядра, положение ядра в клетке, наличие/отсутствие и размеры гранул. По результатам
экспериментов рассчитаны показатели абсолютного и относительного мембранного резерва, а также
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интенсивность использования относительного мембранного резерва клетками в гипотонической
среде.
Особенности рельефа поверхности гемоцитов, а также показатели упругости клеточной
мембраны и силу адгезии мембраны к нанозонду при проведении осмотической нагрузки invitro
определяли с использованием Зондовой Нанолаборатории «Интегра Вита» (NT-MDT, Россия). По
результатам осуществлен анализ амплитудных и функциональных среднестатистических параметров
шероховатости поверхности.
Изучение энергетического статуса гемоцитов в норме и при осуществлении осмотической
нагрузки invitro проводили с использованием конфокального лазерного сканирующего микроскопа
Nikon Digital Eclipse Ti-Е и программного обеспечения C1 (Nikon). Для оптической индикации
различий клеточного митохондриального мембранного энергетического резерва был использован
потенциалзависимый флуоресцентный зонд родамин Б.
Результаты исследований обработаны методами вариационной статистики с использованием
пакета анализа «MicrosoftExcel 7.0» на персональном компьютере. Статистический анализ
результатов экспериментов проведен с применением критерия Стьюдента для 5%-го уровня
значимости.
Исследование гемоцитов представителей отряда Heteroptera позволило идентифицировать
четыре типа клеток.
Амебоцит – круглая или овальная клетка, цитоплазма которой заполнена мелкими гранулами.
Ядро крупное, может занимать как центральное, так и периферическое положение. Амебоциты
способны образовывать множество псевдоподий, активно передвигаются, распластываются на
субстрате медленно.
Гранулоцит – округлая клетка, не образующая филоподий. Содержит большое количество
гранул. Гранулоциты могут достигать 20 µm в диаметре и обладают хорошо выраженной
цитоплазмой. Данный клеточный тип рассматривается как аналог тучных клеток позвоночных.
Гранулоциты активны в таких реакциях неспецифической защиты, как образование узелков,
заживление ран, коагуляция гемолимфы.
Сферулоцит – крупная полиморфная клетка. Цитоплазма заполнена множеством везикул.
Ядро небольшое, овальной или бобовидной формы, располагается эксцентрично. Клетка не способна
к образованию псевдоподий. Данный тип клеток представляет, очевидно, конечную стадию
дифференцировки гранулярных клеток.
Веретеновидная клетка – вытянутая веретенообразная клетка со светлыми включениями.
Ядро небольшое, занимает центральную часть.
Все четыре типа гемоцитов: амебоциты, гранулоциты, сферулоциты и веретеновидные клетки
обнаружены у представителей видов R. linearis и N. glauca. Лидирующим по численности типом
клеток являются сферулоциты (47-55 %). Количество амебоцитов колеблется в пределах 8-14 % от
общей численности гемоцитов. Следует отметить относительно постоянное количество
веретеновидных клеток – 18-19 %. В гемолимфе G. lacustris выявлено три типа клеток – амебоциты,
гранулоциты и веретеновидные клетки. В ходе исследования гемолимфы P. apterus и G. lineatum
выявлено наличие только двух типов гемоцитов – амебоциты и веретеновидные клетки, при этом
численность веретеновидных клеток выше, чем амебоцитов.
При инкубации в гипоосмотическом растворе амебоциты изученных представителей отряда
Heteroptera практически не меняют форму и линейные размеры, однако псевдоподии образуются в
меньшем числе, и частично снижается двигательная активность клетки. При инкубации в
гипертоническом растворе осажденные на субстрат амебоциты уменьшаются в размерах и
передвигаются по стеклу, не распластываясь.
Амебоциты представителей отряда Heteroptera являются клетками, способными к
фагоцитарным реакциям. В ходе исследований были определены фагоцитарный индекс,
фагоцитарное число и индекс адгезии амебоцитов в норме и при осмотической нагрузке (табл. 1).
При воздействии осмотической нагрузки достоверных изменений показателей фагоцитарной
активности амебоцитов у представителей отряда Heteroptera не зафиксировано.
Для выявления способности амебоцитов адаптироваться в условиях осмотической нагрузки
определяли значения относительного мембранного резерва и интенсивности использования
мембранного резерва (табл. 2).
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Таблица 1
Показатели фагоцитарной активности амебоцитов в норме и
в условиях осмотической нагрузки
Вид
R. linearis
N. glauca
G. lacustris
P. apterus
G. lineatum
R. linearis
N. glauca
G. lacustris
P. apterus
G. lineatum
R. linearis
N. glauca
G. lacustris
P. apterus
G. lineatum

Фагоцитарный
Фагоцитарное
индекс, усл. ед.
число, усл. ед.
Изотоническая среда
0,42
3,23±1,57
0,54
2,86±1,05
0,40
3,01±1,48
0,68
3,55±1,51
0,56
3,09±1,44
Гипотоническая среда
0,41
3,27±1,57
0,51
2,32±1,96
0,40
3,77±1,67
0,66
3,22±1,84
0,53
3,33±1,49
Гипертоническая среда
0,41
3,56±1,98
0,51
2,42±1,44
0,40
3,19±1,52
0,65
3,75±1,87
0,54
3,39±1,44

Индекс адгезии, %

0,83
0,78
0,82
0,69
0,73
0,83
0,75
0,81
0,69
0,72
0,84
0,79
0,84
0,66
0,71
Таблица 2

Значения мембранного резерва амебоцитов
Вид
R. linearis
N. glauca
G. lacustris
P. apterus
G. lineatum

Относительный мембранный
резерв, µm2
30,93±0,37
14,56±0,66
36,94±0,78
3,59±0,15
34,47±0,83

Интенсивность использования
относительного мембранного
резерва, %
13
44
46
4
19

Наибольшими значениями интенсивности использования мембранного резерва обладают
амебоцитыN. glaucaи G.lacustris. Гранулоциты R. linearis и N. glauca, сферулоциты N. glauca, а также
веретеновидные клетки R. linearis, N. glauca, G. lacustris, P. apterus и G. lineatum не задействуют
мембранный резерв в условиях осмотической нагрузки.
Значение показателя флуоресценции родамина Б в нормальных условиях существенно
различается у амебоцитов изученных представителей отряда Heteroptera.
После помещения клеток в условия гипоосмотической нагрузки наблюдали рост значений
флуоресценции амебоцитов R. linearis. Увеличение осмотического давления раствора приводит к
снижению уровня флуоресценции у амебоцитов N. glauca, G.lacustris, P. apterus, а также к
увеличению этого показателя у R. linearis.
Достоверных изменений уровня флуоресценции родамина Б, а соответственно и энергетики
гранулоцитов, сферулоцитов и веретеновидных клеток установлено не было.
В условиях осмотической нагрузки показатели упругости, силы адгезии и микрорельефа
клеточной мембраны амебоцитов, гранулоцитов, сферулоцитов и веретеновидных клеток
преимущественно не претерпевают достоверных изменений.

Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции

163

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Гемоцитам членистоногих животных в целом, и представителей отряда Heteroptera в
частности, присущи стереотипные реакции в ответ на осмотическую нагрузку. В гипоосмотических
условиях у клеток внутренней среды большинства изученных видов происходит увеличение объема и
сглаживание плазмалеммы. При этом у представителей некоторых видов установлены атипичные
реакции, при которых ответом на воздействие в гипертонической среды является увеличение
линейных размеров гемоцитов и возрастание значений показателей упругости клеточной мембраны.
Воздействие осмотической нагрузки приводит к проявлению у гемоцитов нескольких общих
реакций. Первая – это возрастание количества складок на поверхности клеточной мембраны, что
происходит в том случае, если не использован весь мембранный резерв. После формирования
складок происходит адгезия гемоцитов к субстрату, начинающаяся с образования циркулярной
ламеллоплазмы и краевых раффлов. Затем можно наблюдать закрепленную клетку с выступающей
центральной частью, которая содержит ядро и органоиды (т.к. в околоядерной области находится
наибольшее количество фибрилл цитоскелета). После перераспределения компонентов цитоскелета
происходит полное распластывание гемоцитов и целомоцитов по субстрату и прочная адгезия к
поверхности. Распластывание по подложке происходит с разной скоростью, что зависит от
осмотичности среды, видовой принадлежности животного и типа клетки.
Вторая реакция заключается в увеличении клеточного объема и усилении подвижности.
Таким способом реагируют амебоидные элементы, которые выпускают большие филоподии,
превышающие по длине клеточные размеры.
Третий вариант адаптации к осмотической нагрузке – это потеря способности к активному
перемещению, поверхность клеточной мембраны становится складчатой, гемоциты и целомоциты
перестают образовывать псевдоподии, приобретают округлую форму.
Закрепление клетки на субстрате, распластывание, проявление характеризующей данный тип
клеток формы (поляризация), клеточная локомоция, могут быть обусловлены морфогенетическими
клеточными реакциями: реакцией активного прикрепления, контактным торможением движения и
реакцией стабилизации поверхности (15: 71-98).
В результате прижизненного изучения гемоцитов отмечено, что распластывание на субстрате
осуществляется путем последовательных стадий, которые могут быть приняты за уменьшение
интенсивности локомоторной активности. Каждая из этих стадий может занимать разное время у
разных типов гемоцитов. Клетка, осевшая на субстрат, в течение некоторого времени (10-20 минут)
удерживает сферическую форму. Несмотря на первичное отсутствие контактных взаимодействий,
клетка быстро, но очень непрочно, прикрепляется к субстрату.
В основе первичного прикрепления лежат физические объемные взаимодействия между
поверхностями субстрата и клетки. Затем на прикрепившейся клетке формируются морфологические
структуры – филоподии или ламеллоподии. Последующее уплощение клетки связано с натяжением
прикрепившихся к субстрату филоподий или ламеллоподий. Такое натяжение обусловлено
образованием в этих структурах пучков микрофиламентов, вблизи контактных участков с
субстратом.
В ходе распластывания клетки происходят изменения топографии ее поверхности. Рельеф
поверхности сферической клетки, которая только что прикрепилась к субстрату, по ходу
распластывания, обычно, постепенно сглаживается, а у полностью распластанной клетки на
поверхности мембраны нет каких-либо образований. Изменение микрорельефа поверхности
мембраны достигается вследствие так называемого «расправления» микроворсинок, складок или
пузырей. Площадь сферической клетки (учитывая поверхность разных морфологических структур) в
целом соответствует общей площади этой же клетки, в момент достижения абсолютного
распластывания на субстрате [3: 375-384, 4: 124-136].
Такой процесс перехода от сферической формы к состоянию полного распластывания у
разных типов клеток занимает неодинаковое время. Распластывание – это процесс, зависящий от
обмена веществ, поэтому на его скорость и морфофункциональные показатели влияют различные
факторы. В связи с этим следует отметить, что реакции гемоцитов invivo зависят не только от
содержания и концентрации ионов в среде, но и от физиологического состояния организма, и емкости
энергетических резервов клетки. Распластывание без затрат энергии происходить не может, а
двигательная активность так же требует усиления обменных процессов.
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ФЕРМЕНТОВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
ПРИ НАРУШЕНИИ ЭКСКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
Кадиров Ш.К., Кадиров М.Ш., Кадиров Р.Ш., Кадиров Х.Н.
Андижанский государственный медицинский институт
Актуальность проблемы. В последние время для изучения функционального состояния
главных пищеварительных желез все шире применяются беззондовые методы исследования. В
основе этого метода лежит то, что главные пищеварительные железы, наряду с экзосекрецией
основного количества синтезируемых ими ферментов, некоторое количество их инкретируют в кровь
и лимфу (2: 98-102), откуда эти ферменты экскретируются ренальными и экстраренальными путями,
в том числе слюнными железами (3: 197-198; 4: 201-210).
Поступившие в кровь и лимфу гидролитические ферменты имеют достаточно сложную
судьбу, которая не может быть сведена лишь к выделению этих ферментов почками.
Перед нами стоял вопрос раскрыть механизмы трансформации свойств слюны в зависимости от
функционального состояния почек, до и после односторонней нефрэктомии.
Целью исследования было: изучить механизмы трансформации ферментного спектра слюны
и установить реальный вклад слюнных желез в ферментный гомеостазис организма при нарушении
экскреторной функции почек.
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Методика и техника проведения экспериментов. В хронических экспериментах на собаках
производился сбор слюны, учитывался её объём и, в ней определялись гидролитические ферменты. С
целью изучения возможности рекреторного их происхождения, параллельно определялись
соответствующие гидролазы в крови.
Хронические эксперименты выполнены на собаках с выведенными протоками околоушной,
подчелюстной и подъязычной слюнных желез по И.П.Павлову в следующих сериях.
В 1-ой серии хронических экспериментах на животных изучалась ферментовыделительная
деятельность слюнных желез в условиях их базальной и стимулированной секреции. В опытах
участвовали собаки с выведенными протоками слюнных желез.
После сбора базальной секреции (5 мин), стимулировали саливацию давая животными мясосухарного порошка (10 гр), сбор слюны продолжался в течении 5 минут от начала саливации. В ходе
экспериментов экспериментов учитывались гидролазы слюны и крови.
В 2-ой серии хронических экспериментах на животных изучалось выделения некоторых
ферментов слюнными железами и содержание их в крови после односторонней нефрэктомии в
условиях базальной и стимулированной секреции пищевыми раздражителями.
Обсуждение полученных результатов. Парные слюнные железы собак вне их стимуляции
экзогенными условными и безусловными раздражителями выделяют небольшое количество слюны,
объём которой периодически меняется. Незначительная по объёму базальная саливация околоушной,
подчелюстной и подъязычной желез отмечена и нами. Причем, напряжение саливацииу околоушной
железы примерно в 3 раза меньше, чем у подчелюстной и подъязычной (секрет которых собирался из
их общего протока и в последующем эти железы будут обозначаться для краткости изложения
смешанными).
Базальная секреция ферментов этими железами имеет существенные различия не только за
счёт объёма слюноотделения, но и содержания учтенных ферментов в слюне. Так, амилолитическая
активность слюны околоушных желез была, примерно в 2 раза выше, чем смешанных желез.
Липолитическая активность базального секрета этих желез имела меньше различия, но всё же слюна
смешанных желез имела несколько большее содержание липазы за счёт объёма саливации,
выделение данного фермента значительно выше в смешанных желез. Пепсиноген в базальном
секрете смешанных желез содержался в достоверно (в 1,5 раза) большей концентрации, чем в слюне
околоушной железы и его выделение со слюной последней, примерно в 5 раза было ниже, чем со
смешанной слюной.
Поставщиками гидролитических ферментов в кровь из числа пищеварительных желез
называются слюнные, желудочные, поджелудочная железы, печень и тонкая кишка (4: 154-156; 5: 5456).
Содержание ферментов в крови подопытных собак неодинаковое. Примерно, одинаково
содержится в крови амилаза и пепсиноген, составляя соответсвенно, 16,6±1,1 и 15,7±1ед/мл час.
Липолитическая активность крови в три раза меньше, чем предыдущие ферменты, и составляет
5,0±0,3 ед/мл час.
По данным многих авторов, занимающихся этим вопросом, используя разные методы
дифференцирования P- и S- изоамилаз сыворотки крови (2: 45-48, 4: 206-209) доля амилолитической
активности панкреатической α-амилазы составляет 30-40% (9: 31-39), а по некоторым данным - 1317% (10: 98-101).
Липаза крови имеет в основном панкреатическое происхождение. Происхождение
серумлипазы связывают также с печенью (5: 110-115).
Пепсиноген крови имеет желудочное происхождение (2: 77-81). Резко возрос исследовательский и
клинический интерес к пепсиногену крови и мочи с 40-50-х годов прошлого столетия. Однако, и по
сей день нередки публикации о том, определение каких ферментов пищеварительных желез в крови и
моче более информативно о морфофункциональном состоянии желез-продуцентов соответствующих
ферментов, какие методы определения их более предпочтительны (1: 20-28;6: 16-18; 7: 328-330; 8:
548-554). Проблема эндо секреции ферментов, конечно, актуальна для всех пищеварительных желез.
Мы определили зависимость содержания и выделения ферментов слюнными железами от
содержания их в крови во время базальной саливации (натощак) и после стимуляции саливации мясосухарным порошком (по 5 г каждого).
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Полученные результаты показали, что амилолитическая активность и выделение её
слюнными железами имеют достаточно высокую зависимость от содержания амилазы в крови.
Коэффициенты корреляции по выделению амилазы слюнными железами высокие и более
достоверные, чем по содержанию их в слюне. Если сравнить коррелятивные показатели околоушной,
подчелюстной и подъязычной желез, примерно одинаковы.
После стимуляции саливации коррелятивная зависимость выделения амилазы слюнными
железами возрастает, особенно это более выражено для подчелюстной и подъязычной слюнных
желез. Содержание и выделение пепсиногена слюнными железами имеют более высокую
зависимость от содержания его в крови. При стимуляции саливации мясо-сухарным порошком
коэффициенты корреляции стали более высокими, по сравнению с показателями натощак.
Наблюдаются положительные коэффициенты корреляции между содержанием липазы в
крови и выделением её слюнными железами. Эти показатели для околоушных слюнных желез более
высокие чем подчелюстных и подъязычных.
Отсюда можно заключить, что в составе слюны гидролитические ферменты - амилаза,
пепсиноген и липаза, имеют рекреторную природу. Выраженность рекреции ферментов слюнными
железами зависит от функционального состояния их, при стимулированной саливации выделение
ферментов слюнными железами становится более зависимыми от уровня их в крови.
Полученные результаты показали, что односторонняя нефрэктомия на содержание амилазы,
пепсиногена и липазы в крови влияет неоднозначно.
После односторонней нефрэктомии в условиях базальной секреции у двух собак амилолитическая
активность и содержание пепсиногена достоверно возрастает. У третьей собаки они остаются на
уровне исходных величин.
Липолитическая активность крови у подопытных собак после односторонней нефрэктомии
остается без изменений. Значит, односторонняя нефрэктомия не только влияет на выделение
ферментов почками, но и также оказывает влияние на инкрецию ферментов пищеварительными
железами.
После односторонней нефрэктомии у подопытных животных объём базальной секреции
слюнных желез, у одной собаки– околоушной железы, у другой собаки – подчелюстной и
подъязычной слюнных желез, увеличивается. У третьей собаки объём базальной секреции слюнных
желез после односторонней нефрэктомии остается на уровне исходных величин.
Односторонняя нефрэктомия на ферментный спектр слюны действует неоднозначно. У всех
подопытных собак после нефрэктомии увеличивается амилолитическая активность и её дебит в
составе слюны околоушной слюнной железы. В слюне подчелюстной с подъязычными слюнными
железами амилолитическая активность и её дебит, после односторонней нефрэктомии, остается на
уровне исходных величин.
Наблюдается однонаправленность изменений амилолитической активности крови и
выделение ее слюнными железами, это ещё раз доказывает участие слюнных желез в поддержании
ферментного гомеостаза путем инкреции и рекреации, особенно амилазы.
Наши результаты корреляционного анализа между содержанием амилазы в крови и
выделением в составе слюны показали, что коэффициенты корреляции для слюны околоушной
железы были всегда больше, чем для слюны подчелюстных и подъязычных желез. Эти результаты
подтвердили литературные данные (5: 110-115) о том, что в составе слюны околоушных, подчелюстных и подъязычных желез соотношение S-, P- амилолитической активности отмечается в околоушной слюне S – 55-67%, Р – 33-44%, а в подчелюстной и подъязычной слюне S – 79%, Р – 21%.
Отсюда можно заключить, что околоушная слюнная железа может больше ректретировать из
крови панкреатические Р-амилазы, чем подчелюстная и подъязычная слюнные железы.
У всех подопытных животных после односторонней нефрэктомии содержание пепсиногена в слюне
всех слюнных желез имеет тенденцию к увеличению, но эти изменения недостоверные. У двух собак
из трех выделение пепсиногена в слюне подчелюстной и подъязычной слюнных желез достоверно
возрастало. Коэффициенты корреляции между содержанием пепсиногена в крови и выделением его
слюнными железами были высокими и положительными. Значит, имеется прямая зависимость
выделения пепсиногена слюнными железами от уровня его содержания в крови. Эти результаты
подтвердили литературные данные (2: 196-200;4: 208-210), что пепсиноген в слюне имеет
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ректреторную природу, т.е. он слюнными железами выделяется из крови. В кровь пепсиноген
инкретируется главными клетками желудочных желез.
Из выше изложенного можно заключить, что односторонняя нефрэктомия стимулирует
инкрецию пепсиногена желудочными железами, и, соответственно, усиливает рекрецию его из крови
слюнными железами.
После односторонней нефрэктомии базальная секреция липазы слюнными железами остается
без изменений. Только у одной собаки наблюдали увеличение выделения липазы в слюне
подчелюстной и подъязычной слюнных желез. Это скорее всего результат увеличения саливации
этими железами.
Корреляционный анализ показал, что имеется прямая зависимость между содержанием
липазы в крови и выделением ее слюнными железами. Это нами рассматривается как аргумент,
подтверждающий рекреторную природу липазы в составе слюны.
Подытоживая результаты изучения влияния односторонней нефрэктомии на содержание
ферментов крови и выделение их слюнными железами представляется возможным заключить:
1. После односторонней нефрэктомии в условиях базальной секреции содержание амилазы и
пепсиногена в крови увеличивается, а липолитическая активность ее остается без изменений.
2. Односторонняя нефрэктомия не оказывает существенного влияния на содержание в крови
трех учтенных гидролаз, в условиях дачи животным пищевых раздражителей стимулирующих
пищеварительные железы.
3. После односторонней нефрэктомии, при базальной саливации, увеличивается содержание
и выделение амилазы околоушной слюнной железой, а при стимуляции инкреции пищевыми
раздражителями увеличивается выделение ее всеми тремя слюнными железами. Наблюдающаяся
однонаправленность изменений амилолитической активности крови и выделение ее слюнными
железами еще раз доказывает участие слюнных желез в поддержании гомеостаза амилазы путем ее
инкреции и рекреции.
4. Односторонняя нефрэктомия стимулирует инкрецию пепсиногена желудочными железами,
и соответственно, усиливает рекрецию его из крови, слюнными железами.
5. После односторонней нефрэктомии усиливается инкреция амилазы и пепсиногена в кровь,
при этом происходят однозначные изменения выделения ферментов из крови слюнными железами,
направленные на поддержание гомеостаза их .
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e-mail: a.qodirov1957@ gmail.com
Пищеварение в зависимости от роисхождения осуществляющих его ферментов делится на три
типа: собственное, симбионтное и аутолическое (9: 4-10; 10: 112-123). Последнее обеспечивается
ферментами пищи, то есть пища имеет в своем составе не только питательное вещества, но и
гидролизующие их ферменты. Эффективность аутолитического пищеварения повышается в
пищеварительном тракте принявшего такую пищу существа. Так, ферменты пищеварительных
секретов при действии на ткани принятой пищи рарушают их и включают в гидролиз нутриентов
лизосомальные ферменты. Такой тип переваривания нутриентов называется индуцированным
аутолизом питательных веществ (12: 234-240; 14: 200-220). Этот тип пищеварения установлен не
только у лабораторных животных, но и у рыб (8: 69-70).
В ряде работ гидролизу нутриентов, молока его ферментами отводится существенная роль (3:
5-11; 5: 121-125; 9: 4-10). Однако, специальных глубоких исследований данного плана мало и
настоящая работа имеет своей аутолиза нутриентов молока его ферментами.
Материал и методы. Исследованы нутриенты и гидролитические ферменты молозива (1-2
дни лактации) и переходного молока (5-6 дни лактации) женщин (12: 266-270) и молока собак (20;
0,5-1 мес. И 1-1,5 мес. лактации). Молоко получалось путем сцеживания. В молозиве и молоке
определялись: белок, жир, углеводы (2: 49-51), амилолитическая (13: 180-185) липолитическая (12:
240-244) и протеолитическая (15: 103-105) активности. Исследован аутолиз нутриентов молозива
молока женщин путем определения в них нутриентов до и после одночасовой инкубации при 37 0С.
Определена убыль нутриентов молока после инкубации его с добавленными гидролитическими
ферментами. Некоторые технические особенности этих опытов сообщены по ходу изложения
полученных результатов.
Результаты и обсуждение. Полученные результаты подтвердили, что в динамике сроков
лактации молоко претерпевает существенные изменения (табл.1). У собак от 1 и 1,5 месяцам
лактации наблюдалось существенное повышение в молоке концентрации жира, менее выраженное
увеличение концентрации белка, при неизменности концентрации углеводов. Амилолитическая
активность молока снижалась, протеолитическая активность многократно повышалась,
липолитическая активность не менялось.
Таблица 1
Нутриенты и ферменты молока женщин и собак (х±m)
Компоненты
молока

Молозиво и переходное молоко
женщин
1-2 дни
5-6 дни
лактации
лактации

Нутриенты:
Белки (г/л)
68±12
Жир (г/л)
36,0±4,0
Углеводы (г/л)
86,0±11,0
Ферменты (Ед/мл):
Амилаза
119±44
Липаза
2,5±0,3
Протеазы
4,7±0,7

Молоко собак
0,5-1 мес.
лактации

1-1,5 мес.
Лактации

30±7
31,0±1,3
89,0±9,0

116±16
35,3±1,3
48,0±4,4

143±15
42,0±2,0
46,0±2,4

75±16
5,4±0,6
6,3±0,7

0,46±0,21
8,1±1,8
3,6±1,5

0,48±0,12
8,5±1,1
24,2±4,7

Женское молозиво имело высокую концентрацию белка, которая была значительно ниже у
переходного молока. Эти результаты подтверждают данные литературы (3: 5-11; 10: 111-118). Другие
нутриенты в динамике первой недели лактации существенных изменений не претерпевали. Не были
существенными в эти сроки лактации различия в ферментативной активности молозива и
переходного молока. Но общая тенденция состояла в снижении амилотической активности
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переходного молока по сравнению с молозивом и обратном изменении липолитической и
протеолической активности их.
Общеизвестны видовые особенности молока (10: 49-55), видятся они и в наших данных.
Обращает на себя внимание резкие видовые различия ферментативной активности молока, которые в
доступной нам литературе не описаны. Амилолитическая активность женского молозива и молока в
100-200 раз выше, чем эта активность молока собак. По протеолитической активности эти
отношения обратные: женское молозиво и молоко имеют общую протеолитическую активность и 510 раз более низкую, чем молоко собак. Липолитическая активность женского молока несколько
ниже, чем у молока собак.
Принципиально важной с позиции возможности аутолитического гидролиза нутриентов
молока выступает следующая закономерность: если молоко у человека или собаки имеет более высокое содержание нутриента, то и выше активность фермента, гидролизующего данный тип нутриента.
Схематически это можно представить, обозначив наименование нутриентов и
ферментативных активностей (А) их начальными буквами (Б-белки, Ж-жиры, У-углеводы, Аамилазы, Л-Липаза, П-протеазы) и дифференцировав их для человека (Ч) и собаки (С), так:
Бс>Бч
(концентрация белка в молокесобаки выше,
чем в молокечеловека)
Жс>Жч
(концентрация жира в молоке собаки выше,
чем в молоке человека)
Уч>Ус
(концентрация углеводов в молоке человека
выше, чем в молоке собаки)

АПс>АПч
активность протеаз молока собаки выше, чем
их активность в молоке человека)
АЛс>АЛч
(активность липаз молокасобаки выше, чем их
активность в молоке человека)
ААч>ААс
(активность амилазы молока человека выше,
чем ее активность в молоке собаки)

Несколько такая схема может быть распространена на других млекопитающих предстоит
выяснить в специальных исследованиях, так как в литературе нет сведений о гидролитической
активности молока различных животных.
Корреляционный анализ видовой группы выявил связь между нутриентом и
соответствующим ферментом (табл.2). Молоко собак имело обратную связь между протеазами и
белками, то есть ем выше в молоке концентрация белка, тем ниже его общая протеолитическая
активность. Для женского молозива выявлена та же закономерность, но коэффициент корреляции
был меньше, чем у собак. Это значит, что с повышением концентрации белка снижается. Это значит,
что с повышением концентрации белка снижается возможность его аутолиза, что способствует
сохранению иммунных свойств молозива и молока. Для молозива установлена прямая связь
концентрации в нем углеводом и амилолитической активности. Для переходного молока эта связь
была обратной. Достоверной корреляции между липидами и липолитической активность молока не
выявлено. Анализ связи углеводов и амилолитической активност и молозива и молока требует
специального изучени, так как лактоза практически не гидролизуется амилазой.
Таблица 1
Корреляция (r±mr) между нутриентами и гидролизами
молока лактирующих женщин и собак
Объект исследования
1-2 дни лактации
5-6 дни лактации
Молоко собак

Коррелируемые показатели
Углеводы- амилаза
Жир-липаза
Белки-протеазы
Молозиво и переходное молоко женщин
0,89±0,08
-0,36±0,35
-0,42±0,34
-0,67±0,22
-0,27±0,38
0,06±0,41
0,07±0,35
0,21±0,34
-0,81±0,12

Инкубация нативного женского молока не дала, судя до средним даннқм, существенного
снижения концентрации нутриентов. Однако корреляционный анализ выявил следующее: чем выше
липолитическая активность переходного молока, тем в результате его инкубации в большей мере
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снижается концентрация в нем липидом (r±mp=0,71±0,20), то есть выявлен их аутолиз. По другим
ферментативным активностям и нутриентам достоверные коррелятивные связи не выявлены.
Добавление к молоку эндогенных ферментов давало при той же часовой инкубации молока
значительный гидролиз его нутриентов. Так, при добавлении к молозиву амилазы концентрация в
нем после часовой инкубации снижалась с 86±11г/л до 66±15 г/л (р<0,01). Концентрация жира в
молозиве после его инкубации с экзогенной липазой уменьшилась с 16,4± до 5,2±1,5 г/л (р<0,01).
Концентрация белка в молозиве после инкубации его с трипсином уменьшилась с 68± 12 до 55±1 г/л
(р<0,01). Молоко с денатурированным белком, то есть инактированными собственными ферментами
гидролизировалось в значительно меньшей степени. Причем, ферментативная активность
инкубируемой молочной смеси после добавления экзогенных гидролаз возрастала по экзогенному
субстрату в меньшей мере, чем по собственным гидролизируемым нутриентам. Липолитическая
активность нарастала на 10,6%, в гидролиз белков молока увеличился на 36,0%. Липолитическая
активность смеси повысилась на 20,0, а гидролиз в ее составе липидов – на 67,5%. Естественно, что
повышение амилолитической активности смеси (28,5%) не индуцировало аутолиз ее углеводов (их
гидролиз повысился на 23,3%).
Существенное увеличение липолиза и протеолиза можно объяснить не только суммированием
активностей эндогенных и экзогенных ферментов, но и индицирующим влиянием экзогенных
гидролаз на гиролазы и нутриенты молока. Об этом свидетельствует и то, что экзогенный трипсин
существенно повышал липолиз в инкубируемом молозиве (концентрация жира в инкубате с
трипсином убывала с 36,4±25,9±15 г/л, то есть примерно также, как в молозивном инкубате с
экзогенной липазой, в котором концентрация жира снижалась с 36±4 до 25,2±1,5г/л. Принципиально
те же результаты получились и при инкубации с эндогенными ферментами переходного молока
женщин.
Полученный материал свидетельствует о возможности существенного аутолитического
неиндуцированного переваривания липидов молозива и переходного молока в пищеварительном
тракте ребенка и индуцированном аутолизе в нем белков и липидов.
Наш материал нацеливает на специальные исследования индуцированного и
неиндуцированного аутолиза нутриентов материнского молока в пищеварительной тракте грудного
ребенка. При этом немаловажно, что ферментативная активность молока определяется не только
синтезированными в гландулоцитах грудных желез ферментами, но и рекретированными из крови
матери в молоко гидролизами ее пищеварительных желез (4). Это подчеркивает возможную
зависимость аутолического переваривания нутриентов молозива и молока матери от
морфофункционального состояния ее пищеварительных желез, которые инкретируют ферменты в
кровь, откуда они выводятся различными путями, в том числе и транспортируются в состав
материнского молока.
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АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ В ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В РАЦИОН L-ЛИЗИНА СУЛЬФАТА
Недопёкина С.В., Чернявских С.Д.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(НИУ «БелГУ»), Российская Федерация
e-mail: nedopekina_sv@mail.ru
Печень – уникальный орган, который координирует и взаимосвязывает различные
метаболические процессы (9: 16; 10: 160). Исследования биохимических реакций и физиологических
процессов в гепатоцитах с давних пор привлекают внимание специалистов по биохимии и
физиологии в связи с ведущей ролью печени в обмене веществ (8: 278-270; 14: 16; 17: 80). Печень
принимает участие в белковым обмене, так как в ней образуются альбумины и частично фибриноген,
кроме того она является белковым депо (2: 65; 18: 23-24). В печени происходит переработка
продуктов белкового распада, как поступающих из кишечника, так и образующихся при распаде
клеточного белка (3: 114-118; 6: 7; 7: 224-230).
Поскольку печень является участником множества метаболических процессов, то любые
изменения в организме отражаются в том числе и на ее функциональном состоянии. Поэтому
изучение физиологических и биохимических параметров печени является очень важным при оценке
влияния на организм различных факторов и добавок. Изучено воздействие лизина сульфата на
содержание влаги, сухого вещества, жира, золы, общего, небелкового и белкового азота, сырого
протеина, общего белка, кадмия и свинца в печени цыплят-бройлеров.
Целью исследований было изучение адаптационных реакций в печени цыплят-бройлеров при
добавлении в рацион L-лизина сульфата (продукта микробиологического синтеза с использованием
Corynebacterium glutamicum).
Работа выполнена в условиях вивария Белгородского государственного аграрного
университета имени В.Я.Горина. В опыте выясняли влияние четырех доз новой кормовой добавки Lлизина сульфата на адаптационные изменения в печени цыплят-бройлеров.
Исследования проводили с цыплятами кросса «Хаббард» в период с 1 до 39-суточного
возраста. Цыплят разделили на пять групп по 40 животных в каждой. Птицы контрольной и опытных
групп в качестве основного рациона получали полнорационный и сбалансированный по питательным
и биологически активным веществам комбикорм. Цыплята опытных групп наряду с основным
рационом ежедневно получали дозу добавки L-лизина сульфата в соответствии со схемой опыта
(таблица 1). Было организовано напольное содержание цыплят-бройлеров при свободном доступе к
корму и воде. Световой, температурный режимы и другие параметры микроклимата соответствовали
установленным ВНИТИП нормам (11: 70).
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В помещении, где содержали птицу, поддерживали оптимальную температуру, освещение и
вентиляцию. Мягкую подстилку из свежих сухих опилок меняли каждые пять суток или добавляли
по мере необходимости.
Таблица 1.
Схема опыта
Группы
цыплятбройлеров
I контрольная)

Количество
цыплятбройлеров
40

II (опытная)

40

III (опытная)

40

IV (опытная)

40

V (опытная)

40

Схема
кормления
Основной
рацион (ОР)
ОР + лизин
сульфат
ОР + лизин
сульфат
ОР + лизин
сульфат
ОР + лизин
сульфат

Доза добавки,
мг∙кг–1 массы
тела
–

Кратность
скармливания

700

ежесуточно

800

ежесуточно

900

ежесуточно

1000

ежесуточно

–

По окончании опыта провели убой предварительно наркотизированной эфиром птицы путем
декапитации. В пробах печени определяли влагу и сухое вещество методом высушивания (12: 50);
сырую золу методом сухого озоления путём сжигания образца в муфельной печи при 450-500ºC (12:
50-51); сырой жир – по обезжиренному остатку методом С.В. Рушковского (12: 54); общий азот – по
Къельдалю (5: 302-303); сырой протеин – путем пересчета количества общего азота с использованием
коэффициента 6,25 (5: 289-290); общий белок – по методу Къельдаля в модификации В.В. Ефремова
(5: 298-299); небелковый азот – объемным методом (5: 310-311); белок неэкстрактивный – расчетным
методом (5: 294-295); концентрацию кадмия и свинца методом атомно-абсорбционной спектроскопии
(13: 103).
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики (4: 137-189). С
помощью компьютерных программ Microsoft Excel 2010 и IBM SPSS Statistics 23 вычисляли значение
средней арифметической выборочной совокупности (M) и стандартной ошибки среднего значения
(m). С использованием непарного (двухвыборочного) t-критерия Стьюдента определяли
достоверность различий между значениями признаков сравниваемых групп. За уровень
статистически значимых принимали изменения при р<0,05.
Результаты исследования общего химического состава печени контрольной и опытных групп
цыплят-бройлеров представлены в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав печени цыплят-бройлеров
Показатель,
ед. изм.
Влага, г/кг
Сухое
вещество, г/кг
Жир п, г/кг
Жир с, г/кг
Зола п, г/кг
Зола с, г/кг

I (контрольная)
718,80±2,01

II
(опытная)
723,90±6,57

Группы
III
(опытная)
703,70±15,94

IV
(опытная)
705,80±9,01

V
(опытная)
724,30±14,32

281,20±2,01

276,10±6,57

296,30±15,94

294,20±9,01

275,70±14,32

57,10±5,16
203,10±9,98
13,90±2,00
49,60±3,94

41,80±7,81
151,40±11,08
14,10±0,78
51,00±0,12

61,50±4,12
207,60±26,08
14,20±1,04
47,80±2,22

55,10±2,19
187,40±6,19
15,20±2,13
51,80±1,18

44,90±10,00
162,80±23,17
15,50±0,14
56,10±3,14

*Примечание: п – первоначальная влажность, с – сухое вещество.
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Как видно из таблицы, достоверно значимых различий в химическом составе печени цыплят
опытных и контрольной группы не выявлено. Это может свидетельствовать о том, что исследуемая
добавка лизина сульфата микробиологического синтеза не оказывает негативного влияния на
соотношение влаги и сухого вещества, жирность и содержание зольных элементов в печени цыплятбройлеров.
Показатели концентрации метаболитов азотистого обмена в печени бройлеров приведены в
таблице 3.
Таблица 3
Концентрация метаболитов азотистого обмена в печени цыплят-бройлеров
Показатель,
ед. изм.

I (контрольная)
33,60±0,47

II
(опытная)
35,20±1,12

Группы
III
(опытная)
35,30±2,01

IV
(опытная)
35,80±3,00

V
(опытная)
34,40±0,09

2,00±0,85

2,30±0,99

2,30±1,12

2,10±1,93

2,70±0,66

Небелковый
азот п, г/кг

7,00±3,2

8,40±0,19

7,70±2,21

7,00±0,11

9,80±1,12

Белковый азот,
г/кг
Сырой протеин,
г/кг
Общий белок,
г/кг

31,60±0,33

32,90±0,04***

33,00±0,61*

33,70±0,90*

31,70±1,10

210,20±0,90

220,20±2,83***

220,60±3,12***

223,90±6,60*

215,30±14,10

197,50±1,11

205,60±2,12***

206,30±4,04*

210,60±5,29*

198,10±22,00

Общий азот,
г/кг
Небелковый
азот п, г/кг

*Примечание: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001.
Полученные данные свидетельствуют о том, что скармливание цыплятам разных доз добавки
лизина сульфата микробиологического синтеза не приводит к достоверным изменениям
концентрации общего и небелкового азота в печени у птиц опытных групп по сравнению с
контрольной. Уровень белкового азота у цыплят второй, третьей и четвертой опытных групп
увеличился по сравнению с контролем на 4,10%, 4,40% и 6,60% соответственно. Концентрация
сырого протеина у бройлеров второй, третьей и четвертой опытных групп также увеличилась на
4,80%, 4,90% и 6,50% по сравнению с контрольной группой соответственно. Концентрация общего
белка во второй, третьей и четвертой опытных группах тоже была выше на 4,10%, 4,40% и 6,60%
соответственно по сравнению с контролем. Таким образом, использование в рационе добавки Lлизина сульфата в концентрациях 700мг∙кг–1, 800мг∙кг–1 и 900мг∙кг–1 массы тела приводит к
повышению концентрации белкового азота, сырого протеина и общего белка в печени цыплятбройлеров. Увеличение концентрации показателей азотистого обмена у цыплят-бройлеров может
косвенно свидетельствовать об улучшении обмена веществ в целом организме.
Таблица 4
Содержание тяжелых металлов в печени цыплят-бройлеров
Показатель,
ед. изм.
Кадмий п,мг/кг
Кадмий с,мг/кг
Свинец п,мг/кг
Свинец с,мг/кг

I
(контрольная)
0,023±0,003
0,082±0,007
0,029±0,001
0,103±0,012

II
(опытная)
0,023±0,001
0,083±0,002
0,028±0,003
0,101±0,009

Группы
III
(опытная)
0,019±0,004
0,064±0,012
0,031±0,005
0,105±0,005

IV
(опытная)
0,026±0,002
0,088±0,005
0,027±0,003
0,091±0,002

V
(опытная)
0,020±0,002
0,074±0,012
0,029±0,002
0,105±0,009

Особый интерес представляет действие добавки лизина сульфата на обмен кадмия и свинца
как наиболее токсичных элементов (15: 54-56). Эти токсиканты, как известно, ингибируют
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метаболические процессы, происходящие в организме (1: 185-186, 16: 1319-1402). Результаты
исследования содержания этих тяжелых металлов в печени цыплят-бройлеров при добавлении им в
рацион L-лизина сульфата микробиологического синтеза приведены в табл. 4.
Как видно из данных таблицы, достоверных различий в содержании кадмия и свинца в печени
цыплят-бройлеров не обнаружено. Учитывая значения предельно допустимых концентраций
тяжелых металлов, приведенных в нормативных документах САНПиН 2.3.2.2401 – 08 Российской
Федерации, полученные значения не превышают пределов нормы. Это может свидетельствовать об
отсутствии влияния изучаемой кормовой добавки на накопление тяжелых металлов в печени цыплят.
Таким образом было установлено, что применение добавки L-лизина сульфата не оказывает
негативного влияния на соотношение влаги и сухого вещества, жира, золы, общего и небелкового
азота в печени цыплят-бройлеров.
Добавка L-лизина сульфата в рацион цыплят-бройлеров не вызывает накопления кадмия и
свинца в печени.
Использование в рационе добавки L-лизина сульфата в концентрациях 700 мг∙кг–1, 800 мг∙кг–1
и 900 мг∙кг–1 приводит к повышению концентрации белкового азота, сырого протеина и общего белка
в печени цыплят-бройлеров.
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ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ЖИРА И
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кувандикова Ю.Р., Файзуллаева С.Т., Шукурова С.Н.,
Хайдарова Н.Н., Кучкарова Л.С.
Национальный университет Узбекистана
Известно, что для оценки нутритивного статуса широко применяется показатель индекса
массы тела, нормы которого согласно стандартам, ВОЗ для 7-летних девочексоставляют 12.7-27,3,
для 12-летних 14,4-20,8, а для 17-летних – 16,4-24,5 (1: 249-259).
Кроме того, индекс массы тела - это показатель, который в настоящее время используется для
определения антропометрических характеристик роста и веса для классификации, как считают, в
зависимости от упитанности по группам. Индекс массы тела, также широко используется в качестве
фактора риска развития или распространения ряда проблем со здоровьем по всему миру. Кроме того,
он широко применяется при определении политики общественного здравоохранения. Индекс массы
тела весьма полезен при исследовании больших популяций населения, в силу его широкого
признания при определении конкретных категорий массы тела и выявлении проблем здоровья.
Однако становится все более очевидным, что индекс массы тела не всегда точный индикатор
процента жира в организме (2: 117–128).
Поэтому в настоящее время всё чаще и чаще применяют при массовых обследованиях метод
биоимпедансного анализа состава тела. Биоимпедансметрия – метод широко используемый в
диагностике, для оценки абсолютных и относительных значений показателей состава тела, а также
для определения функциональных возможностей организма при физической активности и
длявыявления предрасположенности к развитию тех или иных заболеваний. Этот метод основан на
измерении электрической проводимости жировой, мышечной, костной и других тканей организма
для выявления нутритивного статуса и физической активности (3: 482–486).
Сам процесс определения биоимпеданса заключается в пропускании переменного тока (50
kHz) небольшой величины с помощью специальных электродов через определенные участки тела
(чаще всего на подошве). Чувствительные датчики регистрируют нужные показатели, а цифровая
система прибора выдает готовый результат. Наосновании данных импедансометрии, например
спортсмен может понять, в каком направлении работает его программа тренировок и режим питания,
и сможет ли он достичь желаемых результатов (4: 135-136).
Существуют определенные нормы интерпретации показателей биоимпедансометрии в связи с
оценкой нутритивного статуса. Так, жиры необходимы организму для здоровой жизнедеятельности,
они стимулирую мозговую деятельность, предупреждают деменцию, входят в состав мембран клеток,
стимулируют выброс желчи и т.д. Однако его избыток ведет к увеличению риска таких заболеваний,
как сахарный диабет, гипертония, заболевания сердца и др., а недостаток жиров отрицательно влияет
на рост и развитие, уменьшает защитные функции организма и т.д. (5: 82-87). Известно, что скелетномышечная масса является самым важным показателем физической активности силы и выносливости.
Опосредовано масса мышц организма определяет и умственную активность. Она зависит от уровня
физической активности икачества, и количества питания. Доказано, что чем больше мышечная масса
тела, тем больше энергии расходуется на движение, кровообращение, дыхание и другие жизненно
необходимые функции, приводя к увеличению функционального резерва организма (6: 101-123).
Таким образом, регулярное проведение биоимпедансного анализа может стать наиболее
оптимальным путем оценки нутритивного статуса и физической активности разных слоёв населения,
в том числе школьников.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие ученицы 243-й средней общеобразовательной школы г. Ташкента. Определения проводили у девочек младшего (7 лет), среднего (12
лет) и старшего (17 лет) школьного возраста натощак в утренние часы. Гармоничность телосложения
оценивали по индексу массы тела, на основе соотношения массы тела (кг) к росту (м 2).
Определение содержания жира и мышечной массы в организме проводили с применением
анализатора ВС-543 «Tanita» (Япония).
Результаты исследований были обработаны при помощи статистических программ Exсel с
вычислением среднего арифметического значения (M), стандартной ошибки среднего арифметического значения (m), коэффициента Стьюдента (t) с проверкой равенства средних в двух выборках и
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показателя статистической достоверности (Р). В том случае, если показатель Р был меньше 0,05,
разница между двумя группами принимались за статистически достоверные.
Результаты и их обсуждение. Оказалось, что у 7-летних девочек индекс массы тела был
равен 11,1±0,8 кг, т.е. он был ниже норм ВОЗ для этого возраста. У 12-летних индекс массы тела
проявлялся на нижней границе норм, составляя 13,1± 0,7 кг, а у 17-летних индекс массы тела был на
уровне стандартных величин ВОЗ (16,4) (рис 1.).

[Привлеките внимание читателя
с помощью яркой цитаты из
документа или используйте это
место, чтобы выделить
ключевой момент. Чтобы
поместить это текстовое поле в
любой части страницы, просто
перетащите его.]

***

Рис 1. Динамика возрастных изменений
индекса массы тела, жировой и мышечной
массы у школьниц различного возраста.
По оси абсцисс – возраст школьниц в годах.
** - Р<0,01; *** - P<0,001 по сравнению с
предыдущим возрастом

Содержание общего жира у 7-, 12- и 17-летних девочек составило 2,4±0,2 кг; 7,1±0,3 кг и
17,1±0,7 кг соответственно. От 7до 12 лет годовой прирост массы жира у девочек был равен 0,95±0,03
кг, а от 12 до 17 лет годовой прирост массы жира у девушек был в 2,1 раза больше, составляя
2,0±0,02 кг.
Содержание мышечной массы у 7-, 12- и 17-летних составило 9,1±0,2; 16,5±0,9 и 27,1±1,3 кг
соответственно. Годовой прирост мышечной массы с 7 до 12 лет был равен 1,48 кг, а годовой прирост
мышечной массыс12 до 17 лет был в 1,4 раза больше, составляя 2,12 кг.
Из этих данных можно заключить, что в нормализации индекса массы тела у 17-летних
девушек более заметную роль играет прирост жировой массы по сравнению с приростом мышечной
массы. Это свидетельствует о предрасположенности девушек к астении. Недостаточность мышечной
массы, т.е. астения является одним из наиболее часто встречаемых синдромов в практической
деятельности клиницистов многих специальностей. Она является одной из главных причин
неспособности женщин рожать и выкармливать ребёнка. Около половины девушек, обращающихся к
врачам, имеют признаки астении, что несколько настораживает (7: 60-64). Относительно малое
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содержание мышц у девочек обычно проявляется повышенной утомляемостью, выраженным падением жизненного тонуса, значительными колебаниями настроения, снижением способности к самоконтролю, многочисленными нарушениями сна, утратой способности к длительным умственным и
физическим нагрузкам, плохой переносимостью интенсивных звуков, яркого света, запахов (8: 379 с).
Астенические проявления сопровождают самые разнообразные соматические заболевания (9: 15–16).
Известно, что основными условиями для профилактики нарушений и укрепления здоровья и
развития физической и умственной активности детей являются питание и физическая активность, в
оценке адекватности которых биоимпедансные характеристики играют первичную роль (5: 1-4).
Отклонение индекса массы тела и состава тела являются явным признаком различных патологий,
ухудшения умственной и физической работоспособности (10: 612-617). Поэтому исследование и
анализ этих показателей является необходимымдля профилактики и коррекции различных
нарушений умственной и физической активности в больших организованных группах детей.
В данной работе впервые проанализированы показатели состава тела (жировой и мышечной
массы и их соотношение) у девочек младшего среднего и старшего школьного возрастов,
проживающих в г. Ташкенте. Полученные данные показывают, что у детей младшего школьного
возраста индекс массы тела регистрируется на уровне ниже стандартов ВОЗ, а у детей старшего
школьного возраста проявляется на уровне этих норм. В возрастзависимой нормализации массы тела
значительную роль, играет увеличение массы жира, при относительно низком приросте мышечной
массы.
McCarthy и др. было предположено, что соотношение массы жира к массе мышц может
служить в качестве индикатора метаболичeского синдрома, в связи с тем, что нарушение баланса
между массой мышц и жира может повлиять на чувствительность клеток к глюкозе. При
возрастающих темпах прироста жира сложнее поддерживать гомеостаз глюкозы в организме. А
низкий прирост мышечной массы является поводом или причиной астенических состояний, которые
могут повлиять на физическую работоспособность настоящего и последующих поколений (11: 249259).
Следовательно, несмотря на возрастание индекса массы тела до нормальных величин у 17-летних
девушек, относительно высокий прирост жировой ткани в организме, на фоне низкого прироста мышечной
ткани косвенно свидетельствует об увеличении предрасположения организма к сахарному диабету и
астении.
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HOZIRGI MURAKKAB GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLAR
AVRIDA OVQATLANISH GIGIENASIGA E’TIBOR
To’rayeva F.R., Ikromov S.A.
Namangan davlat universiteti, O’zbekiston Respublikasi
Inson organizmida oziq moddalar energiya manbayi hamda qurilish materiali bo’lib, organizmning
bir meyordagi faoliyati uchun zarur. Bundan tashqari, oziq moddalar organizmning o’sishi va rivojlanishi
uchun ham o’ta muhim hisoblanadi.
To’la qimmatli bo’lmagan yoki norasional ovqatlanish organizmning o’sishini sekinlashtiradi,
quvvatsiz qilib qo’yadi, tashqi muhitning zararli ta’siriga va yuqumli kasalliklarga chidamsiz bo’lib qoladi.
Hozirgi murakkab global ekologik muammolar davrida ovqatlarimiz tarkibida quyidagi komponentlar
bo’lishiga e’tibor berish zarur:
- Ovqat tarkibida organizm uchun zarur bo’lgan moddalardan (oqsil, yog’, uglevod, mineral tuzlar,
vitaminlar va suv ) bo’lishi shart.
- Ovqat tarkibida xayvon maxsulotlari bilan bir qatorda ma’lum nisbatda o’simlik maxsulotlari xam
bo’lishi zarur.
- Ovqat sifatli mahsulotlardan tayyorlanishi, to’q tutishi, yetarli koloriya va hajmda bo’lishi zarur.
Yuqoridagilarni e’tiborga olgan holda, ovqatlanishni to’g’ri tashkil qilish nihoyatda muhim
ahamiyatga ega. Ovqat bir vaqtda oz-ozdan me’yorida iste’mol qilinishi maqsadga muvofiq. Turli yoshdagi
odamlarning mehnat turi sharoitiga qarab, bir kunlik zaruriy vitaminlar normasi aniqlangan bo’lib, har bir
kasb egasi shu qoidalarga rioya etishi maqsadga muvofiq (1:35-40).
Tabiatdagi omillarni o’zgarib turishi inson hayotida juda ko’p muammoli holatlarni keltirib
chiqarmoqda. Tashqi muhitda kimyoviy moddalarni ortishi va azon qavatini yupqalashib ketishi natijasida
yosh bolalarda turli kasalliklar kelib chiqmoqda. Ekologik holatni yomonlashuvi iste’mol qilinayotgan oziqovqat maxsulotlariga ham ta’sir ko’rsatmoqda. Hozirgi kunlarda keng ommaviy bo’lib kelayotgan
mahsulotlardan biri “Kiryeshki” ni olsak, undagi kimyoviy krasitel og’iz bo’shlig’ida turli xil ta’mlarni hosil
qilishi hamda turli allergik kasalliklar va badanda turli toshmalar toshishiga sabab bo’lmoqda. Ekologik sof
tozalangan mineral ichimliklarning kimyoviy moddalardan tayyorlanishiga ham ijobiy ko’z bilan qarab
bo’lmaydi. Bu mahsulotlarga qo’shilayotgan kimyoviy qo’shimchalar har xil allergik holatlarni keltirib
chiqaradi. Bular asosan qorin o g’rig’i, nafas yo’llari kasalliklari va tanadagi toshmalarni hosil bo’lishida
namoyon bo’ladi.
Odam kasallik qo’zg’atuvchi mikroblar yoki organizm uchun zararli moddalarni saqlagan ovqatni
yeganda zaharlanib qoladi. Zaharlanish bakterial va bakteryasiz zaharlanishlarga bo’linadi.
Bakterial zaharlanish - ovqatda o’zidan toksin ajratuvchi mikroblar to’planishi tufayli sodir bo’ladi.
Bakteryasiz zaharlanish- o’simlik va hayvonlarning zaharli moddalari, shuningdek ba’zi kimyoviy
moddalarning ovqatga tushishi natijasida sodir bo’ladi.
1. Bakterial zaharlanish – bunda Calmonellyoz colmonellalari tushgan ovqatni yeganda rivojlanadi.
Oshxonalarda go’sht tug’ralgan stol, taxtakach, pichoq va boshqalarda colmonellalar bo’lishi mumkin.
Ularni pashsha, sichqon, kalamush, it, mushuklar tarqatadi. Colmonellasi bor g’oz, o’rdak tuximini iste’mol
qilganda ham odam zaharlanishi mumkin. Colmonellar bilan zararlangan mahsulotlarning hidi, tashqi
ko’rinishi ta’mi o’zgarmaydi.
2. Ctafilokokklardan zaharlanish – bunda terisiga yara chiqqan (rinit, kon’yuktevit, angina) va
boshqa kasalliklar bilan og’rigan kishilar infeksiya tashuvchi hisoblanadi. Taxminan 50% sog’lom
odamlarning tomog’ida burun shilliq qavatida, terisi ostida, ichagida kasallik qo’zg’atuvchi ctafilokokklar
bo’ladi. Ctafilokokklar ko’pincha sut, baliq mahsulotlarida sabzavotlarda tez ko’payadi.
Zaharlanish belgilari 2-4 soatdan keyin paydo bo’ladi. Bunda zaharlangan inson qayd qiladi, ko’ngil
aynishi, qorinda og’riq bo’ladi, ichi ketadi, harorati ko’tariladi, og’ir hollarda yurakning faoliyati buzilishi
mumkin.
Ichak tayoqchasidan zaharlanish – bu tayoqcha odam va hayvon ichagida yashaydi, tashqi muhitda
uzoq saqlanadi. Qaynatilgan katoshka, vinnegred, sho’rva va boshqa suyuq ovqatlarda tez ko’payadi. Ana
shunday sifatsiz ovqatni yeganda odam zaharlanadi.
3. Bakteriyasiz zaharlanish – bu ko’proq bahorda ko’p uchraydigan qo’ziqorinlardan zaharlanishdir.
Bunday holda 6-10 soat o’tgach qorinda og’riq turadi, bemor qayd qiladi, ichi ketadi. Organizmning
suvsizlanishi tufayli qon quyiladi, ko’karadi, talvasaga tushadi, rangi o’zgaradi.
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a) Qo’rg’oshindan zaharlangan odam og’zida metall ta’mi seziladi qorni tutib-tutib og’riydi,
talvasaga tushadi.
b) Insonlarda o’rik, shaftoli, olxo’ri, olcha, bodom danaklaridan ham zaharlanishlari mumkin.
4. Botulizm – tabiatda keng tarqalgan botulinus tayoqchasi bilan zararlangan ovqatni iste’mol qilish
tufayli odam o’tkir va og’ir zaharlanadi. Ko’pincha odam toksinli konserva mahsulotlari (sabzavotlar,
mevalar, qo’ziqorin), tuzlangan baliq, dudlangan mahsulotlar va boshqalarni iste’mol qilganda ham
zaharlanadi (3:12-17).
Odam zararlangan ovqatni yegandan keyin bir necha soat o’tgach zaxarlanish belgilari paydo bo’la
boshlaydi. Muskullari bo’shashib, boshi og’riydi, og’zi quriydi, nutqi buziladi.Og’ir xollarda nafas olishi va
yurak faoliyati buziladi, vafot etishiga olib keladi. Bu holat 2-3 kundan 2-3 haftagacha davom etadi.
Pop tumani salomatlik markazidan olingan ma’lumotga asosan, Pop tumani bo’yicha botulizm bilan
kasallanishlar jadvali
Muddati
2006- yil
2010-2011 yilda

Kasallikka duchor
bo’lganlar soni
23

Ovqatdan
zaxarlanganlar
7

Vafot etganlar

53

13

9

2

Ovqatdan zaharlanishning oldini olish uchun mahsulotlarni to’g’ri saqlash, sanitaria-gigeniya
qoidalariga rioya qilish shart. Ovqatni sifatli mahsulotlardan tayyorlash, buzilgan mahsulotlarni ovqatga
ishlatmaslik zarur.
Agar oziq-ovqat mahsulotlari kimyoviy moddalardan tayyorlansa yoki kimyoviy moddalar sabzavot
va mevalarning o’sish hamda yetilish jarayonlariga qo’shilsa ekologik sof toza maxsulot deb hisoblanmaydi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati.
1. Sodiqov B, Kuchkarova L, Qurbonov Sh. "Bolalar va o`smirlar fiziologiyasi va
gigiyenasi.
2. Qodirov U.Z. «Odam fiziologiyasi» Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, Toshkent
1996 y. gigiyenasi " T. 2005y.
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COVID-19ДАН КЕЙИНГИ ИНСОН ОРГАНИЗМИНИНГ ФИЗИОЛОГИК
ФАОЛИЯТИ ТИКЛАНИШ ДАВРИДА ҚОНДАГИ ҚАНД МИҚДОРИНИНГ
ТАНА МАССА ИНДЕКСИГА БОҒЛИҚЛИГИ
Ахмедова Г.
Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистон Республикаси
e-mail:gulsara.akhmedova@inbox.ru
2019 йилнинг декабр ойидан Хитойнинг Хубей провинцияси Ухан шаҳрида номаълум атипик
пневмония касаллигига чалинган дастлабки беморлар аниқланди. Ушбу вирус кейинчалик Хитойнинг
бошқа вилоятларига, шунингдек бошқа мамлакатларга тарқалиб пандемия ҳолатини келтириб
чиқарди (1: 108427; 2: 872-874; 3: 10-12; 4: 1177-1179).
Касалликдан тузалиб, ПЦР тести манфий натижа берган вазиятларда ҳам инсонларда вирусли
касалликка чалинишдан аввалги физиологик ҳолатига қайтиши, яъни тикланиш даври узоқ муддатни
талаб қилмоқда. Хусусун, Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти маълумотига кўра, СOVID-19 дан
тузалган инсонларда организм фаолиятининг тикланиш даврида касалликнинг узоқ муддатли
оқибатлари, хусусан, доимий чарчоқ ҳисси, меъёрдан ортиқ терлаш, холсизлик, сурункали йўтал ва
жисмоний машқларда тез чарчаб қолиш ҳолатлари кузатилмоқда (12: https: //www. Who
.int/ru/news/item/29-06-2020-covidtimeline). Бу ўз навбатида long COVID-19, post- COVID-19
атамаларини фанга олиб кирмоқда.
Ренин ангеотензин тизими (РАТ) – инсон организмидаги асосий регуляцияловчи тизимлардан
бири ҳисобланади. Унинг ёрдамида кўпгина физиологик ҳолатлар қон босими, қон томирлар тонуси,
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электролитлар мувозанати, муҳим ҳаётий тизимлар яъни, буйрак, юрак, мия ва бошқа аъзоларнинг
турли ўзгарувчан шароитларда адаптацион функциялари идора қилинади. РАТнинг
гиперактивацияси организм компенсацион реакцияларининг бузилишига, юрак қон томир, қандли
диабет ва унинг асоратлари, семириш ва метаболик синдром каби касалликларга олиб келади (5: 2529). РАТ нинг муҳим компоненти бўлган ангиотензин-конвертор II энзими (АCE2) COVID-19
патогенезида ҳал қилувчи роль ўйнайди (6: 228-248), чунки у SARS-CoV-2 нинг функционал
рецептори ҳисобланиб, АCE2 – инсон ҳужайраларига вируснинг киришни таъминлайди (7: 631-637;
8: 271-280). SARS-CoV-2 нинг вируснинг бошоқли (spike protein) (S) оқсили SARS-CoV-1 га ўхшаш
тарзда АCE2 билан специфик рецептор сифатида боғланади. Виссерал ёг тўқималарида яллиғланишга
қарши таъсирлар адипокинлар ва Ang II томонидан тартибга солинади. АCE2 вицерал адипоцитларда
кўп миқдорда учрайди (7: 631-637). Ўз навбатида бу маълумотлар COVID-19 патогенезида ёғ
тўқималарининг АCE2 экспрессиясини билан боғлиқ потенциал роли ҳақида мунозараларга олиб
келади. БМИ кўрсаткичи юқори беморларда COVID-19 оғир ва ўта оғир кечиш даражаси БМИ
кўрсаткичи пастларга нисбатан анча юқори (9: 48). Худди шундай, БМИ> 25 кг/м 2 бўлган
беморларнинг нисбати соғайганларга нисбатан ўлим сони юқори даражада эканлиги кузатилган.
Ҳозирги кунда аниқланган далилларга кўра, COVID-19 билан оғриган ортиқча вазнли
беморларни сунъий нафас бериш мосламасига улаш ва ўлим хавфи ортиши аниқланган. Бундай
беморлар ортиқча вазн туфайли тез-тез механик гиповентиляция гипоксик нафас етишмовчилигига
дуч келишади. Ортиқча вазн сурункали касалликни ривожланишини оширишини ҳисобга олиб,
семириш ҳам COVID-19 учун мустақил хавф омили бўлиши мумкин (10: 20-22).
Шулардан келиб чиққан ҳолда, ўз тадқиқотимиз учун пандемия давридаги инсон
организмининг физиологик фаолиятини (кейинги ўринларда ИОФФ) 3 даврга бўлиб олдик:
биринчиси – касалликкача бўлган ИОФФ, иккинчиси – COVID-19 билан касалланиш давридаги
ИОФФ, учинчиси – (post-COVID-19) касалликдан кейинги ИОФФ. SARS-CoV-2 вируси келтириб
чиқарган касалликда марказий ўринда турган тизим – ренин ангеотензин тизими бўлганлиги сабабли,
3 даврдаги ИОФФ ренин ангеотензин тизими атрофида таҳлил қилинди.
Юқорида келтирилган илмий адабиётлар таҳлили, ҳамда бир муддат олдин ўтказилган
сўровнома (11: 5684-5690) натижасида тана масса индекси, АCE2, қондаги қанд миқдори ўртасидаги
ўзаро функционал муносабатга қуйидаги илмий гипотеза билан ёндашилди: post-COVID-19 –
касалликдан кейинги ООФФда тана масса индекси ошиши билан қондаги қанд миқдори тўғри
пропорционал ошиб боради.
Метод ва материаллар.
Тадқиқотни ташкиллаштириш. Тадқиқот предмети сифатида COVID-19 чалиниб тузалган
инсонлар танланди. Ушбу тадқиқот Тошкент шаҳри Олмазор туманидаги 16-оилавий поликлиникада
олиб борилди. 2020 йил март ойидан – 2021 йил май ойигача бўлган муддатда COVID-19 билан
касалланиб тузалганларнинг физиометрик кўрсаткичлари олинди: гемодинамик, антропометрик,
қондаги қанд миқдори, SpO2, кўрсаткичлари ретроспектив усулда таҳлил қилинди. Тадқиқотда
иштирокчилар ихтиёрий розилиги асосида, анонимлик сақланган ҳолатда жалб қилинди. Бугунги
мақоламизда фақат 2 физиологик кўрсаткични: қондаги қанд миқдори ҳамда тана масса индексини
ажратиб, улар бўйича таҳлил олиб борамиз. Қондаги қанд миқдорини ўлчаганда натижа тўғри
олиниши учун анамнезида қандли диабет билан оғриган беморлар истисно қилинди.
Антропометрик ўлчовлар олиш ва тана масса индекси (ТМИ)ни ҳисоблаш. Бўй ўлчагич
ёрдамида тик турган ҳолатда бўй узунлиги ўлчанди. Тана массаси тарози ёрдамида ўлчанди. Олинган
кўрсаткичлар I=m/h2 формуласидан фойдаланиб ТМИ (body mass index) кг/м 2 ҳисобланди. ТМИ
кўрсаткичларини гуруҳлашда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан қабул қилинган
классификацион стандартларга асосланилди (13: https://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi).
Қондаги қанд миқдорини ўлчаш. Қондаги наҳорги қанд миқдори ҳамда тасодифий қанд
миқдори глюкометр (BG-202 Medico, “Hangzhou Sejoy Electonic”, Хитой) ёрдамида аниқланди. Қанд
миқдорини аниқлашда қабул қилинган стандартларга амал қилинди. Статистик таҳлиллар Exсel
дастурида амалга оширилди.
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1-жадвал
Тана масса индекси
16 ва ундан кам
16—18,5
18,5—25
25—30
30—35
35—40
40 ва юқори

Классификация
Яққол ифодаланган масса етишмовчилиги
Масса етишмовчилиги
Норма
Ортиқча вазн
Семизлик 1 босқич
Семизлик 2 босқич
Семизлик 3 босқич

Олинган натижалар ва унинг таҳлили.Тадқиқот иштирокчилариЖаҳонсоғлиқни сақлаш
ташкилоти томонидан қабул қилинган стандарт ТМИ классификациясига кўра 6 та гуруҳга бўлинди. I
гуруҳ 16> кг/м2 n=5, II гуруҳ 16-18,5 кг/м2 n=8, III гуруҳ 18,5 – 25 кг/м2 n=12, IV гуруҳ 25-30 кг/м2
n=10, V гуруҳ 30-35 кг/м2 n=10, VI гуруҳ 40< кг/м2 n=7. Антропометрик ҳамда глукометрик методлар
ёрдамида олинган натижаларга Exсel дастурида статистик ишлов берилди. Натижалар 1-жадвалда акс
этган.
2-жадвал
Гуруҳ

1

2

3

4

5

6

ТМИ норма
n
ТМИ (ўртача
қиймат
чиқарилган)кг/м2
SD
Фишер мезони
бўйича p
Қондаги қанд
миқдори (наҳорги)
(ммоль/литр)
SD
Фишер мезони
бўйича p*
Пирсон корреляция
коэффициенти (r)

16>
5
15,50

16-18,5
8
18,08

18,5-25
12
23,20

25-30
10
26,09

30-35
10
33,64

40<
7
40,69

0,64
0,006**

0,43
0,06

1,11
0,003**

0,92
0,01*

0,97
0,01*

0,71
0,005**

5,16

5,88

6,06

5,65

7,04

7,50

0,516
0,04*

0,729
0,002**

0,557
0,03*

0,627
0,0001***

0,616
0,006**

0,454
0,001***

-0,88

0,64

0,78

-0,05

0,91

0,89

Жами
52

*- P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001
ТМИ (кг/м2) боғлиқ ҳолда қондаги қанд миқдори (наҳорги) (ммоль/литр) ўзгариши ўртасида
боғланиш борлигини аниқлаш мақсадиди 6 та гуруҳда Пирсон корреляция коэффициенти аниқланди
(1-диаграмма). Олинган натижани таҳлил қилиш, ҳамда тадқиқот аввалида қўйилган гипотезани
тасдиқлаш учун Пирсон корреляция коэффициенти (r) дан фойдаландик.
Маълумки, икки алоҳида функционал бирлик ўртасидаги ўзаро боғлиқлик пирсон корреляция
коэффициенти (r) орқали исботланади. Бунда корреляция коеффициенти -1 дан 1 чегарасида ётади.
Агар r=0 бўлса боғланиш йўқ, 0<r<1 тўғри боғланиш мавжуд, -1<r<0 тескари боғланиш мавжуд, r=1
тўлиқ функционал боғланиш мавжуд эканлигини англатади. 0<r<1 тўғри боғланиш ҳам даражаларга
бўлинади:
1) ±0,3<r<±0,5 кучсиз боғланиш;
2) ±0,5<r<±0,8 ўрта даражадаги боғланиш;
3) ±0,8<r<±1 кучли боғланиш;
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1-диаграмма

.
Хулоса. Тана масса индекси ҳамда қондаги қанд миқдори ўртасидаги ўзаро функционал
муносабат олинган пирсон корреляция коэффициентларига кўра биринчи (ТМИ 15,5 кг/м2) ва
тўртинчи (ТМИ 26,09 кг/м2) гуруҳда тескари боғланиш мавжуд эканлиги аниқланди. Шунингдек,
иккинчи (ТМИ 18,08 кг/м2) ва учинчи (ТМИ 23,20 кг/м2) гуруҳларда қанд миқдори 5,88 ммоль/литр ва
6,06 ммоль/литр бўлиб улардаги қуйидаги r2 = 0,64, r3 = 0,78 ни ташкил этди, ±0,5<r<±0,8 бўлганлиги
сабабли 2-3-гуруҳларда ўрта даражадаги функционал боғланиш мавжуд эканлигини аниқланди.
Қўйилган гипотеза: post-COVID-19 – касалликдан кейинги ИОФФда тана масса индекси
ошиши билан қондаги қанд миқдори тўғри пропорционал ошиб боради деган тахминга пирсон
корреляция коэффициентлари (±0,8<r<±1 кучли боғланиш) r5 = 0,91, r6 = 0,89 орқали бешинчи (ТМИ
33,34 кг/м2) ва олтинчи (ТМИ 40,69 кг/м2) гуруҳларда ўз исботини топди. Хулоса қилишимиз
мумкинки, post-COVID-19 – касалликдан кейинги ИОФФда семизликнинг иккинчи ва учинчи
босқичларида тана масса индекси ҳисобига қондаги қанд миқдори нормадан юқори бўлиши яъни,
гиперглекимия ҳолати кузатилди.
Тадқиқот натижасида олинган ушбу маълумотлар вирусли касалликдан кейинги ИОФФ
тикланишида муҳим рол ўйнайди.
Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати.
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ЖАНУБИЙ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ
ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ СОҒЛОМ ОВҚАТЛАНИШИ
Умедова Ш.Н.
Қарши давлат университети, Ўзбекистон.
e-mail:umedova8736@list.ru
Мавзунинг долзарблиги ва зарурати: Бугунги кунда жаҳоннинг турли давлатларида ўсмирёшларнинг амалдаги овқатланишида қатор камчиликлар ва улар билан боғлиқ алиментар касалликлар
қайд қилинмоқда. Буларнинг асосида даставвал организмнинг озиқ моддаларга бўлган физиологик
талаби ёки соғлом овқатланиш қонун-қоидаларига риоя қилмаслиги ётади. Жумладан, оқсил, ёғ,
углеводларнинг сезиларли даражада камлиги алиментар дистрофияни келтириб чиқарса, айнан
оқсилнинг етишмаслиги квашиоркор, маразм, оқсил тақчиллиги, оқсил энергетик тақчиллик,
жисмоний, ҳатто ақлий заифликка, қўшимча озиқ моддалар (витаминлар, минерал моддалар) нинг
кам миқдорда қабул қилиниши шабкўрлик, рахит, цинга, анемия, эндемик буқоқ, тутқаноқ, прасада
ва бошқа кўпгина касалликларнинг ривожланишига сабаб бўлади (2: 12-15; 3: 23-26; 5: 20-30; 8:4882).
Айтиш жоизки, Ўзбекистон шароитида шаҳар ва қишлоқлардаги ўқувчиларнинг амалдаги
овқатланиши бир қатор иқтисодий-ижтимоий ва бошқа омиллар ҳамда маҳаллий урф-одатлар
таъсирига кўра бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилади. Ўсмир-ёшлар ўсиб ривожланишини
меъёрида боришини таъминлаш ва улар организмини ҳар хил давр касалликларидан муҳофаза
қилишда соғлом овқатланишнинг ўрни муҳим ҳисобланади (9). Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “...болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш
тарзини шакллантириш” бўйича вазифалар белгилаб берилган. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2020-2021 йилларда муҳим қарор ва фармойишлари эълон қилинди
(1). Овқатланиш билан бевосита боғлиқ бўлган нохушликларни бартараф қилиш мақсадида жойларда
болалар ва ўсмирларнинг маҳаллий шароитларга кўра кундалик таомланишини миқдор ва сифат
жиҳатдан физиологик-норматив талабларга мослигини аниқлаш илмий аҳамият касб этади (3: 23-26;
4: 13-16; 6: 8-17; 8:20-29).
Тадқиқот объекти ва предмети: Тадқиқотлар 2019 йилнинг қиш мавсумида
республикамизнинг жануби - Қашқадарё ва Сурхондарёвилоятларида ўтказилди. Респондент
сифатида Қарши давлат университети академик лицейи ва Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти
академик лицейи ҳамда Термиз давлат университети академик лицейива Ислом Каримов номидаги
Тошкент давлат техника университетининг Термиз филиали академик лицейларидатаҳсил олаётган
ўқувчилар танланди. Улар 17-18 ёшда бўлиб, жами 524 нафарни ташкил этди. Ўқувчиларнинг 305
нафари ўғил болалар, 219 нафари қиз болалар. Барча респондентлар тегишли ҳудудда бир хил иқлим
шароитида яшайдиган ўсмирлар бўлиб, улар ёшига қараб 2 гуруҳга ажратилди:1-гуруҳ 17 ёшлилар, 2гуруҳ 18 ёшлилар.Қарши шаҳридан жами ўқувчилар сони 228 нафарни (ўғил болалар 91 нафар, қиз
болалар 137 нафар), Термиз шаҳридан жами ўқувчилар сони 296 нафарни (ўғил болалар 214 нафар,
қиз болалар 82 нафар) ташкил этади.
Ўқувчиларнинг кунлик истеъмол таомлари таркибидаги макро- ва микронутриентлар мавжуд
физиологик меъёрларга нисбатан таққослаб ўрганилди (7: 3-150).
Тадқиқотнинг мақсади: Қарши ва Термиз шаҳарлари шароитидаакадемик лицей
ўқувчиларининг амалдаги овқатланиши физиологик талабларга таққослаб ўрганилди.
Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили: ТадқиқотнатижалариЎзбекистон Республикаси
аҳолиси турли гуруҳларининг озиқ моддалар ва энергияга бўлган физиологик талаб меъёрлари билан
солиштирилди (10: 9-11).
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Қуйидаги жадвалларда қиш мавсумида Қарши ва Термиз шаҳридаги академик лицей
ўқувчиларининг макро- ва микронутриентлар билан таъминланиши ҳамда истеъмол қилинган
таомлар таркибидаги асосий озиқ моддалар (оқсиллар, ёғлар, углеводлар) нинг энергетик қиймати
ҳақида маълумотлар берилган.
Академик лицей ўқувчиларининг оқсиллар билан таъминланиши улар учун белгиланган
меъёр талабидан фарқ қилиши жадвалда ўз аксини топган. Хусусан, Қарши шаҳридаги академик
лицей ўқувчиларидан 17 ёшли ўғил ва қиз болаларнинг оқсиллар билан
1-жадвал
Қарши ва Термиз шаҳридаги академик лицей ўқувчиларининг асосий озиқ моддалар билан
таъминланиши (2018-2019 ўқув йили, қиш мавсуми)
1-гуруҳ
2-гуруҳ
Кўрсаткичлар
(17-ёш)
(18-ёш)
Ўғил болалар,
Қизлар,
Ўғил болалар,
Қизлар,
n=252
n=196
n=53
n=23
Умумий оқсил, г
93,8±4,7
86,8±1,8
79,5±3,8
77,3±5,0
88,7±1,9
81,2±6,3
86,9±2,6
72,4±4,0
Меъёр, г
104
90
86
80
Шундан ҳайвон
28,0±1,3
23,4±1,8
21,4±1,3
21,6±1,8
оқсили, г
25,3±1,7
22,7±2,1
25,2±2,3
19,1±1,6
Меъёр, г
63
58
43
40
Умумий ёғ, г
104,7±6,3
94,4±2,7*
96,9±9,7
87,3±8,1
93,2±2,3
85,7±3,5
106,2±5,0
74,0±4,8
Меъёр, г
104
90
96
82
Шундан ўсимлик
30,3±1,6
18,8±1,8
25,1±2,1
23,5±1,9
ёғи, г
26,0±1,8
17,5±1,7
29,7±1,9
20,7±2,1
Меъёр, г
20
18
25
20
Умумий углевод, г
372,9±16,6
339,4±7,6
311,8±22,9*
325,2±18,4
392,1±8,8
338,6±12,0
396,3±13,7
357,9±19,2
Меъёр, г
450
380
380
330
Умумий калория,
2888,3±128,6
2625,3±99,5
2506,4±148,9*
2463,2±157,8
ккал
2838,9±57,8
2519,1±76,4
2968,7±63,9
2452,4±78,7
Меъёр, ккал
3100
2700
2730
2500
Изоҳ: Суратда Қарши, махражда Термиз шаҳри академик лицей ўқувчилари бўйича олинган
натижалар. *Р<0,05

таъминланиши тегишли ҳолда, 93,8±4,7 ва 86,8±1,8 г га тенг бўлиб, бу меъёрдаги 104 ва 90 г га
нисбатан тегишли ҳолда 90,1 ва 96,4 % га тўғри келади. Худди шу ёшдаги Термиз лицейи
ўқувчиларининг оқсиллар билан таъминланиши белгиланган меъёр талабига нисбатан 85,2 ва
90,2 % ни ташкил этди. Текширилувчиларнинг 2- гуруҳидаги (18 ёшлилар) йигит ва қизларнинг
оқсиллар билан таъминланиши Қарши академик лицейи ўқувчиларидамос равишда 92,4 ва 96,6% ни,
Термиз академик лицейи ўқувчиларида эса, мос равишда 101 ва 90,5% ни ташкил этди.
Ҳайвон оқсилларининг ўқувчилар томонидан истеъмол қилиниши ҳар иккала гуруҳ
вакилларида меъёрга нисбатан сезиларли даражада кам қабул қилинган. Қаршидаги академик лицей
текширилувчиларидан 17 ёшли ўғил ва қиз болаларда ҳайвон оқсилларининг миқдори тегишли ҳолда,
28,0±1,3 ва 23,4±1,8 г ни, худди шу ёшдаги Термиз академик лицейидаги йигит ва қизларда ушбу
кўрсаткичлар тегишли ҳолда 25,3±1,7 ва 22,7±2,1 г ни ташкил этди. Бу меъёрга нисбатан ўртача 3944% га тўғри келади. Худди шундай ҳолатни Қарши ва Термиз шаҳридаги 2-гуруҳ респондентларига
нисбатан ҳам айтиш мумкин. Бу ҳолат текширилувчиларнинг ўсиши, ривожланиши, сиҳатсаломатлиги ҳамда фанларни ўзлаштиришига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Умумий ёғларнинг қабул қилиниши борасида шуни таъкидлаш жоизки, ҳар иккала гуруҳ
вакилларининг кунлик овқатидаги ёғ миқдори меъёрдан сезиларли даражада четга чиқмайди. Қарши
ва Термиз лицейи ўқувчиларининг ёғлар билан таъминланишини қиёсласак, 17 ёшли қизларда
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тегишли фарқ қайд қилинди, яъни уларнинг кунлик овқатидаги ёғ миқдори тегишли ҳолда 94,4±2,7 ва
85,7±3,5 г га тенг (Р<0,05).
Ўқувчиларнинг кунлик овқати таркибидаги умумий углеводларнинг миқдори тегишли меъёр
даражасига яқин ёки ундан бироз ортиқлигини кўриш мумкин, яъни Қарши ва Термиз шаҳри
ўқувчиларининг углеводлар билан таъминланиши тегишли ҳолда ўртача 88,1 ва 97,0 % га тенглигини
(1-жадвалга қаранг) кўришимиз мумкин. Шунингдек, қайд қилинган ҳудудлардаги ўқувчиларнинг
углеводлар билан таъминланиши таққосланганда фақатгина 18 ёшли ўғил болаларнинг кунлик
овқатидаги углеводлар миқдори ўртасида фарқ кузатилди (Р<0,05). Ўқувчилар кунлик овқатининг
умумий энергетик қийматини қиёсласак, тегишли фарқ 18 ёшли ўғил болаларда кузатилди.
Жумладан, Қарши академик лицейи ўқувчилари кунлик овқатининг умумий калорияси Термиз
академик лицейи ўқувчилариникидан ўртача 15,6% га камлиги кузатилди.
Қарши ва Термиз шаҳридаги академик лицей ўқувчиларининг қиш мавсумида айрим
витаминлар билан таъминланишини ўрганиш бўйича олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.
Кузатувда бўлган академик лицей ўқувчиларининг витаминлар билан таъминланишини
ўрганиш бўйича олинган натижалардан кўриниб турибдики, ҳар иккала ҳудуд ва гуруҳдаги
ўқувчиларнинг кунлик овқатидаги витаминлар миқдори тегишли меъёр кўрсаткичларига мос
келмайди. Хусусан, Қарши шароитида таҳсил олаётган 17-18 ёшли ўқувчиларнинг витамин С билан
таъминланиши меъёрга нисбатан ўртача 14,9-31 % га кам. Термиз шароитида эса ушбу кўрсаткичлар
меъёрга нисбатан 17-18 ёшли ўғил болаларда тегишли ҳолда ўртача 20,5 ва 15,2 % га,худди шу
ёшдаги қизларда эса ўртача 24,8 % га кам (2-жадвалга қаранг).
2-жадвал
Қарши ва Термиз шаҳридаги академик лицей ўқувчиларининг
витаминлар билан таъминланиши (қиш мавсуми)
Витаминлар
С, мг
Меъёр
А, мг
Меъёр
D, мкг
Меъёр
В1, мг
Меъёр
В2, мг
Меъёр
В6, мг
Меъёр
РР, мг
Меъёр
В9, мкг
Меъёр
В12, мг
Меъёр

1-гуруҳ
(17-ёш)
Ўғил болалар
59,6±4,7
55,7±1,7
70
1,5±0,8
0,5±0,1
1
2,7±0,4
1,9±0,1
2,5
2,5±0,1
2.3±0,08
1,5
1,4±0,4
1,5±0,1
1,8
3,1±0,1
3,0±0,07
2,0
19,0±0,6
19,8±0,4
20
161,6±6,8**
192,0±4,2
200
2,5±0,2*
2,0±0,07
3,0

Қизлар
56,2±2,4
52,7±2,7
70
1,9±0,2*
0,9±0,4
0,8
1,9±0,1
1,5±0,2
2,5
1,8±0,7
2,0±0,1
1,3
1,2±0,1
1,1±0,1
1,5
2,8±0,07
2,7±0,1
1,6
16,7±0,4
16,9±0,9
17
151,2±3,3*
167,6±5,9
200
2,0±0,08
2,2±0,2
3,0

2-гуруҳ
(18-ёш)
Ўғил болалар
48,3±4,2*
59,4±3,3
70
1,3±0,6
0,2±0,05
1
2,1±0,5
1,5±0,4
2,5
1,9±0,2
1,8±0,09
1,2
1,3±0,1
1,1±0,05
1,5
3,0±0,2
3,2±0,09
2,0
15,2±0,8
15,5±0,6
16
152,3±8,8
140,3±8,9
200
2,0±0,2
2,2±0,2
3,0

Қизлар
57,8±6,1
52,7±2,7
70
2,2±0,9*
0,1±0,01
0,8
1,9±0,4*
1,0±0,1
2,5
1,6±0,1
1,8±0,2
1,1
1,0±0,08
1,1±0,08
1,3
2,9±0,3
3,0±0,4
1,8
13,8±0,6*
15,6±0,4
14
145,8±8,6*
177,5±9,2
200
1,9±0,2
1,6±0,1
3,0

Изоҳ: Суратда Қарши, махражда Термиз шаҳри академик лицей ўқувчилари бўйича олинган
натижалар. *Р<0,05; **Р<0,01
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Академик лицей ўқувчиларининг асосий озиқ моддалар ва витаминлар билан
таъминланишини таҳлил қилиш билан бирга уларнинг минерал моддаларга бўлган кундалик
эҳтиёжлари ҳам ўрганилди.
Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, текширилувчиларнинг кундалик овқатидаги
кальций миқдори меъёр даражасидан 46,7- 54,6 % гача кам. Иккала ҳудуддаги ўқувчиларнинг
рационидаги кальций миқдори ўртасида тафовутлар кузатилмади (3- жадвалга қаранг).
Ўқувчиларнинг истеъмол таомларидаги фосфор миқдори ҳақида шуни айтиш мумкинки, бу
кўрсаткич меъёр даражасига яқин, аммо 17 ёшли ўғил ва қизларнинг фосфор билан таъминланиши
ўртасида тегишли фарқ мавжуд (Р<0,05). 18 ёшлиларда эса Қарши ҳудудида фақат ўғил болаларда
фосфор миқдори меъёридан 66,8 % га кўп. Қизларда бу кўрсаткич 21-30 % гача кўп).
Минерал моддалардан магний элементининг ҳам миқдори меъёр даражасидан кўп. Академик
лицей ўқувчиларининг овқатидаги магний миқдори Қарши ва Термиз шаҳарлари таққосланганда,
фақат 17 ёшли ўғил болалар ўртасида статистик жиҳатдан фарқ аниқланди. Ўқувчиларнинг темир
моддаси билан таъминланиши ҳар иккала ҳудуддаги 17 ёшли ўғил болаларда меъёрга нисбатан
ўртача 32 % га кўп, қолган респондентларда меъёр даражасида эканлиги қайд қилинди. Ушбу
ҳолатни истеъмол таомларининг асосий қисмини нон ва ўсимлик маҳсулотлари ташкил этиши билан
тушунтириш мумкин.
3-жадвал
Қарши ва Термиз шаҳридаги академик лицей ўқувчиларининг минерал моддалар билан
таъминланиши (қиш мавсуми)
Минерал
моддалар
Кальций, мг
Меъёр
Фосфор, мг
Меъёр
Магний, мг
Меъёр
Темир, мг
Меъёр
Йод мкг
Меъёр

1-гуруҳ
(17-ёш)
Ўғил болалар
Қизлар
617,0±50,8
591,4±24,1
530,5±23,8
517,9±45,0
1200
1200
2260,2±213,1*
1764,4±71,4*
1702,0±45,6
1543,8±68,9
1800
1800
302,3±16,8*
322,1±11,4
353,7±11,2
319,6±14,0
300
300
20,7±0,6*
18,2±0,5
19,1±0,2
17,9±0,8
15
18
54,1±3,7
47,0±1,6
53,8±1,5
86,6±30,6
150
150

2-гуруҳ
(18-ёш)
Ўғил болалар
Қизлар
503,3±54,7
516,7±73,1
435,1±21,1
440,2±39,7
800
800
2001,8±250,6
1461,4±114,4
1690,5±66,8
1465,7±123,9
1200
1200
491,5±27,5
407,7±32,0
424,6±22,2
429,6±29,5
400
400
10,6±0,1
16,6±1,0
10,8±0,2
17,5±0,9
10
18
46,9±4,7
39,0±3,4
51,9±1,6
46,6±3,0
150
150

Изоҳ: Суратда Қарши, махражда Термиз шаҳри академик лицей ўқувчилари бўйича олинган
натижалар. *Р<0,05

Кунлик истеъмол таомлари билан йод элементини қабул қилиш ўсувчи ёшдаги йигит ва
қизлар ҳаёти учун жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, биз олган натижаларда ўрганилган
контингентнинг йод билан таъминланиши меъёр даражасидан сезиларли даражада камлигини
кўрсатди (3-жадвалга қаранг). Ушбу элементга бўлган эҳтиёж асосан денгиз маҳсулотлари ҳамда
йодга бой мева ва сабзавотлар ҳисобидан қопланиб, кузатув олиб борилган ҳудудларда истиқомат
қиладиган ўқувчилар томонидан юқорида қайд қилинган озиқ-овқат маҳсулотлари ниҳоятда кам
қабул қилинган.
Хулоса: Текширилувчиларнинг кунлик истеъмол таомлари таркибида макро- ва
макронутриентларнинг юқорида қайд қилинганидек, кам бўлиши, табиийки уларнинг ўсиши,
ривожланиши, сиҳат-саломатлиги ҳамда фанларни ўзлаштиришига салбий таъсир кўрсатади. Бунинг
олдини олиш учун биринчи навбатда ўқувчиларда соғлом овқатланиш кўникмаларини тарғиб қилиш
йўли билан шакллантириш ҳамда таълим муассасалари ошхоналаридаги мавжуд озиқ-овқатлар
маҳсулотлар сифатини назорат қилувчи махсус комиссиялар текширувидан ўтиши мақсадга
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мувофиқдир. Шу билан бир қаторда ўқувчилар ўртасида тегишли соҳа ходимлари, биологлар ва отаоналар томонидан соғлом овқатланиш қоидаларига амал қилиниши юзасидан билим ва кўникмаларни
янада ривожлантириш бўйича давра суҳбатлари семинар-тренинглар ўтказиб борилиши лозим. Агар
юқорида таъкидлаганимиздек, болаларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришда соғлом
овқатланиш тамойилига алоҳида эътибор қаратсак, мустақил Ўзбекистонимиз учун жисмонан
бақувват, ақлан баркамол, юртимиз равнақи йўлида хизмат қиладиган авлодни вояга етказишдек
муносиб ишга ҳисса қўшган бўламиз.
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖАНУБИЙ ВИЛОЯТЛАРИ
ШАРОИТИДА ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРНИНГ МИКРОНУТРИЕНТЛАР
БИЛАН ТАЪМИНЛАНИШИ
Қурбонов Ш.Қ., Буранова Г.Б., Раҳматуллаев Ё.Ш.
Карши давлат университети, Ўзбекистон Республикаси
e-mail: gulnoza.2015@mail.ru
Микронутриентларнинг кунлик таомларда меъёридан кам ёки кўп бўлиши ҳам она, ҳам
ривожланаётган бола организмида турли хасталикларга сабаб бўлади. Шу боис уларнинг ҳомиладор
аёллар таомланишидаги ўрни, она ва бола танасида кечадиган ҳаётий жараёнлардаги биологик
моҳияти ва аҳамияти кейинги вақтларда долзарб масалалар қаторида ўрганила бошланди. Шу билан
бир қаторда айтиш жойизки, бундай тадқиқотлар асосан у ёки бу касалликларни даволаш, олдини
олиш йўлларини ўрганиш асносида олиб борилган. Масалан, ХIХ асрнинг ўрталарида йод элементи
унинг буқоқ касаллиги билан боғлиқлиги туфайли, темир ва мис элементлари эса камқонлилик
сабабли батафсил ўрганила бошланди (9: 18-27).
Адабиётларда кўрсатилишича, витамин В12 ҳомиладор аёллар қонидаги гомоцистеин
даражасини назорат қилади ва бу йўлдошда қон айланишини таъминлашда муҳим аҳамият касб
этади. Гомоцистеин одатда алмашинмайдиган аминокислоталар, яъни метиониндан ҳосил бўлади.
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Шунингдек бу модда ҳомиланинг меъёрий ривожланишида қатнашади. Бундан ташқари
ҳомиладорлик даврида гемоцистиен миқдорининг турғун ошиб бориши гестозларнинг ривожланиши,
кечки токсикозларга сабаб бўлади ҳамда бу она ва ҳомиланинг ҳаётига жиддий хавф туғдириши
мумкин (10: 207-220; 12: 67-81).
Ҳомиладор аёлларнинг кундалик овқати таркибидаги айрим сувда эрийдиган витаминлар (С,
В2 ва В6) танқислиги Витамин Д нинг функционал етишмовчилигини келтириб чиқаради. Россия
Федерацияси шароитида туғиш ёшидаги ва ҳомиладор аёллар устида олиб борилган тадқиқот
натижаларининг кўрсатишича, витаминлар танқислиги уларнинг яшаш жойи ҳамда йил фаслларига
боғлиқ эмаслигини эътироф этади. Жумладан, текширилувчиларнинг 5-16% ида В1, 32-39% ида В2, 790% ида В6 ҳамда 25-48% да эса Витамин Д танқислиги кузатилган (2: 18-35; 6: 67-90].
Ҳомиладор аёлларнинг кундалик овқатланиши Республикамиз шароитида кейинги 15-20 йил
ичида атрофлича ўрганилмаган (1999 йилда Тошкент тиббиёт академиясининг Диетология марказида
ҳамда 1994 йилда Андижон шароитида касалликка боғлиқ ҳолда ўрганилган).
Минерал моддалар ҳужайра протоплазмаси таркибига киради ҳамда ҳаётий жараёнлар учун
зарур бўлган осмотик босимни мўътадиллаштириб туради. Бундан ташқари улар суяклар ва тишлар
учун пластик материал бўлиб ҳам хизмат қилади. Яна озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида катионлар
ёки анионларнинг ёки оз кўплиги уларнинг ишқорлик ёки кислоталилик хусусиятларини белгилайди.
Таомларнинг ишқорли ёки кислотали хусусиятга эга бўлиши соғлом овқатланиш борасидаги энг
муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам уларнинг тақчиллиги ёки
меъёридан кўплиги ферментлар ёки гормонлар иштирокисиз ўтмайдиган ҳар қандай кимёвий
ўзгаришларнинг бузилишига олиб келади. Бу ҳолат эса меъёрий физиологик жараёнларнинг издан
чиқишига, турли туман касалликларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади.
Организмда магний элементи жуда кўплаб ҳаётий жараёнларда, ҳужайраларнинг ҳар бир
фаолиятида иштирок этади. Магний етишмаганда асабийлашиш, уйқунинг бузилиши, тез чарчаш,
бош оғриғи ва бош айланиши, об-ҳаво ўзгаришига сезгирлик, паришонхотирлик, юрак уриши
маромининг бузилиши, меъда-ичак тизимида оғриқ пайдо бўлиши, ич кетиши ва бошқалар юзага
келади. Шу билан бирга у асаб толаси бўйлаб импульсларнинг ўтишига ҳам алоҳида хизмат қилади,
склероз, миокард инфаркти, асаб хасталиклари, ички секреция безлари касалликлари, саратон ва
бошқаларнинг олдини олишда муҳим ўрин эгаллайди.
Ҳомиладор аёллар рационида жуда зарур бўлган минерал моддалардан яна бири темир
элементи ҳисобланади. У организмда жуда кўплаб муҳим биокимёвий ва физиологик жараёнларда
фаол иштирок этади.
Ҳомиладорлик пайтида темир етишмаслиги она организмида камқонлилик, яъни анемияга
олиб келади. Онадаги жиддий камқонлилик касаллиги ҳомиланинг қийинчилик билан
ривожланишига, туғилажак чақалоқ вазнининг жуда кам бўлишига, боланинг муддатдан олдин
туғилишига, ҳатто ўлимига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Шу сабабли темирга бой озиқ-овқат
маҳсулотларини мунтазам истеъмол қилиш ҳомиладор аёллар учун ўта муҳим ҳисобланади. Темирга
бой ҳамда анемиянинг олдини олувчи табиий маҳсулотларга қўй жигари, мол тили, гречка ёрмаси,
анор ва унинг шарбати, лавлаги кабилар киради (7: 46-61; 9: 234-301). Бугунги кунда нафақат
Республикамизда, балки дунё миқёсида ҳам темир етишмаслиги билан боғлиқ камқонлиликдан
кўпчилик азият чекмоқда. Шу боис кўплаб кузатув ва тадқиқотлар айнан шу масалани ўрганишга
қаратилган. Адабиётларда бу борада кўплаб маълумотларни учратиш мумкин. Уларнинг барчаси
битта умумий хулосани беради, яъни ҳозирги пайтда ҳомиладор аёллар орасида темир етишмаслиги
камқонлиги жуда кўп тарқалган ва бу ҳолат ҳам она, ҳам туғилажак бола организми учун анча
хавфли ҳисобланади. Шу боис барча давлатларда, айниқса, ривожланаётган давлатларда бундай
хавфли камқонлиликнинг олдини олиш, унинг нохуш оқибатларини бартараф этиш бўйича катта
ҳажмдаги ишлар олиб борилмоқда (3: 24-28; 5: 18-21; 7: 94-97; 8: 19-22).
Темир тузлари ҳомила организмида қон элементларининг шаклланиши учун зарур бўлиб, бу
тузлар асосан ҳомиланинг жигар ва талоғида тўпланади. Она сутида темир тузлари кам бўлганлиги
сабабли чақалоқ туғилгандан сўнг дастлабки биринчи ой мобайнида ўз организмида тўпланган шу
тузларни сарфлайди. Ҳомиланинг нормал ривожланиши учун ўртача 450 мг темир тузлари
сарфланади (5: 18-22; 8: 19-22). Ҳомиладор аёл таркибида темир тузлари бўладиган овқатлардан
истеъмол қилиб бормаса унинг организмида темир моддаси камаяди. Бу ҳолат кўпинча
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ҳомиладорликнинг 26-28 ҳафталарида намоён бўла бошлайди. Агар аёл организмида темир моддаси
жуда ҳам камайиб кетса, ҳомила чала туғилиб, нобуд бўлиши мумкин.
Ишнинг мақсади. Ўзбекистон Республикасининг жанубий вилоятларидаги қишлоқлар
шароитида (Қашқадарё вилояти)
ҳомиладор аёлларнинг айрим микронутриентлар билан
таъминланишини ўрганиш.
Материал ва методика. Кузатувлар Қашқадарё вилоятининг Косон туманида истиқомат
қиладиган 24 нафар 21-34 ёшли ҳомиладор аёллар устида олиб борилди. Уларнинг амалдаги
овқатланиши анъанавий анкета-сўров усулида ўрганилди. Қон таркибидаги ўрганилган минерал
моддалар (магний ва темир) концентрацияси иммунофермент таҳлил усулида аниқланди. Бунда
ўлчовлар замонавий биокимёвий анализатор (MINDRAY BA-88A (WH-92109032. SHINZHEN
MINDRAY BIО-MEDICAL ELECTRONICS CО., LTD Mindray Building, Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nashan, Shenzhen, 518057, P.R. China Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestraβe 80,20537 Hamburg, Germany. Ишлаб чиқарган вақти 23.02.2019) ёрдамида олиб
борилди.
Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Ҳомаладор аёлларнинг кундалик овқати
таркибидаги айрим микронутриентларнинг миқдорини ўрганиш натижалари қуйидаги жадвалда
келтирилган.
Жадвал
Ҳомиладор аёлларнинг кундалик овқатидаги айрим микронутриентларнинг миқдори
Кўрсаткичлар
Витамин В12, мкг
Витамин D, мкг
Магний, мг
Темир, мг

1-триместр
меъёр
натижа
2,6
2,6±0,84
5,0
1,7±0,06
300
285,3±6,1
25
13,2±0,73

Ҳомиладорлик даврлари
2-триместр
3-триместр
меъёр
натижа
меъёр
натижа
2,6
1,9±0,37
2,6
1,2±0,59
5,0
3,1±0,46
5,0
2,3±0,50
300
437,8±48,5
300
477,39±55,2
25
18,7±1,61
25
20,01±1,61

Жадвалда кўриниб турганидек, текширилувчиларнинг кунлик рационидаги витамин D ва B 12
нинг миқдори улар учун белгиланган меъёр кўрсаткичларидан тегишли даражада фарқ қилади.
Жумладан 1-триместрда витамин В12 нинг миқдори меъёр даражасида бўлиб, витамин D нинг
миқдори эса 1,7±0,06 мкг ни ташкил қилади. Бу меъёрга нисбатан 66,0% га камлигини кўрсатади. 2триместрда эса бу кўрсаткичларда тегишли ўзгаришни кўриш мумкин. Жумладан уларнинг кунлик
овқатидаги витамин В12 нинг миқдори меъёридаги 2,6 мкг ўрнига 1,9±0,37 мкг га тенг бўлиб, бу
меъёрга нисбатан ўртача 27,0% камлигини қайд қилиш мумкин. Рациондаги Витамин D нинг
миқдори эса 3,1±0,46 мкг ни ташкил этиб, бу меъёрга нисбан 38% кам.
Ҳомиладорликнинг 3-триместрида уларнинг рационидаги витамин В12 ва D нинг миқдори 2триместрга нисбатан камайган. Яъни витамин В12 нинг миқдори 1,2±0,59 мкг ни, витамин D нинг
миқдори эса 2,3±0,50 мкг ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар меъёрга нисбатан ўртача 50,0% кам.
Шунингдек, текширилувчиларнинг кундалик овқатидаги магнийнинг миқдори улар учун
белгиланган меъёр кўрсаткичларидан тегишли даражада фарқ қилади. Жумладан 1-триместрда
магнийнинг миқдори 285,3±6,1 мг га тенг бўлиб, бу кўрсаткич меъёрга нисбатан 95,1% ни ташкил
қилади. 2-триместрда ушбу модданинг миқдори 437,8±48,5 мг ни, 3-триместрда эса 477,39±55,2 мг ни
ташкил этиб, бу кўрсаткичлар меъёр даражасидан тегишли ҳолда ўртача 45,9 ва 59,1% га кўплиги
қайд қилинди. Бундан кўриниб турибдики, респондентлар 1-триместрга нисбатан 2- ва 3триместрларда магнийга бой бўлган озиқ-овқат маҳсулотларни (хамирли овқатлар, дуккаклилар,
қуруқ мевалар ва ҳ.) кўпроқ истеъмол қилишган. Бундан ташқари, ҳомиладорликнинг 1-триместрида
аксарият ҳолларда кучли токсикоз, организмда содир бўладиган турли даражадаги физиологик
ўзгаришлар боис кундалик овқатланишда ҳам 2-3-триместрларга нисбатан тегишли фарқ кузатилади.
Бундай ҳолат озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган кундалик эҳтиёжга ҳам ўз таъсирини
кўрсатади. Шунингдек, текширилувчиларнинг кунлик овқатидаги темир миқдорига нисбатан ҳам
юқоридаги ҳолатни қайд қилиш мумкин. Жумладан, 1-триместрда 21-34 ёшли ҳомиладор аёлларнинг
овқатидаги темир миқдори 13,2±0,73 мг га тенг бўлиб, бу меъёрга нисбатан ўртача 52,8% ни ташкил
этади. 2- ва 3-триместрларда эса темирнинг миқдори тегишли ҳолда 18,7±1,61 ва 20,01±1,61 мг га

190

Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

тенг бўлиб, бу эса ўз навбатида меъёрга нисбатан тегишли ҳолда ўртача 74,8 ва 80,04% ни ташкил
этади. Бу кўрсаткичлар ҳомиладорликнинг уччала триместрида меъёрга нисбатан ўртача 36,7%
камлигини кўрсатади.
Бундай ҳолат ҳомиладорликнинг кейинги даврларида темирга нисбатан тегишли тақчилликни
номоён этади. Шу билан бирга бу ҳомиладор аёл организмида минерал моддалар билан боғлиқ тузлар
алмашинувига боғлиқ физиологик ўзгаришларни ҳам келтириб чиқариши мумкин. Хусусан бу она ва
бола организмида темир билан боғлиқ анемияга ҳам сабаб бўлиши мумкин.
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INTERRELATIONSHIP BETWEEN LIFE QUALITY AND VEGETATIVE
NERVOUS SYSTEM IN PATIENTS WITH ASTHMA
Salaeva M.S., Kulkarayev A.K.,Khudayberganova N.Kh.
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan
e-mail: kulkarayevaddisalim@tma.uz
Bronchial asthma (BA), is not only medical, social and economic, but also the general humanitarian
problem (3).
Respiratory diseases occupy the top in prevalence in Uzbekistan. The indicator of illness over the
past 5 years has increased by 2.5 times. The frequency of temporary disability and disability from COPD in
the Republic increases annually. Mortality from this pathology is 1.5-2-times higher than the corresponding
indicators in Russia (4). According to official statistics, in 2001 the number of patients in Uzbekistan with
chronic nonspecific lung diseases was 3.5 times higher than the number of patients with diseases of
cardiovascular system.
Clinician’s interest is increased in study of the functional state of the vegetative nervous system
(VNS) currently. VNS mediates its effect on the functional state of the bronchial tubes through the
sympathetic and parasympathetic regulation mechanisms. Influences are transmitted via vagus, causing
contraction of bronchial smooth muscle, through the pulmonary sympathetic plexus - adrenergic effects,
relaxing smooth muscle (2).
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Assessment of quality of life (QL) of a person takes the major place in the clinical and socio-medical
researches, assessment the degree of comfort within themselves and within their society. QL related to
health, - a set of parameters describing the various aspects of human functioning: physical and psychological
state, social relations, the functionality of the period of his illness (1, 8, 9).
Found that in AD is a significant decline in the quality of life of patients (4,5,6,7). Interconnection
between subjective feelings of the patient and objective parameters that characterize the vegetative nervous
system has not been studied.
Objectives:The aim of this work is researching the interconnection of parameters of quality of life
and the vegetative nervous system in patients with asthma.
Material and methods:
Clinical and functional studies of 62 patients with asthma on the basis of Pulmonology Institute of
TB and Pulmonologist Ministry of Health of Uzbekistan Republic were conducted. Quality of life was
determined by the Seattle questionnaire comprising 29 questions that assess physical condition, emotional
state, the state of professional competence and satisfaction with treatment.
State of the vegetative nervous system was assessed by Cardiointergraphic (CIG) on Bayes (1976).
The obtained data were processed statistically using Student's t test.
Results and discussion:
According to the study the initial vegetative tonus that characterizes the adaptive ability of the
organism to the disease, in patients with asthma noted that only 30% remains adaptability, manifested Ayton
(ET), at 20,9% shows the state sympathic (ST), which determines the voltage adaptation possibilities , at
45,3% - hypersympathicotonia (HST) and 4,8% - vagotonia (VT), reflecting the failure of the state of
adaptation options.
Comparing the state of autonomic tone with the original parameters QL of patients with asthma
found that the stress and frustration of adaptive capacity had significantly marked reduction of QL
parameters for the physical and emotional state (table 1).
Table 1
Specifications QL in patients with asthma with various
сonditions vegetative tonus (in basis points)
Pairmetres
ax
ET
ST
HST
VT
Р
possible
(n=18)
(n=13)
(n=28)
(n=3)
1-2
1-3
1-4
Physical
5,2
3,09±0,20 2,18±0,24 2,38±0,09 2,14±0,21 <0,01 <0,001 <0,00
condition
1
Emotional
7,0
4,02±0,37 2,96±0,36 2,72±0,20 2,26±0,14 <0,05 <0,001 <0,00
condition
1
Professional
7,0
4,09±0,32 3,32±0,44 3,09±0,19 3,91±0,25
>0,5
<0,01
>0,5
fitness
Complacency
5,0
2,58±0,19 2,69±0,12 2,55±0,09 2,5±0,10
>0,5
>0,5
>0,5
by treatment
The parameters of the physical condition of patients with asthma hypersympathicotonic were
reduced - by 23%, and in patients with asthma vagotony - by 31% compared to tonicity and respectively 54% and 59% of the maximum possible points. Parameters of the emotional state of patients with asthma
sympathicotonic reduced - by 26,4%, from hypersympathicotonic - by 32,3% and vagotony - by 43,8%,
compared with patients with asthma and tonicity - by 57,7%, 61,1% and 67,7% of the maximum possible
points. QL parameters fit and satisfaction with treatment in patients with asthma have been reduced to 55,8%
and 50% respectively of the maximum possible values. However, without a significant decrease in these
parameters depending on the initial vegetative tone.
The study of the compensatory capacity of the organism of patients with asthma, estimated by
vegetative reactivity, showed that only 30.6% of patients with asthma recorded normal vegetative reactivity
(NVR), reflecting preservation of compensatory abilities, in 54.8% of patients – hypersympathicotonic
vegetative reactivity (HSR) reflecting voltage compensation abilities and 14,6% - asympathicotonic
autonomic reactivity (ASVR) - failure mechanisms of compensation.
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Comparing the form of the vegetative reactivity of patients with asthma with the parameters of
quality of life was observed a significant reduction of the maximum possible values (table 2).
Patients with asthma with normal vegetative reactivity parameter QL physical condition reduced - by
53,5% of the maximum possible, on the emotional - by 57,7%, as a professional fitness - by 54%, and
treatment satisfaction - by 50,6% of the maximum possible score. Among patients with asthma and SSR
ASVR quality of life parameters were also significantly reduced. However, we have not established
communication with derating QL compensatory abilities of the body.
Table 2
Specifications the patients QL with various conditions of asthma
autonomic reactivity (in basis points)
Pairmetres
Physical condition
Emotional condition
Professional fitness
Complacency by treatment

Max.
possible
5,2
7,0
7,0
5,0

NVR
(n=16)
2,42±0,20
2,96±0,32
3,22±0,26
2,47±0,09

HSR
(n=34)
2,66±0,11
3,21±0,20
3,61±0,19
2,60±0,12

Р

ASVR (n=7)
2,30±0,22
3,08±0,45
3,53±0,42
2,77±0,17

>0,5
>0,5
<0,2
>0,5

>0,5
>0,5
>0,5
<0,2

Conclusions.
1. Patients with asthma often marked stress and disruption of adaptive-compensatory abilities of the
body and reduced quality of life parameters. Patients with asthma defined relationship is more
pronounced reduction in QL parameters in physical and emotional state of hypersympathicotonic and
vagotonys.
2. Reducing of QL parameters in patients with asthma is not established due of reducing these
parameters on the state of the vegetative reactivity
3. The expansion of rehabilitation measures aimed at restoring the adaptive-compensatory abilities of
the body, can help to restore and improve the quality of life of patients with asthma.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ БЕЛКОВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ
Курбанов А.Ш., Каримов О.Р.
Каршинский государственный университет, Узбекистан
e-mail: abdulazizshk@mail.ru
Изучение развития органанов и систем организма в перинатальном периоде и влияния на них
различных факторов имеет теоретическое и практическое значение. В связи с этим развитие
пищеварительной системы в онтогенезе и, в особенности, формирование ее ферментного спектра,
реализующего расщепление нутриентов, остаются предметом особого внимания (1: 23-25).
Выяснение влияния эндогенных и экзогенных факторов (в особенности пищи) на формирование и
матурацию пищеварительных ферментов тонкой кишки как в раннем, так и позднем онтогенезе
должно способствовать решению ряда гастроэнтерологических проблем и обеспечению улучшения
здоровья населения.
Известно, что именно до рождения и в ранние сроки после него происходит формирование
основных структурных и функциональных характеристик дефинитивных органов и систем.
Исследование в этом направлении важны, особенно, если учитывать существование проблемы
сбалансированного питания. Среди населения земного шара широко распространена белковая
недостаточность в результате белкового голодания, хронических заболеваний, медикаментозного
лечения и т. д. (2: 398-341; 3: 20-21). Поэтому, проблема белкового голодания привлекает внимание
многих исследователей. Установлено, что неадекватная по белку и энергии диета лактирующих
самок наносит большой вред процессу лактации (4: 104-105). В ряде работ, посвященных
исследованию синтеза белка в грудных железах, продемонстрировано, что материнская диета
оказывает значительное влияние на анаболические процессы в ткани грудных желез в период
лактации (5: 280-281).
Существуют многочисленные данные о негативных последствиях дефицита белка в питании
матери во время беременности и лактации на формирование структурных и функциональных
характеристик различных органов и систем у потомства как в раннем, так и позднем онтогенезе (6:
600-602). Эти исследования можно рассматривать как часть проблемы так называемого «раннего
метаболического и/или пищевого программирования». Считается, что пищевые манипуляции на
материнском организме в критические периоды пренатального и раннего постнатального развития
потомства (беременность и лактация) определяют состояние его здоровья во взрослой и даже
здоровые последующих поколений.
В связи с вышеизложенным нами было исследовано влияние белковой недостаточности
питания беременных и лактирующих крыс-самок на развитие пищеварительной системы у потомства.
Материалы и методы.Опыты проведены на крысах Вистар. Дисбаланс питания создавали
снижением в рационе животных содержания белка до 8 % против 27 % в контроле, компенсируя
калорийность пищи путём соответствующего повышения содержания углеводов (7: 218-221).
Было проведено 5 серий экспериментов. Из них в первых трех сериях крысы-матки получали
рацион с недостаточностью белка в периоды беременности, с 14-го дня гестации до рождения
(белковая недостаточность в период плацентарно-амниотрофного питания), лактации, с 1-го дня
рождения крысят до отнятия, т.е. до 21-дневного возраста потомства (белковая недостаточность в
период лактотрофного питания) или беременности и лактации, с 14-го дня гестации до 21-дневного
возраста крысят (белковая недорстаточность в период плацентарно-амниотрофного + лактотровного
питания) соответственно.
В 4-ой серии экспериментов крысят, рожденных нормально питавшимися самками, по
окончании периода молочного вскармливания переводили на 3 недели на рацион с недостаточностью
белка с 21-го по 42-й день жизни (белковая недостаточность в период дефинитивного питания).
Наконец, в 5-й серии – крысят, рожденных и вскормленных самками, находившимися при белковой
депривации с 14-го дня беременности до 21-го дня лактации, переводили на рацион с
недостаточностью белка с 21-го по 42-й день жизни (белковая недостаточность в период
плацентарно-амниотрофного + лактотрофного + дефинитивного питания).
Контролем служили крысы того же возраста, родившиеся от самок, содержавшихся в период
пре- и постнатального развития потомства на полноценном рационе. Отнятие опытных и контроль194
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ных крысят осуществляли в 21-суточном возрасте, после чего их переводили на дефинитивное
питание.
Для характеристики начальных этапов гидролиза углеводов определяли активности альфаамилазы в гомогенатах поджелудочной железы и содержимом тонкой кишки по методу А.М.Уголева
(8: 187-191) и энтеральных мальтазы, сахаразы, лактазы – глюкозооксидазным методом (9: 100-106) в
гомогенатах слизистой тонкой кишки. Для характеристики начальных и заключительных этапов
гидролиза белков определяли активность пепсиногена в желудке по методу И. Л. Янсоне (10: 167174), комплекса протеаз поджелудочной железы – А. М. Уголева и Н. М. Тимофеевой, энтеральной
глицил-L-лейциндипептидгидролазы и диглицилглицин-трипептидгидролазы – А.М.Уголева и Н.М.
Тимофеевой (11: 176-178). Данные обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследования. Результаты наших исследований показали, что белковая
недостаточность рациона неодинаково влияет на структурно-функциональные характеристики
развивающегося потомства в зависимости от стадии индивидуального развития, на которую
приходится воздействие этого неблагоприятного фактора.
Анализ результатов серий опытов, затрагивающих различные стадии развития потомства
(периоды плацентарно-амниотрофного, лактотрофного и дефинитивного питания) показали, что
структура и функция поджелудочной железы и тонкой кишки неодинаково уязвимы от
повреждающего воздействия неблагоприятных факторов, в нашем случае – белкового дефицита, в
различные периоды индивидуального развития. Это, возможно, связано с тем обстоятельством, что у
всех представителей млекопитающих структура тонкой кишки в общем сформирована уже к моменту
рождения. Механизмы кишечного полостного пищеварения активно развиваются во время молочного
вскармливания, и окончательно сформировываются перед переходом потомства на самостоятельное
питание (12: 228-234).
Исходя из этого и на основании результатов наших экспериментов можно утверждать, что
белковая недостаточность в различные стадии жизненного цикла оказывает наиболее повреждающее
воздействие на структуру и/или ферментативные активности органов пищеварения в периоды
наиболее интенсивного их роста, каковым является период гестационного развития для структуры
тонкой кишки, конец лактотрофного питания и начало перехода на дефинитивную пищу - для
структуры и ферментативных активностей поджелудочной железы, а также механизмов,
обеспечивающих высокие активности «дефинитивных» олигосахаридаз и дипептидгидролаз. Такое
заключение согласуется с ранее выдвинутым положением о существовании критического периода, на
протяжении которого «ограничивающие агенты оказывают наиболее вредное влияние при
воздействии в момент наибольшего развития» (13: 18-36 и др.), указывающим на то, что когда
питание недостаточно для удовлетворения потребностей растущего ребенка или животного
клеточное деление замедляется или прекращается вовсе и, что темпы клеточного деления различных
органов неодинаковы в разных стадиях жизненного цикла.
Кроме того, нами было исследована зависимость степени структурно-функциональных
повреждений пищеварительных органов у растущего потомства при белковой недостаточности от
длительности воздействия этого неблагоприятного фактора. Как было обнаружено, при длительной
недостаточности белка в питании (начиная от периода плацентарно-амниотрофного питания до
периода дефинитивного питания) происходит одновременное нарушение как структурных, так и
функциональных характеристик органов пищеварения крысят, имеет место уменьшение массы
пищеварительных органов, высоты кишечных ворсинок, глубины крипт, количества клеток на
ворсинке и т.п. одновременно со снижением удельной активности ферментов в тканях поджелудочной железы и тонкой кишки.
Такое структурно-функциональное состояние, по крайней мере, для тонкой кишки, как
известно, обязательно сопровождается синдромом мальдигестии и малабсорбции и становится
причиной возникновения состояния приобретенной непереносимости отдельных компонентов пищи.
Снижение активности пищеварительных ферментов, особенно если оно сопровождается
гипотрофическими изменениями тонкой кишки, как имело место в наших опытах при дефиците белка
в рационе, ослабляет темпы гидролиза и всасывания питательных веществ, в частности белков и
углеводов, вследствие чего повышается риск развития различных желудочно-кишечных заболеваний
и снижается жизнеспособность растущего организма. Последнее проявлялось в том, что 30 %
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животных, подвергнутых белковой недостаточности в период от плацентарно-амниотрофного до
дефинитивного питания, погибло на протяжении этих экспериментов.
Имеющиеся данные свидетельствуют, что структурно-функциональные нарушения
желудочно-кишечного тракта при дисбалансе питания способствуют также ослаблению барьерной
функции эпителия тонкой кишки, повышению риска как инфекционной, так и инфекционной форм
диареи, возникновению малабсорбции, уменьшению переваривания белков, замедлению транзита
химуса по кишке с заселением последней бактериальной микрофлорой (14: 268-275; 15: 25-25).
Наши результаты, в дополнение к этим сведениям литературы, показывают, что, во-первых,
не только белково-калорийная недостаточность питания, но и белковая недостаточность может стать
важным фактором повышения риска ранней смерти; во-вторых, в этом повышении, наряду с
нарушениями механизмов терморегуляции и обмена веществ, существенный вклад вносят сдвиги,
происходящие на уровне пищеварительной системы, ибо видно, что недостаточность белка в питании
связана не только с истощением запаса энергетических ресурсов в организме и/или механизмов
мобилизации этих ресурсов на конкретные нужды организма, но и со структурнофункциональными
нарушениями органов пищеварения, ответственных за поступление питательных веществ из внешней
во внутреннюю среду организма и выполняющих барьерную функцию по отношению к целому ряду
болезнетворных агентов. Следовательно, можно считать, что одной из важных причин повышенной
детской смертности в условиях дисбаланса питания материнского организма является нарушение
функции желудочно-кишечного тракта развивающегося потомства.
В наших опытах была исследована обратимость структурно-функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта, возникающих в результате перенесения белковой недостаточности в
различные периоды индивидуального развития. Результаты проведенных экспериментов показали,
что структурно-функциональные нарушения поджелудочной железы и тонкой кишки, вызванные
белковой недостаточностью питания во время плацнтарно-амниотрофного, лактотрофнрго питания и
ранних сроков после перехода на дефинитивную пищу, являются обратимыми. В то же время, эти
нарушения оказались необратимыми, если белковая недостаточность питания переносится на
протяжении плацентарно-амниотрофного и лактотрофного периодов питания и, особенно, когда она
охватывает все три периода поздней пре- и ранней постнатальной жизни (плацентарно-амниотрофное
питание, лактотрофное и ранние сроки после перехода на дефинитивную пищу).
Структурно-функциональные изменения поджелудочной железы и тонкой кишки,
наблюдавшиеся в наших опытах, могли быть индуцированы не прямым воздействием
неблагоприятного фактора на организм потомства, а опосредованы сдвигами от нормы
физиологических функций у кормящей матери, приведших к изменению количества и состава
секретируемого молока (4: 113-116). Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что в
материнской крови и молоке содержится ряд таких уникальных субстанций, как внутренний фактор
роста, соматостатин, гормон роста, нейротензин, ряд нейропептидов с чрезвычайно широким
спектром метаболического и эндокринного действия и ингибитор энзиматической дегратации (14:
353-358), концентрация которых существенно изменяется под влиянием различных условий, в том
числе и недостаточности белка в питании. Это в свою очередь не может не повлиять на ход развития
различных органов и систем потомства через плаценту во время плацентарно-амниотрофного
питания, через молоко – в период молочного вскармливания. В наших опытах, очевидно,
недостаточность белка в рационе кормящих самок приводила к уменьшению количества
вышеупомянутых уникальных веществ в молоке, и это было одной из причин торможения потомства
и темпов структурно-функционального формирования органов пищеварения.
Белковая недостаточность в период после перехода потомства от молочного вскармливания
на дефинитивное питание, затрагивает непосредственно регуляторные системы самого растущего
организма. При этом участвуют, очевидно, не только и не столько механизмы субстратного
регулирования, сколько сдвиги гормонального статуса в организме. Об этом свидетельствуют данные
других авторов, показавших, что хронический дисбаланс питания, в отличие от острого
однократного, например, голодания, приводя к истощению нервно-эндокринных регуляторных
систем, становится причиной резкого, часто необратимого снижения активности пищеварительных
ферментов как полостного, так и мембранного гидролиза основных компонентов пищи (16: 90-93).
Предполагается, что воздействие недостаточности белка в рационе так же, как и многих
других экстремальных факторов на функцию органов пищеварения реализуется по принципу общего
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неспецифического адаптационного синдрома Селье посредством активации гипоталамогипофизарно-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной систем. Исходя из этого, легко
можно понять и то обстоятельство, что чувствительность органов пищеварения к дефициту белка в
пище различна в разном возрасте, что обусловлено неодинаковой зрелостью различных звеньев
нейрогормональных регуляторных систем (17 93-94, 18: 193-197).
Наши данные показывают, что, указанные энзимологические сдвиги в поджелудочной железе
и слизистой тонкой кишки происходят не только при недоедании, но и при белковой недостаточности
рациона; вместе с тем, наблюдавшиеся нарушения при белковой недостаточности распространяются
как на функциональные, так и на морфологические характеристики этих органов.
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ҚИШЛОҚ МАКТАБИ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ МАКРО- ВА
МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАНИШИ
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Мавзунинг долзарблиги. Аҳоли турли гуруҳлари орасида энг муҳимларидан бири
ҳисобланган ёш авлоднинг меъёрида ўсиши ва ривожланиши, ҳар томонлама етук ҳамда баркамол
бўлиб вояга етиши уларнинг овқатланиш хусусиятларига чамбарчас боғлиқ. Шунга биноан ушбу
аҳоли гуруҳининг амалдаги овқатланишини ўрганиш нафақат Республикамиз, балки дунё миқёсида
ҳам долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.
Овқатланиш ўсиш-ривожланиш хусусиятлари билан бир қаторда боланинг ақлий ва
жисмоний иш қобилиятига, ўқиш-ўрганиш, фанларни ўзлаштириш билан боғлиқ барча жараёнларга
ҳам таъсир кўрсатиши мумкинлиги амалда ўз исботини топган. Одамда, хусусан, болаларда ҳосил
бўладиган шартли рефлекслар истеъмол қилинадиган таомлар ва унинг сифат даражасига боғлиқ
экани анча илгаридан маълум. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, хотира, фикрлаш каби ақлий
фаолиятга алоқадор жараёнлар ҳам истеъмол таомлари таркибидаги кўплаб зарур моддаларга боғлиқ
экан. Бундай зарурий моддалар қаторига биринчи навбатда оқсиллар, шунингдек, витаминлар,
минерал моддаларнинг бир қанча вакилларини киритиш мумкин.
Айтиб ўтилган аҳоли гуруҳининг амалдаги овқатланишини ўрганиш бўйича олиб борилган
кўплаб тадқиқотлар ҳамда улардан олинган натижалардан маълум бўлишича, ўқувчиларнинг
овқатланишидаги у ёки бу даражадаги жиддий силжишлар, аксарият ҳолларда зарур нутриентлар
тақчиллигида кузатилади. Ачинарли жиҳати шундаки, бундай ўзгаришлар ўрганилаётган аҳоли
контингентининг саломатлик даражасига, қолаверса, меъёрий ўсиб ривожланишига салбий таъсир
кўрсатиши билан характерланади. Қолаверса, овқатланишдаги кескин ўзгаришлар ёш авлоднинг
ақлий фаолиятига, таълим кўрсаткичлари ҳамда самарадорлигига, хотира ва мантиқий фикрлаш
билан боғлиқ жараёнларга негатив таъсир этиши турган гап (2: 80; 5: 3-4; 7: 53-54).
Айтиб ўтилган омилларни эътиборга олган ҳолда ҳукуматимиз томонидан кейинги йилларда
қабул қилинган бир қатор фармон ва қарорларда айнан ёш авлоднинг соғлом овқатланишини йўлга
қўйиш, уларнинг меъёрий ўсиб-ривожланишини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бироқ
шунга қарамасдан, ҳали бу йўналишда ўз ечимини кутаётган қатор муаммолар ҳам мавжуд (9: 301305; 10: 116-120).
Аҳоли турли гуруҳларининг овқатланиш статусига сезиларли таъсир кўрсатадиган
омиллардан бири бу мамлакатимизнинг иқлим хусусиятидир. Хусусан, иссиқ иқлим шароитида
истиқомат қиладиган ўқувчи-ёшларнинг овқатланиш ҳолатида бу нарса яққол ўз аксини топади.
Мамлакатимизнинг иссиқ иқлимли жанубий минтақаларида истиқомат қиладиган ўқувчиларнинг
турли фасллардаги овқатланиш ҳолати бошқа минтақалардагидан сезиларли даражада фарқ қилади.
Бу омилларнинг барчаси республикамизда истиқомат қиладиган ўқувчи-ёшларнинг амалдаги
овқатланишини чуқур илмий тадқиқотлар асосида, кенг миқёсда ўрганишни тақозо этади.
Айтиб ўтилган жиҳатларни эътиборга олиб, тадқиқотларимиз давомида Ўзбекистоннинг
жанубий минтақаларида яшайдиган кичик ёшдаги мактаб ўқувчиларининг амалдаги овқатланишини
ўргандик. Эътироф этиш лозимки, айнан Қашқадарё ҳамда Сурхондарё каби жанубий вилоятларда
истиқомат қиладиган ўқувчиларнинг овқатланиш хусусиятлари экспериментал жиҳатдан етарлича
ўрганилмаган (4: 7-12; 11: 6527-6528).
Материал ва методика. Ўқувчи ёшларнинг амалдаги овқатланишини ўрганишда асосан
анкета-сўров, социал-гигиеник ҳамда соф гигиеник методлардан фойдаланилди. Ушбу методлардан
биргаликда фойдаланиш олинадиган натижаларнинг аниқ бўлишида муҳим ҳисобланади (6: 60-65).
Кузатув ва тадқиқотларимизда Қашқадарё вилояти Касби туманидаги 31-ўрта мактабнинг
бошланғич, яъни 1-3 синф ўқувчилари қатнашишди. Бунда 62 нафар ўқувчи ёшларнинг амалдаги
овқатланиш ҳолати анкета-сўров ҳамда сўров усуллари ёрдамида ўрганилди. Тадқиқотлар 2021 йил
март ойининг биринчи ҳафтасида ўтказилди. Текширилувчилар 7-10 ёшда бўлиб, уларнинг 34
нафарини қизлар, 28 нафарини ўғил болалар ташкил этади.
Анкета-сўров усулига биноан ўқувчилар 1 ҳафта мобайнида (якшанба куни ҳам ҳисобга
олинган ҳолда) истеъмол қилган барча озиқ-овқат маҳсулотларини махсус анкетада қайд қилиб
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боришди. Бунда дастлаб ўқувчиларнинг ота-оналари ҳамда ўқитувчилари билан суҳбатлашилди ва
уларнинг ёрдамидан фойдаланилди. Барча анкеталар йиғиштириб олингач, уларда келтирилган
маълумотлар асосида ҳар бир ўқувчининг ҳафта давомида истеъмол қилган таомлари жамланди
ҳамда маҳсулотлар таркибидаги айрим макро- ва микронутриентлар миқдори аниқланди. Бунда озиқовқат маҳсулотларининг кимёвий таркиби махсус жадваллар ёрдамида ҳисоблаб чиқилди (1; 3).
Анкеталардаги маълумотларни математик ҳисоблашда Windows Microsoft Excel 2010, олинган
натижаларни статистик қайта ишлашда Windows Origin 6.1 дастурларидан фойдаланилди.
Олинган натижалар ушбу ёш гуруҳи учун белгиланган меъёр кўрсаткичлари билан таққослаб
ўрганилди (8: 11-14) ва тегишли хулосалар чиқарилди.
Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Бошланғич синф ўқувчиларининг амалдаги
овқатланишини ўрганиш юзасидан ўтказилган дастлабки тадқиқотларимиз қуйидаги 1- ва 2жадвалларда ўз аксини топган. Жумладан, 1-жадвалда текширилувчиларнинг макроэлементлар билан
таъминланиши келтирилган.
1-жадвал
7-10 ёшли ўқувчиларнинг макроэлементлар билан таъминланиши
Маъданли моддалар
Кальций, Са (мг)
Фосфор, Р (мг)
Магний, Mg (мг)

Меъёр
1100
1650
250

Олинган
натижа
662,6±114,1
1221±21,2
390,8±6,4

Меъёрга нисбатан фарқ
сонларда
фоизда
- 437,4
60,2
-429
74
+ 140,8
156,3

Маълум бўлишича, ўқувчи ёшларнинг кунлик рационида макроэлементлардан кальций ҳамда
фосфор миқдори меъёр кўрсаткичларидан анча кам. Жумладан, суткалик қабул қилинган кальций
меъёрга нисбатан 60,2% ни (меъёрдаги 1100 мг ўрнига 662,6±114,1 мг), фосфор миқдори эса 74% ни
(меъёрдаги 1650 мг ўрнига 1221±21,2 мг) ташкил этган. Бу ҳолатни ўқувчиларнинг суткалик
рационида сут ва сут маҳсулотларининг анча камлиги билан изоҳлаш мумкин. Қолаверса,
текширилувчилар ловия, нўхат, мош каби дуккаклилар билан тайёрланган таомларни одатдагидан
камроқ истеъмол қилишган. Бунинг боиси, респондентларнинг таомномасида хот-дог, шунингдек,
манти, лағмон, чучвара, макарон каби хамирли таомлар асосий ўринни эгаллайди. Сут
маҳсулотларидан эса асосан кефир истеъмол қилинган. Мана шу омиллар сабабли мактаб
ўқувчиларининг суткалик рационида кальций, фосфор каби ўта муҳим элементлар тақчиллиги
кузатилди, деб айтиш мумкин.
2-жадвал
7-10 ёшли ўқувчиларнинг микроэлементлар билан таъминланиши
Маъданли моддалар
Темир, Fe (мг)
Рух, Zn (мг)
Йод, J (мкг)

Меъёр
12
10
120

Олинган
натижа
14,3±0,4
7,8±0,13
133,9±4,8

Меъёрга нисбатан фарқ
сонларда
фоизда
+2,3
119
- 2,2
78
+ 14
111,6

Макроэлементлардан магний миқдори эса текширилувчиларнинг суткалик рационида
меъёрдагидан анча кўп, яъни 156,3% ни ташкил этади (меъёрдаги 250 мг ўрнига 390,8±6,4 мг).
Бундай эътиборли ҳолат ўқувчиларнинг суткалик рационида нон, хамирли овқатлар, шунингдек,
гуручли таомлар (шавла, мастава, палов) ҳамда бодом, ёнғоқ каби қуруқ мевалар сероблиги билан
изоҳланади.
Қуйидаги 2-жадвалда текширилувчиларнинг микроэлементлар билан таъминланиш ҳолатини
келтириб ўтамиз.
Кўриниб турганидек, ўқувчиларининг микроэлементлар билан таъминланиш ҳолатида ҳам
бир қанча ўзига хос жиҳатларни кузатиш мумкин. Жумладан, респондентларнинг темир ҳамда йод
микроэлементларига бўлган талаби мос равишда 119 ҳамда 111,6% га қондирилган. Темир
элементининг бундай тарзда меъёридан ортиқча қабул қилинишини ўқувчиларнинг суткалик
рационида нон, исмалоқ печак, турли конфет ҳамда шоколадлар кўплиги билан изоҳласа бўлади. Йод
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элементининг меъёр даражасидан ошиб кетиши эса асосан эрта баҳор мавсумида исмалоқ печак ва
бошқа турли кўкатлар, қолаверса, тухум каби айрим маҳсулотларни кўп истеъмол қилиш билан
боғлиқ экани анкеталардан олинган маълумотларда ўз аксини топган. Текширилувчиларнинг кунлик
таомланишида рух элементи миқдори меъёр даражасидан анча кам, яъни меъёрдаги 10 мг ўрнига
7,8±0,13 мг (меъёрга нисбатан 78%). Бундай тақчиллик ҳам юқорида кўрсатиб ўтилгани каби
дуккакли маҳсулотлар, қолваерса, ёрмалар ҳамда жигар, гўшт маҳсулотларининг суткалик рационда
нисбатан камлиги билан изоҳланиши мумкин.
Юқорида келтириб ўтилган натижаларни мамлакатимизнинг минтақавий ҳамда миллий ўзига
хос хусусиятларидан келиб чиқиб изоҳлаш мумкин. Аввало шу нарсани айтиб ўтиш лозимки,
жанубий ҳудуд ҳисобланган Қашқадарё вилоятининг аксарият қишлоқларида ўзига хос миллий ва
этник овқатланиш хусусиятлари мавжуд. Жумладан, биз тадқиқот ўтказган Касби тумани Новқат
қишлоғида ҳам аҳолининг ўз мениталитетига мос миллий ва минтақавий таомланиш тарзи
кузатилади.
Қишлоқ аҳолиси орасида нон ва нон маҳсулотлари, хамирли таомлар кўп истеъмол қилинади.
Муҳими, аҳолининг аксарияти йирик қилиб тортилган ундан тайёрланган қора нонни кўпроқ қабул
қилишади. Айнан ана шундай нон таркибида темир, мис, йод, магний каби элементлар бошқа унларга
қараганда анча мўл бўлади.
Мактаб ўқувчиларидан олинган анкеталар қайта таҳлил қилинганида шу нарса яққол кўзга
ташланадики, текширилувчиларнинг суткалик рационида айрим маҳаллий таомлар ҳамда
маҳсулотлар ҳиссаси жуда юқори. Жумладан, рационнинг катта қисмини гуручли таомлардан
мастава, ширгуруч, палов, хамирли таомлардан эса манти, чучвара, макарон, сомса кабилар ташкил
этади. Кунлик рационда бундай таомлар миқдорининг кўп бўлиши қишлоқ аҳолисининг узоқ йиллик
миллий қадриятларига ҳамда урф-одатларига, яшаш шароитига бориб тақалади. Хусусан, қишлоқ
аҳолисининг доимий равишда дала юмушлари билан банд бўлиши, бунинг натижасида анчагина
энергия сарфлаб қўйиши айтиб ўтилган кучли таомлардан кўпроқ истеъмол қилишни тақозо этади. Бу
эса ўқувчиларнинг тегишли макро- ва микроэлементлар билан таъминланиш даражасига таъсир
этмасдан қолмайди.
Эътибор бериш зарур бўлган яна бир ҳолат шундан иборатки, текширилувчилар бодом, ёнғоқ
каби қуруқ меваларни анча кўп истеъмол қилишган. Бунинг боиси ушбу мевалар, жумладан, бодом
айнан текширилувчилар яшадиган ҳудудда (Касби туманининг Новқат ва унга қўшни қишлоқларида)
жуда кўп миқдорда экиб етиштирилади. Бу эса қишлоқ аҳолисининг таомланишида ва ўз навбатида
уларнинг айрим минерал моддаларга бўлган талабини қондиришда муҳим кўрсаткич бўлиб хизмат
қилади. Биз ўтказган тадқиқотларда ўқувчилар кунлик рационида магнийнинг меъёридан 1,5
баравардан ҳам кўпроқ (156,3%) ортиб кетиши айнан бодомнинг кўп миқдорда истеъмол қилиниши
билан боғлиқ эканини кўриш мумкин.
Ўқувчиларнинг суткалик рационида ловия, нўхат, мош каби дуккаклилар нисбатан кам.
Айтиш жоизки, дуккакли маҳсулотлар таркибида ўсимлик оқсили билан бир қаторда жуда кўп
миқдорда макро- ҳамда микроэлементлар мавжуд. Шунга мувофиқ ҳар бир аҳоли гуруҳининг,
жумладан ўқувчиларнинг кунлик рационида ҳам дуккакли маҳсулотларни кўпайтириш мақсадга
мувофиқ.
Тадқиқотларимиз баҳор фаслининг бошларида, яъни март ойининг биринчи ҳафтасида
ўтказилгани сабабли мактаб ўқувчиларининг таомланишида айрим кўкатлар, хусусан, исмалоқ
печакнинг ўрни алоҳида. Маълумки, эрта баҳор фаслида қишлоқларимизда, қолаверса, шаҳар
шароитида ҳам янги узилган кўкатлардан турли таомлар тайёрлаб истеъмол қилиш кенг одат тусига
айланган. Биз ўтказган тадқиқотларда ҳам айни шу нарсанинг гувоҳи бўлиш мумкин. Анкеталардан
олинган маълумотларнинг кўрсатишича, мактаб ўқувчилари исмалоқ печакни сезиларли даражада
кўп истеъмол қилишган. Ушбу таомни тайёрлаш осон экани ҳамда маҳсулот анча арзонлиги боис
унинг аҳоли кунлик рационида кўп бўлиши табиий ҳол. Исмалоқ эса бир қанча минерал моддаларга
бойлиги билан ажралиб туради. Озиқ-овқат маҳсулотларининг кимёвий таркиби келтирилган махсус
жадваллардан маълум бўлишича, исмалоқ таркибидаги темир элементи миқдори бошқа кўкатларга
қараганда бир неча баравар юқори (3: 128-132). Биз олган натижаларга мувофиқ, ўқувчиларнинг
суткалик рационида темир, йод микроэлементларининг етарли миқдорда бўлиши биринчи навбатда
исмалоқ печакнинг кўп истеъмол қилиниши билан изоҳланади.
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Шу нарсани алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, тадқиқот ўтказилган ўқувчи-ёшларнинг
суткалик таомномасида сут ва сут маҳсулотлари айтарли ўрин эгалламайди. Бу эса ушбу қишлоқ
шароити учун салбий кўрсаткич сифатида баҳоланиши мумкин. Зеро қишлоқ шароитида сут ва сут
маҳсулотлари етарли дейишга тўла асос бор, чунки деярли ҳар бир хўжаликда соғин сигирлар
мавжуд. Бироқ маҳаллий аҳоли орасида овқатланиш маданиятининг тўла шаклланмагани боис сутдан
турли маҳсулотлар тайёрлаб истеъмол қилишга зарур даражада эътибор берилмайди. Фикримизнинг
исботи сифатида айтиб ўтиш мумкинки, биз тадқиқот ўтказган ўқувчиларнинг анкеталарида асосан
кефир (ёки қатиқ) ҳамда қисман сариёғ келтирилган. Бу эса сут ва сут маҳсулотлари таркибида кўп
миқдорда мавжуд бўлган кальций, фосфор элементларининг кунлик рациондаги тақчиллигига олиб
келиши табиий ҳол.
Юқоридагилардан кўриниб турибдики, аҳолининг фақат миллий анъаналарга биноан ёки
маҳаллий шароит талабига кўра овқатланиши ҳар доим ҳам рационал ҳисобланмайди. Аҳоли турли
гуруҳлари, жумладан, ўқувчи ёшларнинг соғлом овқатланишини ташкил этиш учун юқоридагилар
билан бир қаторда кишиларнинг амалдаги овқатланишини тадқиқотлар ёрдамида чуқур ўрганиш ва
олинган натижаларга таянган ҳолда илмий асосланган соғлом овқатланиш чора-тадбирларини йўлга
қўйиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.
Хулоса. Тўпланган маълумотларни умумлаштирган ҳолда таҳлил қилиш мактаб
ўқувчиларининг амалдаги овқатланиш ҳолати улар истиқомат қиладиган минтақанинг ўзига хос
овқатланиш хусусиятлари билан чамбарчас боғлиқ равишда шаклланганини кўрсатади.
Мактаб ўқувчиларининг овқатланиш ҳолатида кузатиладиган айрим тақчилликлар уларнинг
ўсиш-ривожланишига, саломатлигига салбий таъсир кўрсатмасдан қолмайди. Хусусан, кунлик
рационда кальций ва фосфор элементларининг тақчил бўлиши таянч-ҳаракат тизимининг меъёрида
шаклланишига, рух элементининг камлиги эса нерв тизими ҳамда ақлий фаолиятнинг сезиларли
ўзгаришларига олиб келиши мумкин. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида ўқувчиларнинг
кунлик рационида сут ва сут маҳсулотлари миқдорини кўпайтириш мақсадга мувофиқ. Рух
тақчиллигини бартараф этишда дуккаклилар, жигар, гўшт маҳсулотларидан етарли миқдорда
истеъмол қилиш зарур. Донлардан ўстирилган майсалар ҳам рух элементига бойлиги билан ажралиб
туради. Айни баҳор фаслида эса бундай ундирилган майсалардан турли таомлар (масалан, сумалак)
тайёрлаб истеъмол қилиш мумкин.
Айтиш мумкинки, темир, йод ёки магний каби элементларнинг меъёридан ошиб кетиши
ўқувчилар учун жиддий хавф туғдирмайди. Нутрициология соҳасида олиб борилган тадқиқотлардан
маълум бўлишича, табиий маҳсулотлар орқали қабул қилинган озиқ моддалар, жумладан минерал
моддалар миқдорининг меъёр кўрсаткичларидан ошиб кетиши ҳазм жараёнига салбий таъсир
кўрсатиши эҳтимолдан йироқ. Шу боис ўқувчиларнинг суткалик рационида магнийнинг 1,5
баравардан кўпроқ ошиб кетишидан хавфсирамаса ҳам бўлади. Чунки инсон танасидаги физиологик
қонуниятларга биноан, ортиқча минерал моддалар сийдик орқали чиқариб юборилади.
Мактаб ўқувчиларининг амалдаги овқатланиш ҳолати ҳақида кенг кўламли хулосалар қилиш
учун тадқиқотларни янада чуқурроқ даражада ўтказиш, олинган натижаларни комплекс равишда
кўриб чиқиш, текширилувчиларнинг макро- ва микронутриентлар билан таъминланиши борасидаги
барча натижаларни умумлаштирган ҳолда таҳлил қилиш зарур. Қолаверса, респондентларнинг
овқатланиш ҳолати, саломатлик даражаси ҳамда ўсиш-ривожланишда кузатиладиган турли
ўзгаришлар тегишли мутахассислар билан биргаликда ўрганилса, натижа ва хулосалар янада
самаралироқ бўлади, деган фикрдамиз.
Ўқувчи ёшларнинг соғлом ва рационал овқатланишини ташкил этишда биринчи навбатда
тарғибот-ташвиқот ишлари муҳим ўрин тутади. Бу тарздаги ишлар аввало ота-оналар орасида,
қолаверса, таълим муассасалари раҳбарлари, ўқитувчилар орасида ўтказилиши лозим. Ўқувчиларни
тўғри овқатланиш қонун-қоидалари билан яқиндан таништириш, бу борада уларда тегишли кўникма
ва малака ҳосил қилиш зарурий чора-тадбирлардан бўлиб ҳисобланади. Айниқса, бошланғич
синфларда ўтказиладиган бу каби тадбирлар (расмли буклетлар, тавсияномалар тарқатиш ва б.)
уларнинг онги ва тасаввурини ўстириш билан бир қаторда тўғри овқатланиш ҳақидаги
тушунчаларнинг шаклланишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
Соғлом овқатланишни ташкил этиш билан боғлиқ юқорида келтириб ўтилган масалаларни
илмий нуқтаи-назардан экспериментал асосда ўрганиш ва таҳлил қилиш ўқувчиларнинг
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саломатлигини муҳофаза қилишда, ёш авлодни соғлом ва баркамол қилиб тарбиялашда,
мамлакатимиз келажагининг мустаҳкам пойдеворини яратишда ўзига хос муҳим аҳамият касб этади.
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Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари билан шуғулланувчиларнинг соғлиғи, жисмоний
ривожланиши, чиниқиши, шунигдек, спортчиларда учраши мумкин бўлган касалликлар ва
шикастланишларнинг сабабларини аниқлаш, уларнинг олдини олиш, даволаш, спортчи кучқувватини тиклаш масалалари спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида қабул
қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз аксини топган.
Жисмоний тарбия ўқитувчиси ва тренернинг фаолияти спорт - педагогик, психологик ва
спорт тиббиёти мутахассислари билан узвий боғланган ҳолда намоён бўлади. Жисмоний тарбия
ўқитувчиси ва тренерни мутахассис сифатида тайёрлашда тиббий-биологик фанлар асосий ўринни
эгаллайди. Бу соҳани мукаммал эгаллай олмаган киши жисмоний тарбия ва спорт машғулотларини
талаб даражасида ташкил эта олмайди.
Ишнинг мақсади: Тиббий назорат ўтказиш орқали жисмоний тарбия ва спорт билан
шуғулланувчиларнинг соғлиғи, жисмоний ривожланиши, функционал имкониятларини аниқлаб,
олинган натижа асосида жисмоний тарбия ўқитувчиси ва тренер билан биргаликда бўлғуси
спортчиларни танлаш масаласини Спорт тиббиёти ҳал этади. Жисмоний тарбия машғулотларини
тўғри ташкил этилмаслиги туфайли вужудга келадиган касалликлар ва шикастланиш сабаблари
ўрганилиб, уларга ташхис қўйилади, даволанади, олдини олиш бўйича тренерга маслаҳат берилади,
спортчининг куч-қувватини тиклаш услублари ишлаб чиқилади ва амалиётга тадбиқ этилади.
Талабаларнинг жисмоний машқ билан шуғулланганда зўриқиш, касалланиш, шикастланиш
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ҳолатларининг олдини олиш бўйича жисмоний тарбия ўқитувчилари ва тренерларни зарур билимлар
билан қурорлантиради.
Материал ва методлар: Тиббий назоратдан ўтказиш, жисмоний тарбия ва спорт билан
шуғулланувчиларни соғлиқ гуруҳларига ажратиш, чиниққанлик даражасига асосланиб машқ ҳажми
ва тезлигини белгилаш, машқ натижасини доимий назорат қилиш, мутасадди тиббиёт муассасаси
шифокори ва жисмоний тарбия ўқитувчиси ҳамда тренер зиммасига юклатилади. Жисмоний тарбия
ва спорт билан шуғулланувчи тоифага эга бўлмаган ёшлар ва катта ёшдаги кишилар, бир йилда
камида бир марта, тиббий кўрикдан ўтишлари шарт, тоифага эга бўлган спортчилар, ёш спортчилар,
спорт мактаби ўқувчилари, ҳамда спорт билан шуғулланувчи катта ёшдагилар бир йилда камида икки
марта шифокор текширувидан ўтишлари керак [1: 38-74].
Тадқиқот объекти ҳисобланган Жисмоний маданият йўналиши талабалари, турли спорт
турларига мослаштирилган махсус мактаб ва Қарши шаҳридаги ўрта умумтаълим мактабларининг
ўқувчиларида олиб борилган кузатувлар, анкета-сўров натижалари, уларда ўтказилган турли
синамалар тиббий назорат ўтказиш орқали жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчиларнинг
соғлиғи, жисмоний ривожланиши, функционал имкониятлари яхшиланиши мумкинлигини кўрсатди.
Ўқув йили бошида ташкиллаштирилган тиббий назорат натижаларига кўра ўқувчи –
талабаларни соғлиқ гуруҳларига ажратиш, чиниққанлик даражасига асосланиб машқ ҳажми ва
тезлигини белгилаш, машқ натижасини доимий назорат қилиш, мутлоқ соғлом бўлган ёшларни спорт
секцияларига тавсия этиш,
айримларида аниқланган касаллик ҳолатларини даволаш чоратадбирларини кўриш учун мутахассис врачлар маслаҳатига жалб қилинди.
Спортчи организмининг функционал ҳолатини аниқлашда қуйидаги синамалардан
фойдаланилди:Нерв ва нерв-мускул тизимининг функционал ҳолатини аниқлашда Ромберг синамасининг
оддий ва мураккаб усули, Ашнер (кўз-юрак) синамаси, дермографизм синамаси, қорин мускулларининг
функционал ҳолатини аниқлаш синамалардан фойдаланилди.
Сезги анализаторлари функционал ҳолатини аниқлашда кўриш
ўткирлиги, эшитиш
анализаторининг функционал ҳолати, тана мувозанатининг сақлашни таъминловчи анализаторлар
функционал ҳолати, Яротский синамаси, динамик мувозанатни аниқлаш учун бармоқ-бурун синамаси,
ҳаракатланиш анализатори функционал ҳолати, терининг оғриқ сезувчи анализатори функционал
ҳолатини аниқлаш кабилар қўлланилди.
Юрак-томир тизимининг функционал ҳолатини аниқлашда Мартине-Кушилевский, Котов-Дешин,
Летунов синамалари яхши самара берди.
Нафас олиш тизимининг функционал ҳолатини аниқлашда Розентал синамаси, Шафрановский
синамаси, Штанге синамаси, Генч синамаси кабилардан фойдаланилди [1: 38-74].
Натижалар ва муҳокамалар: Спорт шифокори жисмоний тарбия ва спорт масалалари бўйича
мутасадди ходим тавсия қилган рўйхат асосида, жисмоний тарбия ва спорт билан
шуғулланувчиларни тиббий кўрикдан ўтказиш, уларни соғлиқ гуруҳларига ажратиш, жисмоний
тарбия ва спорт билан шуғулланиши мумкин ёки мумкин эмаслиги ҳақида тиббий хулоса бериш,
спорт билан
шуғулланувчиларнинг машқ юкламасини белгилаш бўйича жисмоний тарбия
ўқитувчиси ва тренерга маслаҳат бериш, мусобақа олдидан спортчиларни тиббий кўрикдан ўтказиш
ва мусобақага қатнашиш учун хулоса бериш, жисмоний тарбия машғулотлари, спорт машқи ва
мусобақа ўтказиладиган иншоатларни санитария-гигиена назоратидан ўтказиш, спорт мусобақаси
даврида спортчиларнинг овқатланиши, кун тартиби, машғулот ўтказиладиган ва турар жойларини
санитария-гигиена назоратидан ўтказиш, касалланган, шикастланган спортчиларга биринчи тиббий
ёрдам кўрсатиш, зарур бўлса шифохонага юборишни ҳал қилади[2: 74-115].
Спортчиларни ҳар йили чуқурлаштирилган тиббий кўрикдан ўтказишда бошқа йўналишдаги
шифокорларнинг маслаҳатлари ҳам инобатга олиниши мумкин. Шикастланиш хавфи юқори бўлган
спорт турлари билан шуғулланадиган спортчиларда ультратовуш текшируви ўтказиш, қоннинг
клиник ва биокимёвий таҳлили, гормонал спектрни ўрганиш, озиқ-овқат аллергиялари учун қон
текшируви, сийдикни клиник таҳлил қилиш, уретрал таркибини ситологик текшириш, бронхоспазмга
сабаб бўладиган спортчиларни синовдан ўтказиш талаб этилади.
PWC-170 степ-тест кўрсаткичидан фойдаланиб, спорт турлари билан шуғулланувчи болалар
ва ўсмирларнинг умумий жисмоний иш бажариш қоблиятини аниқлаш, чидамлилик, бардошлилик
сифатларини ривожлантирувчи спорт турлари билан шуғулланувчилар юрак-қон томир тизимининг
ҳолатини чуқур баҳолаш, спорт ўйинлари, якка кураш спорт турлари билан шуғулланувчиларнинг
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марказий ва вегетатив асаб тизими, шунингдек, анализаторларнинг функционал ҳолатини баҳолаш,
касаллик аломатлари мавжуд бўлганда, қўшимча функционал диагностика ва лаборатория
таҳлиллари ўтказилиши лозим[3: 58-72].
Спортчиларда мусобақаларда иштирок этиш учун хорижий давлатларга чиқиш бошқаларга
қараганда 5-6 баравар кўплиги сабали уларда жинсий йўл орқали юқадиган касаллик қўзғатувчилари,
гепатит Б ва C вируси 2-3 баравар юқори. Шу билан бирга, спортчиларнинг юқумли касалликлара,
асосан нафас олиш, эшитиш, юқори нафас йўлларининг ўткир вирусли инфекцияларига чалиниш
ҳолати ҳам юқори. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, ёш спортчилар билан бирга юқори малакали
спортчиларда ҳам таянч-ҳаракат тизимининг шикастланиши учраб, улар кўпинча тери бутунлигининг
бузилиши билан бирга келади. Бу эса даволаш мақсадида ишлатиладиган дори моддаларни инъекция
орқали қабул қилишни қақозо этади ва инфекция юқиши хавфини юзага келтиради.
Жароҳатланиш ва унда қон чиқиши мумкин бўлган спорт турларида касаллик юқиш хавфи
юқори бўлиб, терининг шикастланишлари, ёрилишлар, шилинишлар, ҳатто енгил шикастланишлар,
шунингдек, теридаги йирингли яллиғланишлар туфайли инфекция юқади. Масалан, боксда
спортчининг бурни синган ёки лаблари ёрилган бўлса, уларни қўлқоп билан артади ва худди шу
қонга бўялган қўлқоп билан рақибининг кўзига, қонаётган қошига ёки бошқа шикастланган жойига
уради. Спорт билан шуғулланиш ёки жанг пайтида шилинишлар, тирналишлар, терининг
шикастланиши айниқса хавфлидир. Спортнинг станга, гимнастика каби турларида қўл териси
бутунлигининг бузилиши тез-тез учрайди ва спорт жиҳозларида қолган қон юқи устига бошқа
спортчининг қўлидаги ёрилган жой "босилади" ва шу орқали инфекция юқиши мумкин [3: 58-72].
Спортчилар билан шартномалар тузишда юқорида келтирилган тадқиқотларга қўшимча
тарзда сийдик таркибида гиёҳванд моддаларнинг (амфетаминлар, марихуана, кокаин, героин) бор
ёки йўқлини аниқлаш ҳам тавсия этилади. ОИВ инфекцияси, гепатит Б ва C нинг фаол даври, жинсий
йўл билан юқадиган инфекциялар, гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш спортчи билан шартномани
имзолашга монелик қиладиган ҳолатларга киради.
Спорт билан шуъғулланишга қуйидагилар монелик қилиши мумкин.
1.Ўткир ва сурункали касалликларнинг кучайган даври.
2.Жисмоний ривожланиш хусусиятлари.
3.Асаб-руҳий касалликлар. Марказий ва периферик асаб тизимининг шикастланиши.
Жисмоний ривожланиш хусусиятлари деганда ўқув дастурларида кўзда тутилган машқларни
бажаришга халақит қилувчи жисмоний ривожланишдаги сезиларли кечикишлар, гавда ва оёқ-қўллар
ўртасидаги кескин номутаносиблик, ҳар хил спорт машқларини бажаришга қийинлик туғдирадиган
қўл суякларининг турли хил шакл ўзгаришлари, кўкрак бўшлиғида жойлашган аъзоларининг
ишлашига халақит қилувчи кўкрак қафасининг сезиларли шакл ўзгаришлари, тананинг статикасига
таъсир қилувчи ёки юриш биомеханикаси бузилишига сабаб бўлувчи чаноқ суягининг сезиларли
шакл ўзгаришлари тушунилади.
Бундан ташқари тўлиқ ҳаракатланиш имконияти бўлса ҳам, оёқларнинг бири иккинчисидан 3
см дан кўпроқ қисқа бўлиши, оёқнинг ички томонга эгриланиши, яъни “X” симон эгрилик ёки ташқи
томонга эгриланиши - “О” симон эгрилик яъни, сон суяги тизза соҳасининг ички қисми ёки болдир
суягининг тўпиқлари ички қисми орасидаги масофа 12 см дан ортиқ бўлиши (фақат катталар учун)
ҳам спорт билан шуъғулланишга монелик қилувчи жисмоний ривожланиш хусусиятларидир.
Мия нерв тўқималарининг шикастланиши туфайли юзага келган руҳиятга боғлиқ ва боғлиқ
бўлмаган тушкунликлар, шизофрения, психозлар, ташқи таъсирлар туфайли юзага келган бошқа
руҳий касалликлари бўлган одамларга тўлиқ даволанишдан кейин спорт билан шуғулланишга рухсат
этилади [1: 38-74].
Хулоса: Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, жисмоний тарбия ўқитувчиси ёки тренер
спорт - педагогик, психологик ва спорт тиббиёти мутахассислари билан узвий боғланган ҳолда
фаолият юритиб уларни тайёрлашда тиббий-биологик фанлар, айниқса спорт тиббиёти асосий
ўринни эгаллайди ва бу соҳани мукаммал эгаллай олмаган киши жисмоний тарбия ва спорт
машғулотларини талаб даражасида ташкил эта олмайди.
Тадқиқот жараёнида тиббий назорат ўтказиш орқали жисмоний тарбия ва спорт билан
шуғулланувчиларнинг соғлиғи, жисмоний ривожланиши, функционал имкониятларини аниқлаб,
олинган натижа асосида жисмоний тарбия ўқитувчиси ва тренер билан биргаликда бўлғуси
спортчиларни танлаш масаласини ҳал этиш, жисмоний тарбия машғулотларини тўғри ташкил
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этилмаслиги туфайли вужудга келадиган касалликлар ва шикастланиш сабабларини ўрганиш, олдини
олиш бўйича тренерга маслаҳат бериш, спортчининг куч-қувватини тиклаш услубларини ишлаб
чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш, жисмоний машқ билан шуғулланганда зўриқиш, касалланиш,
шикастланиш ҳолатларининг олдини олиш бўйича жисмоний тарбия ўқитувчилари ва тренерлар учун
зарур тавсиялар ишлаб чиқилди.
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчиларни тиббий
назоратдан ўтказиш, соғлиқ гуруҳларига ажратиш, чиниққанлик даражасига асосланиб машқ ҳажми
ва тезлигини белгилаш, машқ натижасини доимий назорат қилишни мутасадди тиббиёт муассасаси
шифокори ва жисмоний тарбия ўқитувчиси ҳамда тренер зиммасида эканлигини таъкидлашдир.
Жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчи тоифага эга бўлмаган ёшлар ва катта ёшдаги
кишилар, бир йилда камида бир марта, тиббий кўрикдан ўтишлари шарт, тоифага эга бўлган
спортчилар, ёш спортчилар, спорт мактаби ўқувчилари, ҳамда спорт билан шуғулланувчи катта
ёшдагилар бир йилда камида икки марта шифокор текширувидан ўтишлари мақсадга мувофиқдир.
Спортчиларни ҳар йили чуқурлаштирилган тиббий кўрикдан ўтказишда бошқа йўналишдаги
шифокорларнинг маслаҳатлари ҳам инобатга олиниши мумкин.
Ўткир ва сурункали касалликларнинг кучайган даври, жисмоний ривожланиш хусусиятлари,
асаб-руҳий касалликлар, марказий ва периферик асаб тизимининг шикастланиши кабилар спорт
билан шуъғулланишга монелик қилиши мумкин. Шунингдек, нерв тўқималарининг шикастланиши
туфайли юзага келган руҳий касалликлари бўлган одамларга тўлиқ даволанишдан кейин спорт билан
шуғулланишга рухсат этилади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОСТЕОАРТРОЗА
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Туйчиев С.А., Худойназаров А.Т., Тураев Ё.Ш.,
Каршинский государственный университет, Республики Узбекистан
e-mail: tuychiyev_9292@gmail.ru
Масштабные эпидемиологические исследования последних десятилетий выявили новые
социально-значимые заболевания, среди которых болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани занимают ведущие позиции. Одно из главных мест в данной категории
принадлежит остеоартрозу (ОА). Остеоартроз представляет собой хроническое прогрессирующее
дегенеративное заболевание суставов, характеризующиеся деградацией суставного хряща с
последующими изменениями в субхондральной кости и развитием краевых остеофитов [2: 1-5]. Эти
изменения приводят к потере хряща и сопутствующему поражению других компонентов сустава
(синовиальная оболочка, связки). ОА – самое частое в мире заболевание суставов и одна из
лидирующих причин функциональной недостаточности и потери трудоспособности у взрослых. ОА
занимает 2-е место среди хронических заболеваний у людей в возрасте старше 60 лет (50%) и 1-е
место в структуре инвалидизации этой группы населения. Частое сочетание первичного остеоартроза
и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является одной из наиболее актуальных проблем
современной медицины, так как уровень смертности от сосудистых катастроф у этой категории
больных значительно превышает общие показатели [3: 23-30]. Имеются общие факторы риска для
первичного ОА и ССЗ: возраст, избыточная масса тела, наследственность, метаболические
нарушения (повышенный уровень холестерина, лерантность к глюкозе, сахарный диабет).
Полученные в последние годы данные позволяют рассматривать ОА как проблему собственно
системной метаболической болезни по сути, но в то же время, как проблему полиморбидности,
приобретающей уже и прогностический характер [4: 151].
Наличие общих звеньев патогенеза для ОА и болезней сердечно-сосудистой системы можно
считать подтвержденным, но конкретные патогенетические механизмы возникновения коморбидной
патологии требует дальнейшего уточнения. Наряду с традиционными факторами кардиоваскулярного
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риска у больных ОА, специфический вклад в развитие сердечно-сосудистых осложнений могут
вносить хроническое воспаление, рецидивирующий болевой синдром, прием нестероидных
противовоспалительных препаратов [2: 1-5; 6: 224]. В настоящее время высказывается
предположение, что ОА и его последующая прогрессия могут быть следствием атероматозной
болезни сосудов субхондральной кости. Воспаление играет роль в патогенезе как повреждения
суставов, так и сосудистой стенки [1: 278-288]. В этой связи является актуальным проведение
комплексного исследования по изучению особенностей клинико-патогенетических взаимоотношений
остеоартроза и CCЗ, что, вероятно, позволит разработать методы прогнозирования сердечнососудистых нарушений у данной категории больных и определить патогенетические обоснованные
подходы к их лечению и профилактике. Цель исследования выявить частоту метаболических
нарушений у больных остеоартрозом и их взаимосвязь с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Материал и методы Обследованы 67 больных ОА, находившихся на лечении в отделении
ревматологии 1-й клиники ТМА. Возраст обследованных больных колебался от 44 до 80 лет (средний
возраст 61,2±12,4 года). Диагноз ОА ставился согласно критериям ACR. Больным проводились
клинические, лабораторные, инструментальные исследования рентгенография, МРТ, денситометрия).
Лабораторные исследования включали общий анализ крови и мочи, биохимические и острофазовые
исследования, определение сахара крови. С-реактивный белок определяли количественным методом
на полуавтомате Humalyzer Primus, реактив Human Medical Азия.
Дислипидемия определялась при биохимическом исследовании липидного спектра крови.
Суставной синдром оценивали по числу болезненных суставов и припухших суставов;
интенсивности боли в суставах пациентом в покое и движении по ВАШ, мм и функциональную
способность по индексу Лекена, проводилась оценка антропометрических параметров роста, массы
тела, ИМТ по формуле Кетле (кг/м2), окружности талии и бедер. Рентгенологическую стадию ОА
определяли с помощью критериев J.H. Kellegren, J.S. Lawrence.69 Результаты и обсуждение из 67
больных мужчины составляли 22,3%, женщины – 77,7%. Женщины страдают остеоартрозом почти в
2 раза чаще, чем мужчины. У большинства больных длительность заболевания в среднем составляла
10,1±0,54 года. Длительность заболе-вания от 1 до 5 лет была у 41 (29,7%%) больного, от 6 до 10 лет
– у 43 (31,2), более 10 лет – у 54 (20,3%). Гонартроз наблюдался у 53 больных, коксартроз – у 14.
Можно сказать, что для лиц мужского пола характерен коксартроз, который выявлен у 41,9%
обследованных, тогда как у женщин встречаются гонартроз и узелки Гебердена на кистях –
соответственно в 42,9 и 28,6% случаев.
Остеоартроз обычно начинается как моноартикулярное заболевание с последующим
вовлечением в процесс новых суставов, реже поражаются сразу несколько суставов
(полиостеоартроз). Анализ распределения больных по степени активности выявил преобладание
больных со II степенью актив-ности воспалительного процесса, которая в наблюдалась у 76,8%
обследованных, I и III степень активности отмечались соответственно у 16,7 и 6,5% пациентов. У
больных ОА в основном была II степень ФНС – у 70,3%, I и III степени имели место у 16,7 и 13,0%
обследованных. На основании рентгенологического исследования больных ОА у 20,5% контрольных
установлена I рентгенологическая стадия, у 49,3% – II рентгенологическая стадия ОА, у 31,9% – III
рентгенологическая стадия ОА.
Нормальная рентгенологическая картина наблюдалась только у 16,0% пациентов. Возраст –
основное условие для развития первичного ОА и ССЗ, которые рассматриваются как возраст
ассоциированные заболевания. С возрастом в различных тканях человека происходит накопление
гликолизированных продуктов коллагена, играющих немалую роль в патогенезе как атеросклероза,
так и ОА. Анализ возрастного ценза показал, что ОА в основном поражает лиц зрелого
трудоспособного возраста. Так, 88,8% больных были в возрасте старше 60 лет. Полученные нами
результаты совпадают с данными литературы и свидетельствуют о специфичности данной патологии
для лиц женского пола среднего возраста. Больные с избыточной массой тела составляли 48%. У
33,9% больных гонартрозом наблюдалось ожирение разной степени, из них было 30,2% женщин и
3,7% мужчин. Среди больных коксартрозом ожирение отмечалось у 21,4% женщин. У больных с ССЗ
регистрировался значимо более высокий ИМТ, который составил 34,2±6,12, чем у больных без
сердечно-сосудистой патологии. Установлено, что у людей с индексом массы тела свыше 30 кг/м2
риск развития ОА коленных суставов в 4 раза выше, чем у лиц с ИМТ 25 кг/ м2. Индекс массы тела и
гиперхолестеринемия существенно выше обнаруживались у пациентов с OA на фоне кардио206
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васкулярной патологии. Дислипидемия отмечалась у 32,4% больных гонартрозом и у 18,6% –
коксартрозом.В результате увеличенной нагрузки на суставной хрящ у людей с повышенной массой
тела возрастает риск формирования ОА коленных суставов.
Однако тот факт, что ОА часто развивается в суставах, не имеющих отношения к
повышенной массе тела, позволяет предположить, что имеются какие-то другие механизмы,
связанные с ожирением, способные изменить метаболизм хрящевой и костной ткани и привести к
развитию заболевания. В последнее время показано, что жировая ткань не является пассивным
накопителем энергии и значимость жировой ткани как эндокринного органа не вызывает сегодня
сомнений. Новые данные позволили выдвинуть гипотезу, что ОА – системное заболевание, при
котором дисрегуляция липидного гомеостаза может быть одним из лидирующих
патофизиологических механизмов, приводящих к развитию ОА [5: 113-128].
Гипергликемия отмечалось у 26,4% больных гонар-трозом и у 42,8% коксартрозом. Из 67
больных ОА у 30,0% отмечались поражения сердечно-сосудистой системы в виде гипертоническй
болезни (48%), ишемической болезни сердца (19,8%) и недостаточности кровообращения (7,4%).
Частота их зависела от возраста, пола, ИМТ, наличия диабета, локализации ОА, лабораторных
показателей воспаления. Установлено отчетливое влияние сопутствующего ожирения, АГ и СД 2-го
типа на выраженность болевого синдрома у больных OA. Выявлена взаимосвязь между
выраженностью метаболических нарушений и степенью тяжести ОА и сердечно-сосудистых
заболеваний. Таким образом, были выявлены единые метаболические нарушение развития ОА и
кардиоваскулярных заболеваний, что позволит разработать патогенетически обоснованные подходы
к их профилактике и лечению.
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IV-СЕКЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ
И КЛЕТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
EFFECT OF SONGORINE ON LIPID PEROXIDATION IN MITOCHONDRIA
Muratova D.Kh1., Ergashev N.A.1., Asrarov M.I.1., Kurbanov U.Kh2.
1
Institute of Biophysics and Biochemistry at the National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek. 2Acad. S. Yunusov Institute of the Chemistry of Plant
Substances Academy of Sciences of Uzbekistan.
e-mail:dil_muratova@mail.ru
Mitochondria play a central role in the energy metabolism of the cell. Oxidative disbalance in
mitochondria develops against the background of oncogenic, neurodegenerative, cardiovascular and other
diseases (1: 2029-2074). One of the mechanisms of mitochondrial disorders is the intensification of LPO.
Activation LPO is often one of the trigger mechanisms of a number of diseases, and is also an aggravating
factor in many pathological conditions(2: 118-126). LPO process leads to damage of the structural
organization of cell membranes, a change in membrane permeability, a decrease in membrane potential,
uncoupling of oxidative phosphorylation and hydrolysis of ATP, a decrease in the rate of electron transfer
along the respiratory chain. It is known from the literature that free radical chain oxidation of unsaturated
fatty acids plays an important role in the normal functioning of cells, as well as in pathological processes and
in the pathogenesis of various types of liver damage (3: 3).
Lipid peroxidation products: MDA, characterizes the state of the antioxidant system in organism.
The study of the role of LPO in the regulation of the most important cell functions is of interest for a number
of reasons. The effect of lipid peroxidation on mitochondrion functions is realized both at the level of the
direct effect of LPO products on the lipid matrix of membranes and at the level of various indirect
effects.Antioxidants are able to neutralize the activity of free radicals, protect the phospholipids of cell
membranes from oxidation(4: 25). The mechanisms of action and antioxidant properties of biologically
active substances isolated from plants in order to inhibit the process of LPO caused by oxidative stress, to
correct membrane disorders are being studied extensively. The antioxidant properties of some plant alkaloids
have been studied (5: 267-268, 6: 85-91). It is known that plant compounds are the main source of biological
material in the production of drugs with antioxidant properties (7: 505-514). Diterpene alkaloids are a
promising class of substances with a wide range of pharmacological activities. A variety of physiological
activity is known in diterpene alkaloids, spasmolytic (8: 702-706), antimetastatic (9: 43-46), antihypoxic (10:
78), anti-inflammatory (11: 611-616), regenerative and others.Identification of anxiolytic effect made it
possible to recommend songorine for pharmacological correction of the central nervous system diseases (12:
620-622).
Since the mechanisms of action of diterpene alkaloids on mitochondria have not been previously
studied, we set our selves the goal of studying the effect of these alkaloids on the LPO process in
mitochondria.
To study the LPO of mitochondria and determine the level of MDA under the action of
Fe2+/ascorbate and the possibility of correcting the detected membrane disorders with a diterpene

O

CH2

OH
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N
OH
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Fig. 1. Structural formula of songorine
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alkaloids. Songorine was isolated from plants of the genus Aconitum monticola growing on the territory of
the Republic of Uzbekistan (13: 64, 14: 31). Fig.1. shows the structural formula of the diterpene alkaloid.
In the experiments, white outbred male rats weighing 180-220 g (vivarium of the Pharmacology
department of the Institute of Bioorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan, Tashkent) were used in accordance with the ethical rules for working with laboratory animals,
according to the “Regulations on the bioethics of the use of laboratory animals in scientific research”
Institute of Biophysics and biochemistry at the National university of Uzbekistan named after Mirzo
Ulugbek (Protocol dated 22.02.2019).
The rats were housed under standard laboratory conditions (20°–24°C; natural light regime of
sunlight; 65% humidity, food and water availablead libitum), and immobilized with light ether anesthesia,
decapitated. The mitochondria were isolated from the liver according to the standard procedure (15: 1-22)in
an isolation medium containing (in mM): sucrose - 250, Tris-HCl - 10, EDTA - 1, pH 7.4.The induction of
non-enzymatic Fe2+/ascorbate-dependent LPO was carried out by adding 10 мM FeSO4 and 600 мM
ascorbate. The incubation medium contained 125 mM KCl, 10 mM Tris-HCl, pH 7.4. The antioxidant
activity of the tested compounds was measured by inhibition of Fe2+/ascorbate-dependent swelling of rat
liver mitochondria at a wavelength of 540 nm on a photometer. The choice of such a methodological
approach is due to the fact that a linear correlation relationship between the intensification of LPO processes
induced by the Fe2+/ascorbic acid system and swelling of mitochondria was previously established.Lipid
peroxidation in the Fe2+/ascorbate system on the mitochondrial membrane was also assessed by other authors
by measuring the swelling of mitochondria under conditions of LPO activation (7: 505-514), which indicates
the suitability of using this model as a test system for studying the antioxidant properties of various
substances.
The intensity of lipid peroxidation in mitochondrial membranes is determined by measuring the
concentration of the final product, malondialdehyde (MDA). Peroxides of unsaturated fatty acids with 2-3
diene bonds, formed during LPO, are ultimately converted into MDA, which interacts with thiobarbituric
acid. Induction of non-enzymatic Fe2+/ascorbate-dependent LPO was performed by adding 10 мM FeSO 4
and 200мM ascorbate to the incubation mediumcontaining 125 mM KCl, 10 mM Tris-HCl, pH 7.4. The
separation of LPO products was carried out in the presence of thiobarbituric acid (TBA). The reaction was
stopped by adding 0.220 ml of 70% (w/v) trichloroacetic acid to 1M. Thereafter, the mitochondrial
suspension was centrifuged at 15000 x g for 15 min. Then received 2 ml of supernatant and poured in 1 ml of
75% TBА(w/v). 2 ml of H2O and 1 ml of TBА were added to the control solution. The mixture was
incubated for 30 min in a water bath. After cooling, a change in optical density was detected at a wavelength
of 540 nm.
The amount of formed MDA was calculated using the molar extinction coefficient (e=1.56×105 M-1
-1
cm ) according to the following formula: nmol MDA/mg protein = D/ 1.56×30. All experiments were
performed at 24°-26°C to maintain mitochondrial integrity during incubation. The protein content of
mitochondria was determined by the Lowry method modified by Peterson (16: 346-356). The amount of
mitochondrial protein was 0.5 mg per 1 ml of incubation medium. The results were processed statistically
using the “Origin Pro 7.5 (Microsoft, USA)”.
We have studied the effect of songorinе on LPO processes in the membrane mitochondria in vitro
experiments. Fe2+/ascorbate was used as an LPO inducer. As a result of the studies, it was found that the
addition of Fe2+/ascorbate to the incubation medium increased the rate of swelling of mitochondria by (t-300
sec, 45.9±2.7) 100% compared to the control. Experiments have shown that the addition of Fe2+/ascorbate to
the incubation medium causes swelling of mitochondria in comparison with the control, which indicates LPO
and permeabilization of mitochondrial membranes. A study of the effect of songorine on the LPO system
induced by Fe2+/ascorbate (Fig. 2). Songorine also prevented the effect of Fe2+/ascorbate on the swelling of
rat liver mitochondria. Thus, songorine at concentrations of 10, 25, 50, 75, and 100 мM inhibited
mitochondrial swelling by 10.8 ± 1.3%, 23.6 ± 2.5%, 44.8±2.4%, 57.5±1.9% and 78.0±1.5% compared with
control. When investigating the alkaloid songorine at concentrations of 10, 25, 50, 75 and 100 мM, its
inhibitory action on Fe2+/ascorbate-induced swelling of mitochondria turned out to be concentrationdependent. Experiments have shown that the maximum efficiency is observed at a concentration of 100 мM
songorinе.
The experiments showed that the addition of the Fe2+/ascorbate system to the incubation medium
increased the accumulation of MDA in mitochondrial membranes (3.15 nmol MDA/mg protein) 100%
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relative control. The addition of songorinе on the LPO system induced by Fe2+/ascorbate was studied (Fig.
2). The addition of an alkaloid at a concentration of 50 мM by 4±2.6%, 100 мM by 20±3.6% prevented the
formation of MDA on LPO membranes. Alkaloid songorinе at a concentration of 150 мM reduced the
accumulation of MDA to 34±2.7% and 200 мM by 44±2.9%.
100
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80
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Fig. 2. Influence of different concentrations of songorine, MDA accumulation on LPO in mitochondria
induced by Fe2+/ascorbate. n=5.
The effect of LPO on mitochondria function is realized both at the level of the direct effect of LPO
products on the lipid matrix of membranes and various indirect effects.
Experiments on mitochondria showed songorine prevent mitochondrial swelling caused by
Fe2+/ascorbate and inhibits of MDA accumulation in membranes. Thus, it can be assumed that this alkaloid
have a protective effect on mitochondrial membranes, reducing the damaging effect of the Fe 2+/ascorbate
system.
References
1. Figueira T.R., Barros M.H., Camargo A.A et al (2013) Mitochondria as a source of reactive
oxygen and nitrogen species: from molecular mechanisms to human health. Antioxid Redox Signal.
Vol.18(16).2029-2074.
2. Lobo V., Patil A., Phatak A., Chandra N (2010) Free radicals, antioxidants and functional foods:
Impact on human health. Pharmacogn Rev., 4(8): 118-26.
3. Vorobev V.I., Shcherbakova E.N., Zaharkina N.I (2015) The peroxide oxidation of lipids and
antioxidant protection at pigs in the course of post-natal ontogenesis. Modern problems of science and
education. 2: 3.
4. Utkina E.A (2005) Dependence of the antioxidant activity of flavonoids on the physicochemical
characteristics in various systems: Author's abstract. dis. Candidate of Medical Sciences. 25.
5. Spasova M., Philippov S., Milkova T (2009) Amino acid derivatives of aporphinic alkaloid
glaucine and their antioxidant activity. Advances in experimental medicine and biology. 611: 267-268.
6. Vetrova E.V., Borisenko N.I., Khizrieva S.S., Bugaeva A.F (2017) Study of the antioxidant
activity of the aporphine alkaloid glaucine and the phenanthrene alkaloid des-glaucine obtained in subcritical
water. Chemistry of plant raw materials. 1. 85-91.
7. Almeida A.M., Bertoncini C.R (2006) Mitochondrial DNA damage associated with lipid
peroxidation of the mitochondrial membrane induced by Fe2+-citrate. An. Acad. Bras. Cienc. 78: 505-514.
8. Dzhakhangirov F.N., Tursunkhodzhaeva F. M., Sultankhodzhaev M.N et al (2013) Spasmolytic
activity of diterpenoid alkaloids and their derivatives. Chemistry of Natural Compounds, Vol. 49, № 4.702706.
9. Povetyeva T.N., Pashinsky V.G., Nesterova Yu.V et al (2005) Antimetastatic activity of alkaloids
of aconitum baicalense. Siberian Journal of Oncology. 4. 43-46.

210

Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

10. Nesterova Yu.V., Pashinsky V.G., Povetiyeva T N et al (2008) Traditional medicine: A current
situation and perspectives of development (Materials of the III scientific conference). 78.
11. Nesterova Yu.V., Povetiyeva T.N., Suslov N.I et al(2013). Anti-Inflammatory activity of
diterpene alkaloids from Aconitum baikalense. Bull. Exp. Biol. Med. 156. №11. 611-616.
12. Nesterova Yu.V., PovetiyevaT.N.,Suslov N.I et al(2015) Anxiolytic activity of diterpene alkaloid
songorine. Bull. Exp. Biol. Med., 159 (2015), pp. 620-622.
13. Juraev O.T., Botirov R.A., Valiev N.V et al (2019) Technology of production of substance 1-O
benzoylnapellin of hydrochloride owning antiarrhthmic properties from aconitum monticola plants.
Universum: chemistry and biology. 10. 64.
14. ShakhidoyatovaN.Kh., Jahangirov F.N., Sultankhodzhaev M.N (2001) Antiarrhythmic activity of
napellin-type diterpene alkaloids and their acyl derivatives. Chemical and Pharmaceutical Journal. 5. 31.
15. Schneider W.C, Hogeboom G.H (1951) Cytochemical studies of mammalion tissues: the
isolation of cell components by differential centrifugation. Cancer. Res. 11: 1-22.
16. Peterson G.L (1977) А simplification of the protein assay method of Lowre et al. Which is more
generally applicable. Analytical biochemistry. 83(2): 346-356.
ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСКРИПТОМЫ ПАРИЕТАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЖЕЛУДКА КРЫСЫ
Якубов И.Т1., Шукурова М.Х1., Ламбрехт Нилс2, Сакс Джорж2
1
Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Республики Узбекистан.
2
University of California at Los Angeles (USA).
e-mail: iskandar2014a@gmail.com
В последнее десятилетие стало известно, что протонный насос (Н+,К+-АТФаза), вероятно, будет
наиболее устойчивой областью терапевтического применения в регулировании подавления кислотности.
Процесс активации секреции кислоты требует изменения место расположения Н+/К+-АТФазы из
цитоплазматических канальцев в микроворсинки секреторного канала париетальной клетки (2: 7690-7698;
8: 81-91). В этом процессе должно происходит ремоделирование внутриклеточных мембранных систем,
которые состоят из двухслойной липидной мембраны и актин филаментов (1: 17-27).
H,K-АТФаза можно обнаружить в цитоплазматических мембранах в состоянии покоя, и в
стимулированном состоянии в микроворсинках расширенного секреторного канала(2: 7690-7698).
Как предполагалось, что это морфологическое изменение является результатом слияния
цитоплазматических тубуловезикул с образованием удлиненных микроворсинок расширенного
секреторного канала (3: 509-547; 4: 209-220)
Как и в случае слияния везикул в других клетках, предполагалось участие различных SNARE
(soluble NSF attachment receptor) белков в этом процессе. Однако различные методы фиксации такие как
мгновенное замораживание гипертоническая фиксация с помощью электронного микроскопа, показали,
что насос находится в микротрубочках, а не в везикулах (4: 209-220; 7: 942-954). Эти данные больше
согласуются с морфологической трансформацией, возникающей в результате либо выворота канальцев,
либо слияния канальцев с последующим выворотом, а не стандартной экзоцитотической модели слияния
везикул (6: 2340-2348; 9: 15-24).
Кроме того, мацерация желудка с последующей сканирующей электронной микроскопией
показала наличие тубуло-цистернальной сети с несколькими точками соединения с покоящимися
внутриклеточными канальцами.
Кроме того, для нормального экзоцитоза необходимы несколько белков семейства SNARE, чтобы
опосредовать рекрутирование везикул и слияние с клеточными мембранами, такие как фактор,
чувствительный к N-этилмалеимиду, синтаксин и SNAP 25 или SNAP 23 (4: 209-220; 7: 942-954).
Окрашивание желудочной железы кролика для SNAP 25 (красный) и F-актин (зеленый) ясно
показывают присутствие первого в энтерохромаффиноподобных (ECL) клетках и пепсиноген
секретирующих клетках и очень слабое окрашивание базальной мембране в париетальной клетке, и в этой
клетке расположение является и не внутриклеточный, как можно было бы ожидать от регулярного
процесса экзоцитотического слияния, как показано на рисунке 1.
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Рис 1. Конфокальное изображение желудочной железы кролика, окрашенной антителом против Fактина (зеленый) и SNAP 25 (красный), демонстрирующее высокие уровниSNAP 25 в клетках ECL, которые,
как известно, экзоцитируют гистаминсодержащие вакуоли, а также высокие уровни в основном (CC) или
пептические клетки, которые экзоцитируют гранулы пепсиногена. Окрашивание на SNAP 25 очень слабое в
париетальных клетках и в основном на базальной поверхности этой клетки, как показано стрелками.

Дальнейшие доказательства против везикульной гипотезы были получены в результате
тщательного анализа транскриптомы париетальных клеток с чистотой 99% и клеток ECL с чистотой 95%.
Целью настоящей работы была изучение транскриптов очищенных париетальных клеток желудка
крысы с помощью метода олигонуклеотид микрочип анализа. В качестве контроля использовали
транкриптому энтерохромаффин-подобных клеток желудка крысы.

Рис-2. Типичная 44К олигонуклеотид микрочип, совместно гибридизованная с меченной Cy3 кРНК из
париетальной клетки (зеленый) и меченной Cy-5 кРНК из эпителия желудка (красный). Вставке: увеличение области,
содержащей олигонуклеотидное пятно для KCNQ1 (стрелка).

Используемый метод сравнивает уровни экспрессии всех генов в очищенных клеточных
препаратах с уровнем экспрессии в эпителии желудка. Таким образом, можно определить обогащение
различных мРНК, а также определить, экспрессируются ли эти гены в других клетках желудочного
эпителия или даже в париетальных клетках. В работе были использованы методы молекулярной
биологии, геномики и биоинформатики.
В рисунке 2 показан типичный 44К олигонуклеотид микрочип анализ. Из рисунка видно, что
сигнал для Kcnq1 в очищенных париетальных клетках увеличивается. В то время как сигнал для Kcnq1 для
энтерохромаффин-пободных клеток уменьшается (таблица 1).
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Таблица 1
Соотношения экспрессии генов домашнего хозяйства (housekeeping) и селективных маркеров типов
клеток слизистой оболочки желудка в очищенных препаратах париетал и ECL клеток.
Гены
Глицероалдегид-3-фосфат
дегидрогеназа (GAPD)
Na+,K+ ATPase alpha 1 (Atp1a1)
Kcnq1
Эзрин
Гистидин декарбоксилаза(HDC)
Везикула
моноамин
транспор-тер
(Slc18a2)
Пепсиноген F
Муцин 1 (Muc1)
Гастрин(Gas)
Грелин (Ghr)
Соматостатин (Sst)

Типы клеток
Все

ECL/ЖК
1,06

ПК/ЖК
1,26

Все
париетал
париетал
ECL
ECL

0,73
0,63
0,77
13,65
8,70

1,21
4,64
3,02
0,14
0,54

пептик
мукоз
G
Х/А
D

0,37
0,50
1,97
1,77
0,58

0,10
0,03
0,33
0,14
0,09

Результаты олигонуклеотид микрочип анализа экспресии генов-маркеров для клеток былы
подтверждены результатами RT-qPCR. Нами были анализированы уровни экспрессии генов везикулярного
транспорта.
Как видно из Таблицы 2, хотя ECL клетки экспрессируют немного мРНК для SNARE белков, эти
гены экспрессированы в париетальных клетках очень незначительном количестве. Эти данные указывают
на то, что париетальные клетки не экспрессируют высокий уровень белков экзоцитоза, характерный для
ECL клеток.
Поскольку содержание париетальных клеток составляет 15 - 20% от клеточной популяции, а
клеток ECL - около 1%, недостаточное обогащение многих белков SNARE, вероятно, свидетельствует об
их отсутствии в париетальных клетках.
Таблица 2
Соотношение экспрессии выбранных генов, экспрессируемых клетками
ECL (ECL) и очищенных париетальных клеток (ПК), по сравнению с общими
генами фундального эпителия желудка (ЖК)
Гены
Kinesin family member 12 (Kif12)
Rab3c GTPase
Double C2, (Doc2B)
VAMP-1/synaptobrevin
Snap25, t-snare
Syntaxin 3a, t-snare
Synaptotagmin 7 (Syt7)

Функция
Везикула транспорти
Привязка везикул
Активация t-SNARE
v-SNARE
t-SNARE
t-SNARE
Контроль экзоцитоза

ECL/ЖК
8.65
9.83
8.14
2.31
7.16
2.32
5.76

ПК/ЖК
0.58
0.47
0.91
0.58
0.35
0.66
0.49

Поэтому нами былы анализированы экспрессии генов фосфолипаз и актин-связывающих белков.
Среди 4 представителей ферментов семейства фосфолипаз D фосфолипаза, расщепляющая
гликозилфосфатидил-инозитол, была определена на специфичность для париетальных клеток
(соотношение ПК/ЖК = 2,78).
Из научной литературы известно, что многие белки связываются с клеточной мембраной с
помощью гликозилфосфатидилинозита. Фермент GPI-PLD расщепляет и отделяет якорь GPI от этих
белков. Якорь GPI, с другой стороны, действует как посредник при передаче сигнала клетке. Повидимому, вторичный продукт фосфатидная кислота, образующийся при использовании фермента GPIPLD, может вызывать изменения в структуре мембран париетальных клеток желудка.
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Таблица 3
Соотношение экспрессии генов фосфолипаз, экспрессируемых клетками
ECL (ECL) и очищенных париетальных клеток (ПК), по сравнению с общими
генами фундального эпителия желудка (ЖК)
Гены
Фосфатидилсерин-специфическая
фосфолипаза А1
GPI-фосфолипаза Д
Фосфолипаза С подобный-1
SMS2

Функция
Расшепляет ФС

ECL/ЖК
0,69

ПК/ЖК
4,59

Расщепляет GPI-содержащих белков
Связывает PIP
Превращает ФХ в СМ и обратно

0,95
1,40
1.02

2,78
4,35
2.54

Анализ эпителиальных клеток желудка с помощью микрочипа олигонуклеотидов показал
относительно низкие уровни экспрессии гена фермента фосфолипазы C и был свойствен почти для всех
клеток желудка. Было показано, что белок с молекулярной массой, который связывает Ins (1,4,5) P3,
может быть специфическим для париетальных клеток (соотношение ПК/ЖК = 3,65). Этот белок
структурно подобен дельта-1-изомеру фосфолипазы C, но не обладает каталитической активностью
(табл.3).
Хотя экспрессия гена сфингомиелин синтазы 2 (SMS2) и, возможно, экспрессия белка также низка,
она может выполнять важную функцию в париетальных клетках желудка. Фермент SMS2 в основном
расположен в плазматической мембране клетки и катализирует образование молекулы сфингомиелина из
фосфатидилфолина или обратную реакцию.
Сфингомиелины образуют липидные рафты на мембране с молекулой холестерина. Липидные
рафты в основном расположены в части апикальной мембраны поляризованной клетки. Можно
предположить, что такое изменение свойств мембраны влияетна регуляцию секреции кислоты
париетальными клетками желудка.
В таблице 4 приведены соотношения экспрессии генов актин-связывающих белков в очищенных
клетках по отношению к общим желудочным клетках.
Таблица 4
Соотношение экспрессии генов актин-связывающих белков, экспрессируемых
клетками ECL (ECL) и очищенных париетальных клеток (ПК),
по сравнению с общими генами фундального эпителия желудка (ЖК)
Гены
Fimbrin, T isoform
Ezrin
Cofilin 2
Drebrin 1
Bpag1-b
Pdlim3 (PDZ, LIM)
Coronin 6

Функция
Соединяет актин филаменты
Связывает актиновые филаменты щеточных каемок.
Контролирует обратимую поли-меризацию и
деполимеразацию
Связывает актин и микротубуляр сети
Организация цитоскелета
Организация массивов филамета актина
Сборка цитоскелета

ECL/ЖК
н/о
0,92
1,03

ПК/ЖК
3,18
3,60
2,01

0,81
0,41
0,78
0,86

3,50
4,34
4,93
3,62

Из результатов видно, что эти актин-связывающие белки являются париетал клетка
специфическими и возможно, участвуют в ремоделировании внутриклеточных мембранных структур при
секреции желудочной кислоты. Полученные результаты с помощью олигонуклеотид микрочип анализа
были подтверждены анализом экспресии генов фосфолипаз и актин-связывающих белков с помощью
метода количественного реал тайм ПЦР.
Используя разработанный метод фиксации париетальных клеток, OgataTи другие, (2000)
исследовали организацию системы цитоплазматических мембран в желудке крысы в состоянии покоя с
помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) сверхвысокого разрешения.
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После удаления большей части клеточного матрикса и филаментов, SEM выявила многочисленные
канальцы размером 30-60 нм, которые образуют сеть, а также небольшие цистерны. Цитоплазматическая
поверхность канальцев была гладкой, в то время как в некоторых цистернальных областях были
прикреплены полирибосомы. Везикулы или изолированные канальцы не были обнаружены должным
образом в мацерированных париетальных клетках. Цитоплазматическая поверхность внутриклеточного
канальца была гладкой, за исключением круглых отверстий, представляющих собой основания
мацерированных микроворсинок. На благоприятных участках были отчетливо видны соединения
тубулярных мембран с канальцами. Выявление стереопары были особенно полезны для демонстрации
этой непрерывности. Связи между этими двумя мембранными компартментами предполагают вероятность
быстрой изменении структуры мембраны.
На основе результатов Японских ученых и наших результатов по экспресии генов фосфолипаз и
актин-связывающих белков, предполагаем, что при покоящем состоянии цитоплазматические мембраны
париетальных клеток крысы имеет трехмерную тубуло-цистернальную структуру. При стимуляции
париетальных клеток, GPI-фосфолипаза Д расщепляет внешнюю двухслойную фосфолипидную мембрану
образуя фосфатидную кислоту. Далее фосфатидная кислота как детергент дезорганизует бислойную
мембрану. Параллельно, по-видмому, филаменты актина деполимеризуются Cofilin 2, при этом образуя
микроворсинки, что приводит к активации H+,K+-АТФазы с образованием желудочной кислоты.
Таким образом, более подробное понимание биологии париетальных и ECL клеток было
затруднено из-за относительно низкого процента этой клетки в слизистой оболочке фундального отдела
желудка и невозможности очистить эту клетку до гомогенности. Выделение суспензий париетальных
клеток с чистотой 99% и анализ их экспрессии генов привели к описанию по крайней мере некоторых
основных функций этой важной кислоты секретируемой клеткой, некоторые из которых ранее не были
описаны. К ним относятся:
1) калиевые каналы и транспортеры (Kir5.1 и Kir 4.2);
2) хлоридные каналы (CLIC6);
3) липолитические ферменты (Фосфатидилсерин-специфическая фосфолипаза А1, GPIфосфолипаза Д, Фосфолипаза С подобный-1 и SMS2);
4) актин-связывающие белки (Fimbrin, Ezrin, Cofilin 2, Drebrin 1, Bpag1-b, Pdlim3 (PDZ, LIM),
Frabin и Coronin 6).
В будущем использование методов геномики, протеомики, нанобиотехнологии, флуоресцентной
микроскопии и других методов позволит определить роль липолитических ферментов и актинсвязывающих белков в функции париетальных клеток желудка.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИФЕНОЛА HELICHRYSUM MARACANDICUMНА ПРОЦЕСС
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ ЛИПИДОВ И КОЛИЧЕСТВО
ФЕРМЕНТОВ В КРОВИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ
Ахмедова С.Е., Асраров М.И., Позилов М.К., Сарабеков А.Т.,
Матчанов А.Д., Мирзакулов С.О, Рахимов А.Д
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
e-mail: saidaxon.axmedova@gmail.com
Печень - самый большой орган человеческого тела, в котором происходят важные
биохимические реакции. Он выполняет функцию нейтрализации токсичных веществ и синтеза
полезных биомолекул (1: 302-310). Поэтому повреждение печени может иметь серьезные
последствия. Повреждение печени связано с некрозом клеток, повышенным перекисным окислением
липидов (ПОЛ) в тканях и снижением уровня глутатиона в тканях. В настоящее время
идентифицированы многие механизмы повреждения клеток печени: а) повреждение плазматической
мембраны и повреждение цитоскелета; б) перекисное окисление липидов и истощение запасов АТФ;
в) нарушение функции митохондрий; г) изменения внутриклеточного ионного гомеостаза; ж)
активация ферментов деградации; г) свободные радикалы (2: 1-7). Большинство гепатотоксичных
химикатов повреждают клетки печени, прежде всего, вызывая ПОЛ и другие окислительные
повреждения. В условиях токсического гепатита повреждение клеток печени и их органелл можно
обратить вспять с помощью растительных веществ. Фармакологической основой коррекции
поражения печени являются гепатопротекторы (3: 457-466). Печеночные травяные соединения
являются основой гепатопротекторных соединений, используемых в клинической практике. Их также
называют фитогепатопротекторами, и их эффекты при лечении заболевания, даже если они
проводятся в течение длительного периода времени, считаются более стабильными, чем эффекты
синтетических лекарств. Корректирующий эффект фитогепатопротекторов также зависит от
количества используемого соединения и его способности легко достигать печени. Одним из таких
соединений является Helichrysum maracandicum в литературе отсутствуют данные о проявлении
гепатопротекторных свойств полифенолов водных экстрактов Helichrysum maracandicum выделенных
из растений. Основываясь на приведенных выше данных, в данном исследовании выявлены
маркерные ферменты АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза в плазме крови крыс при токсическом
гепатите, вызванном тетрахлорметаном (CCl4), а также влияние водных экстрактов Helichrysum
maracandicum на изучали ПОЛ, вызванное митохондриями печени Fe2+/цитрат.
Цель работы. Водный экстракт Helichrysum maracandicum состоит из изучения влияния
полифенола на тетрахлорметан (CCl4) на активность ферментов AЛТ, AСТ и щелочной фосфатазы
плазмы крови крыс и ПОЛ митохондриальной мембраны, вызванного Fe 2+/цитратом.
Методы исследования. Научные исследования на экспериментальных животных
проводились в соответствии с правилами Института биофизики и биохимии «Положения об
использовании лабораторных животных в научных исследованиях». В настоящее время существует
множество моделей токсического гепатита у животных. Одним из таких классических методов
является модель токсического гепатита, индуцированного тетрахлорметаном (CCl 4). Белые крысысамцы здоровой массой 180–200 г, выделенные для эксперимента, были разделены на группы.
Группа I. Целые (здоровые)
Группа II. Контроль CCl4 (1 мл/кг)
Группа III. CCl4 + Helichrysum maracandicum (20 мг/кг)
Крысам II и III групп, полученным для эксперимента, животным вводили подкожно 50% CCl4
(1 мл/кг) один раз в 3 дня для индукции токсического гепатита. Через 7 дней после введения крысам
CCl4, после повышения ферментов АЛТ и АСТ в крови, животные контрольной группы II получали
очищенное оливковое масло (1 мл/кг) один раз в день, а группа III получала полифенолы Helichrysum
maracandicum (20 мг/кг) 10 раз в сутки. Активность АЛТ и АСТ в сыворотке крови
экспериментальных животных определяли по общепринятой методике (4: 481-495). Принцип метода
определения активности этих ферментов основан на образовании пировиноградной и щавелевой
уксусной кислот в результате цепных реакций кетоглутарата, аспаргина и глутаминовой кислот (5:
241-247).
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Щелочная фосфатаза (ЩФ) АМП. Щелочная фосфатаза катализирует превращение
фосфатных групп из 4-нитрофенилфосфата в 2-амино-2-метил-1-пропанол (AMП), высвобождение 4нитрофенола в щелочной среде. Активность фермента определяется скоростью образования 4нитрофенола, оптическая плотность которого измеряется при 405 нм (6: 731-748).
У крыс с экспериментальным токсическим гепатитом митохондрии печени выделяли методом
дифференциального центрифугирования Шнайдера (7: 1-22). Для обнаружения ПОЛ в
митохондриальной мембране крыс с токсическим гепатитом, вызванным ССl4, использовали
Fe2+/цитрат-зависимую систему подавления митохондрий. Кинетику набухания митохондрий под
действием Fe2+/цитрата (0,3 мг/мл) определяли по изменению оптической плотности при 540 нм в
открытой ячейке (объем 3 мл) при постоянном перемешивании ее суспензии при 26 °C. 50 мкМ
FeSO4 и 2 мМ цитрата использовали в качестве индукторов для индукции ПОЛ в митохондриях(8:
505-514). Интенсивность ПОЛ в мембранах определяли в следующей инкубационной среде (ИМ):
сахароза - 125, KСl - 65, HEPES - 10 (pH 7,2).
Полученные результаты и их анализ. Для исследования и анализа развития токсического
гепатита у животных необходимо определить изменения количества ферментов АЛТ и АСТ в плазме.
Изменения параметров этого фермента сигнализируют о повреждении гепатоцитов печени. В
клинической медицине уровни АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы в крови определяются в сочетании
с клиническими обследованиями для оценки функционального состояния печени. Для оценки
гепатопротекторной активности полифенолов Helichrysum maracandicum было изучено влияние крыс
на уровни АЛТ, АСТ и ферментов щелочной фосфатазы в плазме крови крыс на модели токсического
гепатита ССl4.
Крысам II и III эксперимента ССl4 вводили один раз в 3 дня. По полученным результатам
определено, что количество АЛТ и АСТ в крови животных с токсическим гепатитом (II группа)
составило 204±14,7 Е/л и AST 187±15,5 Е/л соответственно. Это привело к увеличению в 2,7 и 2,2
раза ферментов АЛТ и АСТ по сравнению с интактнем, соответственно. Уровень щелочной
фосфатазы в крови крыс с токсическим гепатитом II оказался на 100,3±5,6% выше, чем в интакте
(таблица 1). Увеличение количества этих ферментов под действием ССl 4 у крыс указывает на то, что
они сформировали модель токсического гепатита.
Таблица 1
Влияние ферментов АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы в плазме
крови крыс при токсическом гепатите
Экспериментальные группы
Группа I Интактная группа
Группа II. Контроль CCl4
Группа
III.
CCl4
+
maracandicum

Helichrysum

АЛТ
Е/л
74±6.8
204±8.7
51.6±5.7

АСТ
Е/л
85±4.7
187±15.5
96,8±6.6

Щелочная
фосфатаза Е/л
704±35,5
1410±53,4
765±12,9

Животным III группы с токсическим гепатитом полифенол экстракта Helichrysum
maracandicum(20 мг/кг) вводили подкожно один раз в день в течение 10 дней с 8 дней. Уровни
АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы в плазме крови крыс с токсическим гепатитом Helichrysum
maracandicumбыли в 3,95 и 1,93 раза ниже, чем у животных с токсическим гепатитом (группа II)
(таблица 1).
Уровень щелочной фосфатазы в крови крыс с токсическим гепатитом III снизился на
84,3±5,6% по сравнению с опытной группой (табл. 1). Таким образом, выделенное из растения
природное соединение полифенол Helichrysum maracandicumоказывало корректирующее
действие за счет снижения количества ферментов ALT, AST в крови животных с токсическим
гепатитом.
В нашем следующем эксперименте изучали антиоксидантную активность экстракта
полифенола Helichrysum maracandicum в условиях токсического гепатита. Вещества, усиливающие
свободнорадикальное окисление липидов, могут повредить структуру мембраны, что приведет к
нарушению процесса синтеза ATF в митохондриях и ионного гомеостаза в клетке (9: 126-138).
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Повышенное образование свободных радикалов в клетках также является пагубным фактором. В
результате свободные радикалы могут оказывать пагубное воздействие на мембрану (10: 885-892).
Образование свободных радикалов усиливает процесс ПОЛ, что приводит к нарушению структуры и
свойств биологической мембраны. Патофизиологические процессы, возникающие в результате ПОЛ
в мембране при токсическом гепатите, хорошо изучены. Однако очень важно исправить эти
нарушения с помощью полифенольных соединений, выделенных из местных растений. Токсический
гепатит выводится на основании изменений маркерных ферментов в крови при заболеваниях,
связанных с нарушением функции печени. Уровни АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы в крови в
основном зависят от функции печени и играют ключевую роль в синтезе белка при производстве и
детоксикации биохимических веществ, необходимых организму. Повышенные уровни АЛТ, АСТ и
щелочной фосфатазы в крови пагубно влияют на ткань печени, приводя к увеличению интенсивности
перекисного окисления мембранных липидов. Мы провели следующий эксперимент по выявлению
митохондриального ПОЛ печени при токсическом гепатите. Выделяли митохондрии крыс с
экспериментальным токсическим гепатитом и использовали Fe2+/цитрат для обнаружения процесса
ПОЛ в мембране. На модели токсического гепатита, индуцированного CCl4, процесс ПОЛ на
митохондриальной мембране крыс оказался на 116,9±15,2% выше контроля. Установлено, что
процесс ПОЛ у крыс с токсическим гепатитом при введении Helichrysum maracandicum животным III
группы, называемой токсическим гепатитом, подавлял 83,3±5,6% соответственно по сравнению с
показателями токсического гепатита (II группа) животных (рис. 1).
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200

150

*

100

50

0

Рисунок. 1. Влияние полифенола Helichrysum maracandicumна процесс ПОЛ,
индуцированный Fe2+/цитратом в митохондриях печени крыс с токсическим гепатитом (*Р
<0,05; **Р <0,01; n = 5).
Таким образом, природное соединение полифенол Helichrysum maracandicumстабилизирует
митохондриальную мембрану печени при токсическом гепатите. Исходя из мембранно-активных
свойств этого соединения, оно может стать основой для разработки новых гепатопротекторных
препаратов в будущем.
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СУТ АЧИТУВЧИ БАКТЕРИЯЛАР ҲОСИЛ ҚИЛГАН ФИЗИОЛОГИК ФАОЛ
МОДДАЛАРНИНГ БИОТЕХНОЛОГИК ПОТЕНЦИАЛИНИ ЎРГАНИШ
Тураева Б.И., Кутлиева Г.Ж., Камалова Х.Ф.
ЎзРФА Микробиология институти, Ўзбекистон Республикаси
e-mail:turaevabakhora@mail.ru
Сут кислотали бактериялар ўсимлик микробиомида кенг тарқалган микроорганизмлар
гуруҳига киради (1: 231-236; 2: 614-623; 3: 621-633). Микроорганизмларнинг кўпгина тур вакиллари
бир нечта амалий қимматбаҳо биологик фаоликка эга бирикмалар (аминокислоталар, витаминлар
гуруҳи, ферментлар, полисахаридлар, бактериоцинлар, антибиотиклар ва фитогармонлар) ни энг
фаол ишлаб чиқарувчилар ҳисобланади (4: 97-106).Шунингдек айрим пробиотиклар патоген ва
шартли патоген микроорганизмларга қарши (сут кислотаси, бактериоцинлар, водород пероксиди ва
антибиотиклар) ҳосил қилади (5: 365-373; 6: 2-7).Ушбу микроорганизмларнинг биологик фаол кенг
спектрдаги моддалар ҳосил қилишини инобатга олган ҳолда сут кислотали бактерияларнинг қишлоқ
хўжалигида
биотехнологик
потенциалини
ўрганиш
илмий
амалий
аҳамиятга
эга.
Гиббереллинларнинг 136 дан ортиқ тури мавжуд бўлиб, ўсимликнинг ўсишига ижобий таъсир этувчи
ҳамда ривожланишини кучайтирувчи (GA3, GA4, GA7)гиббереллинлари илмий манбаларда
келтирилган. GA3қишлоқ хўжалигида ва саноатда катта аҳамиятга эга, чунки у жуда кам
концентрацияларда (Î¼g) ўсишни стимуллайди, гул, уруғ ҳосил бўлишини тезлаштиради, илдиз
системасини кучли ривожланишини ва уруғларнинг унишини кучайтиради ҳамда бошқа
фитогармонлардан фарқли равишда тез таъсир қилади (7: 1327-1333).Гиббереллинлар, хусусан
GA3каби ўсимлик ростстимуляторлари қишлоқ хўжалигада ва қўшимча равишда озиқ-овқат
саноатини ривожлантириш, яхшилаш ҳамда сифатли ҳосил етиштиришда устивор аҳамиятга эга (8:
373-382). Микроорганизмлар синтезлаган GA3150 мг/мл концентрацияда қўлланилганда маккажўхори
гипокотилини фаол ўстиради ва уруғнинг униб чиқишини кучайтиради, ўсимликнинг
дастлабкиривожланиш фазасини фаоллаштиради ҳамда барг пластинка сатҳини кенгайтиради (9 391404; 10: 638-649). Микроорганизмлар ҳосил қилган GA3шўрланган тупроқ шароитида етиштирилган
маккажўхорининг шўрланишга қарши тура олиш қобтлятини оширади ва ўсимлик таркибидаги
тиним ҳолатдаги фитогармонларнинг фаоллашишини таъминлайди ҳамда ўсимликда а ва b
хлорофилларнинг ҳосил бўлишини оширади (11: 1499-1505). Т. Хиганинг назариясига кўра
Lactobacillus турига мансуб бактериялар ўсимликларга ижобий таъсир кўрсатадиган ва юқори ҳосил
олишини таъминлайдиган “Самарали микроорганизмлар” (EM, Effective Microorganisms) деб аталади.
Лактобактерияларнинг ўсимлик фитопатогенларига қарши антогонистик фаоллиги юқори
бўлганлиги сабабли, биотик стрессларга қарши юқори самарадорликка эга ва улар ўсимликларни
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биотик стресслардан ҳимоя қилади (12: 36).Lactobacillus plantarumбактерия штамми культурал
суюқлиги билан сабзавот экинлари (бодринг)ни эмлаш ўсимлик таркибидаги гиббереллинни
сезиларли даражада оширади ва абсциз кислота миқдорини камайтиради, ўсимликнинг кучли
ривожланишини таъминлайди (13: 36-44).Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentosus,
Saccharomyces cerevisiae микроорганизмлари билан ёввойи ўрмон ўсимликларига (Morinda coreia
Ham) ишлов берилганда ферментация жараёнида B, Mn ва Zn микроэлементларининг миқдори
сезиларли даражада ортган. Узоқ муддатли ферментация жараёнида ҳам L. plantarum доминантлик
қилиши ва Ph муҳити 2,8 бўлганда ҳам яшовчанлигини сақлаб қолиши, патоген микрофлорани
йўқотиши ва ўсимликларда микроэлементлар (B, Mn ва Zn) етишмаганда суюқ ўғит сифатида
потенциал фойдаланиш мумкинлиги исботланган (14: 1-10). Шунингдек, Lactobacillus plantarum LZ95
ва Lactobacillus plantarum CY2 бактерия штаммларининг юқори миқдорда 98 ± 15 мкг/л ва 60 ± 9
мкг/л B12 витамини ҳосил қилиши илмий манбаларда келтирилган (15: 494-501).
Тадқиқот усуллари.Lactobacillus plantarum 5 бактериянинг культурал суюқлигида ГК
экстракцияси. Lactobacillus plantarum 5бактерия штамми 37°С ҳароратда, DeMann Rogosaa Sharpe
(MRS) муҳитида айланиш тезлиги 220 айл/мин чайқатгичда 6 кун давомида 500 мл ҳажмли
Эрленмейер колбасидаги 250 мл озуқа муҳитида ўстирилгач, культурал суюқлик 0,22 µкм сиғимли
фильтрдан ўтказилди. Ажратиб олинган культурал суюқликнинг рН кўрсаткичи 2 н НCl билан 2-2,2
га тенглаштирилди, ҳосил бўлган GA этилацетатда 3 марта экстракция (16: 32-43) қилиш орқали
ажратиб олинди. Экстракция давомида 10 г этилацетатли экстракцион сумма вакумли шароитда
(RE100-Pro роторный испаритель) 40°С ҳароратда қуритиб олинди. Олинган экстракцион суммадан
ЮССХ-МС таҳлиллари ўтказишда фойдаланилди.
GAнинг ЮССХ-МС таҳлили. GAни юқори самарадор суюқлик хроматография-масс
спектроскопия (ЮССХ-МС) усулида аниқлашда бактерия штамми культурал суюқлиги 0,22 µк/мл
фильтри орқали фильтрланди, рН кўрсаткичи 2 н НCl билан 2-2,2 га тенглаштирилди ва этил ацетатда
3 марта экстракция (17) қилинди. Экстракция давомида 10 г этил ацетатли ва 15 г бутанолли
экстрактцион сумма вакуумли шароитда (RE100-Pro роторный испаритель) 400С ҳароратда (50
ай/мин) қуритиб олинди. ЮССХ-МСтаҳлиллари учун учламчи квадруполли масс-спектрометрли TSQ
Quantum Access Max ультра юқори самарадор суюқлик хроматографи (УЮССХ) Ultimate 3000
Quaternary Standard (Thermo Fisher Scientific, АҚШ) дан фойдаланилди. Хроматографик шароит
қуйидагича танланди: Колонка Hypersil GOLD aQ 100 мм x 2,1 мм, 1,9 мкм. Мобил фаза: 2 мин. H2O –
100% изократик элюацияда, кейин 12 мин. давомида сув/ацетонитрил – 0/80%, 1 мин. ацетонитрил
80%, 2 мин. сув/ацетонитрил – 100/0% нисбатидаги градиент элюация. Колонка ҳарорати 35ºC қилиб
ўрнатилди.
Масс-спектрометрик шароитлар электрон зарб ёрдамида қиздириладиган ионланишда (HESIII) қуйидагича қилиб танланди:
Спрей кучланиши (Spray voltage) (V) – 4000 мусбат ион мониторинги учун;
Буғлатиш ҳарорати (Vaporizer temperature) (ºC) – 300;
Қобиқ газ босими (Sheath gas pressure) (psi) – 35
Ёрдамчи газ босими (Aux gas pressure) (psi) – 10;
Капиляр ҳарорати (Capillary temperature) (ºC) – 350;
Аралашиш трубаобъективи (Tube Lens Offset) – 80
Тўқнашиш босими (Collision pressure) (mTorr) – 1.5;
Тўқнашиш энергияси (Collision energy) (еV) – 20.
УЮССХ-МС тадқиқотлари тўлиқ сканирлаш режимида (Full scan mode), 15-1500 (m/z)масс
фрагментлар оралиғида таҳлил қилинди.
Lactobacillus plantarum 5 бактерия штамми ҳосил қилган витаминлар грухини юқори
самарали суюқлик хроматографияси (ЮССХ) усулида аниқлаш
Lactobacillus plantarum 5 бактерия штамми4кун давомида ўстирилди ва 0,22 µкм фильтр
орқали фильтрланди. Фильтрат таркибидаги витаминлар миқдори ЮССХ хроматография усулида
230, 265, 254 ва 280 нм тўлқин узунликларида, С 18 (Security Guard Catridges) 4,6x150мм колонкада,
А:0,5% сирка кислота Ph 1,7 ва В:CH3CN ацетонитрил термостат ҳарорати 250С бўлганда, (Michał
Szkop,Wiesław Bielawski) УФ-детекторли series Agilent 1200 да 0,6мл/минут давомида аниқланди.
Оқим тезлиги %B/мин: 0-5мин/96:4%, 6-8мин/90:30%, 9-15мин/80:20%, 15-17мин/96:4%.
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Тадқиқот натижалари: Илмий манбаларда келтирилиши бўйича, GAяшил баргларнинг узоқ
муддатсақланишини таъминлайди, уруғларни тиним давридан уйғотади, эндосперм қатламларини
юмшатади, ундаги заҳира моддаларнинг сарфланишини таъминлайди ва муртакнинг ривожланишини
кучайтиради (18: 330-336)ҳамда ўсимликларда озиқ моддалар, биомасса тўпланишини оширади.
Гиббереллинлар кимёвий структураси жиҳатидан тетрациклик дитерпен кислоталари бўлиб, улар 19
ёки 20 та углерод атоми сақловчи гуруҳларга бўлинади. Гиббереллинларнинг биосинтези 100 дан
ортиқ моддаларнинг шаклланиши билан якунланади, аммо бу моддаларнинг ҳаммаси ҳам физиологик
фаолликка эга эмас (19: 400-411).GA1, GA3, GA4 ва GA7 биокимёвий жиҳатидан энг фаол
гиббереллинлар эканлиги таъкидланган. Микроорганизмлар ўсишни фаоллаштирувчи гиббереллин
кислота ва ўсимликнинг илдиз систамасининг ривожланишини кучайтирувчи ИСК синтезлайди (20:
21-24). Тадқиқотлар давомида маҳаллий L.plantarum 5 бактерия штамми культурал суюқлиги
таркибидаги GAнинг сифат анализи юқори самарадор суюқлик хроматографиz (ЮССХ-МС) усулида
аниқланди. Танланган бактерия культурал суюқлигидан олинган экстракцион суммалар таркибидаги
кимёвий моддаларнинг масс-спектрлари учламчи квадруполли масс-спектрометрли TSQ Quantum
Access Max ультра юқори самарадор суюқлик хроматографи (УЮССХ) Ultimate 3000 Quaternary
Standard (Thermo Fisher Scientific, АҚШ)дан фойдаланилиб таҳлил қилинди (1 ва 2-расмлар).
Бунда изланаётган модданинг, тадқиқотда GA4 гиббереллинни аниқлаш учун массспектрометрик таҳлил натижасида ушбу моддадан ҳосил бўладиган масс- фрагментларни топиш
аҳамият касб этади. Ушбу модданинг масс-спектрометрик тадқиқотларига оид адабиётларда
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1-расм. GA4 гиббереллиннинг L.plantarum 5 бактерия штамми культурал суюқлиги массспектри. 2,00 минутдаги масс-фрагментлар мазкур моддани GA4 гиббереллинга мослигини
кўрсатади.
унинг m/z 333, 289 ва 259 ион зарядлари ҳосил қилиши ҳақидаги маълумотлардан фойдаланиб
таҳлилларимизда ҳам айнан шу ион зарядларининг мавжудлигини аниқлашга ҳаракат қилдик. 6расмдаги 2,00 минутда чиққан ион зарядлари ушбу модданинг экстракцион аралашмада мавжуд
эканлигига ишора қилади. Айнан шу маълумотдан фойдаланган ҳолда биз тадқиқ этилаётган
L.plantarum 5 бактерия штамми культурал суюқлиги таркибида GA4 гиббереллин мажуд, - деган
хулосага келдик. Таҳлиллар тўғридан-тўғри культурал суюқликларда олиб борилгани учун
модданинг концентрацияси жуда ҳам кам эканлиги кўринади. Лекин бу таҳлилдан мақсад GA 4
гиббереллин моддасини миқдорий эмас, балки ҳосил бўлганлигини аниқлаш бўлганлиги сабабли,
ушбу маълумотлар етарли деб ҳисобладик.
Шунингдек, L.plantarum 5 бактерия штамми культурал суюқлиги таҳлилларида 2.41 минутда
ҳосил бўлган m/z 241, 239 ҳамда 143 масс-фрагментлари орқали GA7 гиббереллиннинг ҳосил
бўлганлиги аниқланди (2-расм).
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2-расм. GA7 гиббереллиннинг L.plantarum 5 бактерия штамми культурал суюқлиги массспектри. 2,41 минутдаги масс-фрагментлар мазкур моддани GA7 гиббереллинга мослигини
кўрсатади.
Тадқиқотлар давомида L.plantarum 5 бактерия штамми культурал суюқлигида ЮССХ усулида
витаминлар ҳосил қилиши аниқланди. Сут кислотали бактериялар ноёб турдагибактериялар гурухига
киради ва ривожланиши учуун маълум таркибга эга озуқа муҳитлари талаб этилади. Классик
MRS(Гўшт Пептонли) озуқа муҳитида ўстириш иқтисодий жиҳатдан бир мунча қимматга тушиши
сабабли “Пробиотиклар микробиологияси ва биотехнологияси” лабораториясида ишлаб чиқариш
учун мослаштирилган иқтисодий жиҳатдан тежамкор бўлган сут ачитувчи бактериялар учун янги
турдаги озуқа муҳити яратилган ва тадқиқотларимизда L.plantarum 5 бактерия штаммининг витамин
ҳосил қилиши ҳар иккала озуқа муҳитида тадқиқ қилинди (1-жадвал).
1-жадвал
L.plantarum 5 бактерия штаммининг MRS (Гўшт Пептонли) ва ишлаб чиқариш
учун мослаштирилган озуқа муҳитларида витаминлар ҳосил қилиши

Витамины

B-1
B-2
B-6
B-9
В-12
PP
С

MRS озуқа муҳитига
ўстирилган
L.plantarum
5бактериал суюқлиги
1,51206
0,175786
2,253155
0,741979
0,477462
0,475475
0,083088

Ишлаб чиқариш
учун озуқа муҳитига ўстирилган
L.plantarum
5бактериал
MRS озуқа
суюқлиги
муҳити
Концентрация мг/кг
1,825062
0
0,200384
0,580754
3,018533
1,344834
1,784759
70,23396
0,055921
0,346937
0,196203
0,09019
0,313153
9,188996

Ишлаб
чиқариш учун
озуқа муҳити

19,94511
0,181186
3,321964
0
0,06382
0,161392
1,85547

L. plantarum бактерия штамми MRS (Гўшт Пептонли) озуқа муҳитида ўстирилганда1,51206
мг/кгB-1витамини ҳоси қилиши аниқланди.MRS (Гўшт Пептонли)озуқа муҳитининг таркибида
аниқланмади. 0,175786 мг/кгB-2витамини ҳосил қилди ва озуқа муҳитининг таркибида 0,580754 мг/кг
миқдорда эканлиги аниқланди. 2,253155мг/кг миқдорда B-6 витамини,озуқа муҳитининг таркибида
1,344834 мг/кг миқдорда аниқланди, L. plantarum бактерия штамми 0,908321 мг/кг кўп B-6
витаминини синтезлаши аниқланди.0,741979мг/кгB-9 витамини,озуқа муҳитининг таркибида
70,23396 мг/кг, L. plantarum бактерия штамми 69,491968 мг/кг B-9 витамини ҳосил қилиши
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кузатилди.0,477462мг/кг миқдордаВ-12 витамини, озуқа муҳитининг таркибида 0,346937 мг/кг, L.
plantarum бактерия штамми 0,130525 мг/кг кўп B-12 витаминини синтезлаши аниқланди.Шунингдек
0,475475мг/кг миқдорда PP витамини, озуқа муҳитининг таркибида 0,09019 мг/кг, L. plantarum
бактерия штамми 0,385285 мг/кг кўп РР витамини ҳосил қилиши аниқланди. 0,083088 мг/кг миқдорда
Свитамини ҳосил қилди,озуқа муҳитининг таркибида 9,188996 мг/кг эканлиги аниқланди ва L.
plantarum бактерия штамми 8,358116 мг/кг С витаминини MRS (Гўшт Пептонли) озуқа муҳитидан
ўзлаштириши билан изоҳланди.
Шунингдек, L. plantarum бактерия штамми ишлаб чиқариш учун яратилган озуқа муҳитида
ўстирилганда, 1,825062 мг/кгмиқдорда B1витамини, ИШ-Ч озуқа муҳитининг таркибида
19,94511мг/кг, 0,200384 мг/кг миқдорда B2, ИШ-Ч озуқа муҳитининг таркибида 0,181186 мг/кг
миқдорда эканлиги аниқланди. L. plantarum бактерия штамми 0,019198 мг/кг кўп B2витамини ҳосил
қилди. 3,018533 мг/кг B6витамини, ИШ-Ч озуқа муҳитининг таркибида 3,321964 мг/кгниташкил этди
ва L. plantarum бактерия штаммининг озуқа муҳитидан 0,303431 мг/кг B-6 витаминини ўзлаштириши
кузатилди. 1,784759 мг/кг B9витамини ҳосил қилди ва ИШ-Ч озуқа муҳитининг таркибида
B9витамини аниқланмади,L. plantarumбактерия штамми 1,784759 мг/кг кўп B9 витаминини
синтезлаши аниқланди. В12витамини 0,055921 мг/кг, ИШ-Ч озуқа муҳитининг таркибида 0,06382
мг/кг миқдорда аниқланди. 0,196203 мг/кг PP витамини ҳосил қилди, ИШ-Ч озуқа муҳитининг
таркибида 0,161392 мг/кг миқдорда аниқланди ва L. plantarum бактерия штаммининг 0,034811 мг/кг
кўп миқдорда РР витамини ҳосил қилиши аниқланди. 0,313153 мг/кг витамин С ҳосил қилди, ИШ-Ч
озуқа муҳитининг таркибида 1,85547 мг/кг ни ташкил этди ва L. plantarum бактерия штаммининг
1,542317 мг/кг ИШ-Ч озуқа муҳитидан С витаминини ўзлаштириши билан изоҳланди. L. Plantarum
бактерия штаммининг фаол витаминлар ҳосил қилиши қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда
ва узум, сабзавот ҳамда меваларни сақлашда биологик назорат агентлари ишлаб чиқариш учун
самарали восита эканлигини кўрсатади.
Хулоса. Сут ачитувчи бактерияларнинг саноатдаги роли бизга маълум. Ушбу тадқиқотда
Ўзбекистон шароитида маҳаллийлаштирилган Мангодан ажратиб олинган L.plantarum 5 бактерия
штаммининг GA ва витаминлар ҳосил қилиши замонавий усуллар ёрдамида амалга оширилди.
Ўсимликлардан ажратиб олинган сут кислотали бактерияларнинг ўсимликлар ривожланишига
таъсири ва GA фаоллиги республикамизда ўрганилмаган микробиологиянинг янги йўналиши
ҳисобланади. Олинган тадқиқот натижаларига кўра ушбу тадқиқотда Хромато-масс-спектрометрик
усул ёрдамида L.plantarum 5 бактерия штамми культурал суюқлиги таркибида ўсимликларнинг
ўсиши ва ривожланишини стимулловчи GA4 ва GA7 мавжудлиги аниқланди. ЮССХ усули ёрдамида
витаминлар комплекси ҳосил қилиши аниқланди. Ушбу тадқиқотлар асосида ўсимликлар
ривожланишини кучайтирувчи биологик фаол препарат, сабзавот ва меваларнинг сақлашнинг
биологик хавфсиз сақлаш инфратузилмаси ҳамда атроф муҳитга, инсон саломатлигига хавфсиз
экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқиш имконияти яратилади.
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ҚАНДЛИ ДИАБЕТ КАСАЛЛИГИДА ЭРИТРОЦИТЛАРНИНГ
ОСМОТИК СТРЕССГАЧИДАМЛИЛИГИНИ ЎРГАНИШ
Хамидова О.Ж., Рустамова С.И., Курбанназарова Р.Ш.,
Мерзляк П.Г., Сабиров Р.З.
ЎзМУ ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти. Ўзбекистон.
e-mail: Ozoda_8114@mail.ru
Бугунги кунда дунёда аҳоли орасида қандли диабет, анемия, бактериал ва вирусли
инфекциялар, яллиғланиш ва турли хил заҳарланиш касалликларининг ортиши кузатилмоқда, булар
эса ўз навбатида ҳужайра сув баланси ва ҳажм ўзгаришларига олиб келади. Қандли диабет (diabetes
mellitus) (ҚД)га чалинган беморлар ҳужайралари мембранасида холестериннинг сезиларли даражада
кўпайиши кузатилади ва бу эритроцит ҳужайра мембранаси деформацияси ва ҳаракатини
камайишига (1: 91-98), гемоглобиннинг кислород билан боғланишидаги бузилишларга, ҳужайранинг
биофизик хусусиятлари дисбалансига, гематологик параметрлар ва антиоксидант ҳимоя тизими
бузилишига олиб келади (2: 1437-4315; 3: 448–452). Ушбу тадқиқот ишида биз, соғлом ва ҚД билан
оғриган одамлар эритроцитларининг осмотик стресс ва коллоид-осмотик лизисга чидамлилигини
ўргандик.
Тажрибалар Республикамизнинг Сурхондарё, Навоий вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳри
ҳудудида яшовчи соғлом ва ҚД ли бемор одамлар қонидан стандарт метод (4: 46-47) ёрдамида
ажратиб олинган қизил қон ҳужайраларида олиб борилди. Тажрибалар 12 нафар соғлом ва 18 нафар
ҚДга чалинган бемор одамларда ўтказилди.
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Тажрибаларимизнинг биринчи босқичида турли осмотик босимга эга эритмаларда эритроцит
ҳужайраларининг осмотик босимга чидамлилиги ўрганилди. Бунда муҳитдаги осмотик босимнинг
камайиши билан ҳужайраларда лизис жараёнининг ортиши кузатилди. Натижаларда эритманинг
осмотик босими 290 мОсм/кг H2O бўлганда лизис жараёни 1,5 % ни ташкил этди, эритроцитлар 100%
гемолизга учрайдиган муҳитнинг осмотик босими 40-80 мОсм/кг H2Oни ташкил этди. Назорат
тажрибаларида қизил қон ҳужайраларининг 50% ли гемолизига олиб келувчи самарали босим (СБ 50%)
105,6 ± 1,6 мОсм/кг Н2О ни ташкил этган бўлса, қандли диабет билан оғриган беморлар
эритроцитларининг осмотик чидамлилиги, яъни 50% ли гемолизига олиб келувчи осмотик босими
СБ50% 93,7 ± 1,7 мОсм/кг Н2О ни ташкил этди. ΙΙ-тур қандли диабет билан оғриган беморларда эса бу
кўрсаткич СБ50% 93,2 ± 0,95 мОсм/кг Н2О га тенг бўлди.Демак патологик ҳолатдаги эритроцитларда
соғлом одамлар эритроцит ҳужайрага нисбатан чидамлилик юқорироқ экан (яъни 50%лик гемолиз
чақириш учун кичикроқ осмотик босим талаб этилди). Агар эритроцит ҳужайраларининг осмотик
стрессга нисбатан ҳажмга боғлиқ анион каналларининг эритроцит ҳужайраларининг осмотик
чидамлилигини заифлаштиришини инобатга олсак ушбу каналнинг ҚД беморларида соғлом
одамларга нисбатан кам эканлигини айтиш мумкин.
Экзоген пора ҳосил қилувчи моддалар (антибиотиклар, токсинлар ва бошқалар) ҳужайра
ҳажми ўзгаришига сабаб бўлади ва бунинг коллоид-осмотик стрессга таъсир механизмларини
аниқлаш нанобиология ва наномедицинада ҳужайра ҳажм ўзгаришини манипуляция қилишда,
ҳужайраларнинг турли стрессларга чидамлилигини оширишда муҳим аҳамиятга эга.
Тадқиқотларимизда ҚД нинг қизил қон ҳужайралари коллоид-осмотик лизисига чидамлилигини
ўрганишда нистатин моддасидан фойдаландик. Нистатин полиен антибиотиклар туркумига мансуб
бўлиб, плазматик мембраналарда ион ва сув ўтказувчи каналлар ҳосил қилиши аниқланган (5: 3-7).
Тажрибаларимиз изотоник шароитда соғлом ва ҚД билан оғриган беморларнинг
эритроцитларига нистатиннинг турли концентрациясини таъсир эттириш билан амалга оширилди.
Олинган натижалар беморлар эритроцитларида назоратга нисбатан кўпроқ гемолиз жараёни содир
бўлганлигини кўрсатади. Назорат тажрибаларида қизил қон ҳужайраларини 50%ли гемолизига олиб
келувчи нистатиннинг самарали концентрацияси (СК 50%) 52,8 ± 1,77 мкМ га тенг бўлса, қандли
диабет билан оғриган беморлар эритроцитларининг 50%ли гемолизига олиб келувчи нистатин
концентрацияси (СК50%) 73,7 ± 2,1 мкМ ни ташкил этди. ΙΙ-тур қандли диабет билан оғриган
беморларда эса 75,2 ± 1,4мкМга, яъни умумий беморларга нисбатан 2% ортганлиги аниқланди.
Демак, ҚД билан оғриган беморларда коллоид-осмотик лизисга нисбатан чидамлилик юқори бўлди.
Биз бундай натижани биомембрананинг ажралмас қисми бўлган холестериннинг фосфолипидларга
стабиллаштирувчи таъсири туфайли ҳужайра яхлитлигини оширган бўлиши мумкин (1: 91-98) деб
изоҳлаймиз. Нистатин таъсирида кечувчи коллоид-осмотик лизис жараёнида ҳажмга боғлиқ анион
каналлари (ҲБАК) ҳамда макси-анион каналлари фаоллашади (5: 3-7). Бу иккита канал фаоллиги ҚД
билан оғриган беморларда эритроцит ҳужайраларининг лизисга нисбатан чидамлилигини назоратга
нисбатан юқорилигини таъминлаб берган бўлиши мумкин.
Ўтказилган тажрибаларимиздан хулоса қилдикки, патологик холат бўлган ҚДда эритроцитлар
стрессга нисбатан кучлироқ адаптациялашган, яъни осмотик стрессга ва коллоид-осмотик лизисга
нисбатан юқори чидамлилик намоён этади.
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Литературные данные позволяют предположить, что Мх и ЦсА-чувствительная пора
являются мишенью для действия различных биологически активных веществ, патогенов и
фармпрепаратов [8: 5-9; 6: 199-205; 5: 372-379]. В связи с этим в последнее время во многих
лабораториях мира активно изучаются механизмы регуляции функционального состояния Са 2+зависимой ЦсА-чувствительной поры Мх и других Са 2+-зависимых внутриклеточных процессов
биологически активными соединениями [9: 122-124; 10: 77-78]. Для регуляции функциональных
параметров и состояния ЦсА-чувствительной поры часто используются растительные препараты,
биологическая и фармакологическая активность которых обусловлена их мембраноактивными
свойствами. Химическая модификация природных соединений может изменять их биологические и
фармакологические свойства [1: 691-709; 2: 18-19; 6: 199-205; 9: 122-124].
Исследование роли перекисного окисления липидов (ПОЛ) в регуляции важнейших функций
клетки представляет интерес по ряду причин. Индукция ПОЛ в Мх приводит к изменению
проницаемости мембран, снижению мембранного потенциала, разобщению ОФ и гидролизу АТФ.
Влияние ПОЛ на функции Мх реализуется как на уровне прямого влияния продуктов ПОЛ на
липидный матрикс мембран, так и различных опосредованных эффектов.
Одним из важнейших механизмов, через который может быть опосредованно регулирующее
влияние реакций ПОЛ на функции Мх, является ЦсА-чувствительная пора, переход которой в
открытое состояние рассматривается как существенная стадия повреждения Мх при окислительном
стрессе (ОС) и связанном с ним некрозе или апоптозе. Свободные радикалы – высокореактивные
соединения, которые могут нарушить структуру и функцию животных и растительных клеток.
Организмы подвержены их воздействию постоянно. Во-первых, они образуются постоянно в
результате естественных метаболических процессов, происходящих в клетке. Во-вторых, свободные
радикалы образуются под воздействием внешних факторов как природного, так и антропогенного
или техногенного характера (под влиянием загрязненной окружающей среды, курения, радиации,
бытовой химии).
Известно, что основной причиной развития многих заболеваний человека и животных
являются свободные радикалы (8: 110). В организме есть и антиоксидантная система, которая
защищает организм от свободных радикалов. Антиоксиданты способны нейтрализовать активность
свободных радикалов, защищают фосфолипиды мембран клеток от окисления (9: 122-124).
Возникает закономерный вопрос, обладают ли производные ГрК, переводящие ЦсАчувствительную пору в закрытую конфигурацию, антиоксидантными свойствами. В связи с этим
нами исследовано действие ГрК и ее производных на процесс ПОЛ мембран Мх. В качестве
индуктора ПОЛ была использована гидроперекись кумола (ГПК). В результате проведенных
исследований обнаружено, что ГрК увеличивает накопление малонового диальдегида (МДА) в
мембранах Мх на 40% (рис 1).Аналогичные данные были получены также и другими авторами.
Добавление других производных ГрК - 2-пиридил-ГЦ-амида, цитизин-изопропил-ГЦ и цитизин-этилГЦ в концентрации 50 мкМ предотвращало эффект ГПК на уровень МДА в изолированных Мх
печени. При этом уменьшение накопления МДА составило 20%, 40% и 45%, соответственно,
относительно контроля (рис 1).
В дальнейшем мы изучали действие производных ГрК на систему ПОЛ, индуцированную
2+
Fe -аскорбатом (рис 2). В этих условиях производные ГрК - 2-пиридил-ГЦ-амид, цитизин-
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изопропил-ГЦ и цитизин-этил-ГЦ в концентрации 50 мкМ предотвращали эффект Fe2+–аскорбат на
уровень МДА в изолированных Мх на 15%, 30,6 % и 50 %, соответственно.
Таким образом нами установлено, что производные ГрК: 2-пиридил-ГЦ-амид, цитизинизопропил-ГЦ и цитизин-этил-ГЦ обладают антиоксидантными свойствами и оказывают
протекторное действие на Мх, уменьшая повреждающее действие ГПК и процесса ПОЛ.
Как отмечено нами ранее, что одним из механизмов, через который может быть
опосредованно регулирующее влияние реакций ПОЛ на функции Мх, является ЦсА-чувствительная
пора. Возможно, этому механизму влияют биологически активные соединения: 2-пиридил-ГЦ-амид,
цитизин-изопропил-ГЦ и цитизин-этил-ГЦ на функции митохондрий.
Нами было исследовано также действие других производных ГрК на процесс ПОЛ мембран
Мх, при использовании индукторов ПОЛ - ГПК и системы Fe2+-аскорбат. При изучении влияния
морфолин-ГЦ, 4-пиридил-ГЦ-амида на ПОЛ мембран Мх, показано, что эти производные
действовали на состояние поры Мх, увеличивая пассивную проницаемость мембран и уменьшая Са 2+емкость Мх. Ранее проведенные с ГрК эксперименты показали, что она увеличивает накопление
МДА в мембранах Мх. Однако, эффекты соединений морфолин-ГЦ и 4-пиридил-ГЦ-амида в
концентрации 50 мкМ, действуют слабее, чем классические индукторы ПОЛ – ГПК и системы Fe2+аскорбат (рис 1., рис 2 и рис 3). Увеличение концентрации препаратов в инкубационной среде
приводило к дальнейшему увеличению накопления МДА в мембранах Мх.
Как показали опыты, в присутствии ГПК наблюдается увеличение накопления МДА. На этом
фоне препараты морфолин-ГЦ и 4-пиридил-ГЦ-амида (50 мкМ), привели к дальнейшему увеличению
накопления МДА в мембранах Мх. Более высокие концентрации препаратов морфолин-ГЦ и 4пиридил-ГЦ-амида в СИ приводили к дальнейшему увеличению накопления МДА в мембранах Мх
на 26% и 30%, соответственно. Полученные результаты подтверждают наше предположение о том,
что соединения морфолин-ГЦ и 4-пиридил-ГЦ-амида обладают прооксидантными свойствами (рис
1.).

Рис 1. Влияние производных ГрК кислоты на ГПК зависимый ПОЛ
1. - 2-пиридил-ГЦ-амид; 2. - цитизин-изопропил-ГЦ; 3. - цитизин-этил-ГЦ;
4. - 4-пиридил-ГЦ-амид; 5. - морфолин-ГЦ; 6. - ГрК. (n =6, Р0,05).
Аналогичные результаты были получены также при индукции системой Fe2+ – аскорбат (рис
2). В дальнейшем мы изучали действие морфолин-ГЦ и 4-пиридил-ГЦ-амида на систему ПОЛ,
индуцированную Fe2+-аскорбатом (рис 2 и рис 3). В этих же условиях апробированные нами
препараты в концентрации 50 мкМ, способствовали к дальнейшему увеличению накопления МДА в
мембранах Мх на 30% и 37%, соответственно.
Известно, что одним из механизмов нарушения ЦсА-чувствительной поры является интенсификация
ПОЛ на фоне снижения активности ферментов антиоксидантной защиты – каталазы и
супероксиддисмутазы. В результате наблюдается десенсибилизация мембран и повышение их
проницаемости для различных ионов и веществ. Некоторые исследованные нами соединения
снижали уровень МДА в мембранах, что свидетельствовало об их антиоксидантных свойствах.
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Таким образом, 2-пиридил-ГЦ-амид, цитизин-изопропил-ГЦ и цитизин-этил-ГЦ обладают
антиоксидантными свойствами и оказывают протекторное действие на Мх, уменьшая повреждающее
действие ГПК и системой Fe2+–аскорбат, а другие производные ГрК: морфолин-ГЦ и 4-пиридил-ГЦамид обладают прооксидантными свойствами, усиливая повреждающее действие ГПК и системой
Fe2+–аскорбат.

Рис. 2. Влияние производных ГрК кислоты на Fe-аскорбат
зависимый ПОЛ
1. - 2-пиридил-ГЦ-амид; 2. - цитизин-изопропил-ГЦ; 3. - цитизин-этил-ГЦ;
4. - 4-пиридил-ГЦ -амид; 5. - морфолин-ГЦ; 6. - ГрК. (n =6, Р0,05).

Рис. 3. Влияние производных ГрК - ГрК морфолин-ГЦ и
4-пиридил-ГЦ-амида на систему ПОЛ*
Примечания*. Концентрация ГрК и ее производных – 50 мкМ. (n =6, Р0,05).
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В мире актуальной задачей является поиск соединений растительного происхождения,
обладающих потенциальной фармакологической активностью, перспективной для разработки новых
подходов к терапии различных болезней. В процессе изучения соединений растительного
происхождения получены ценные данные, они еще больше усилили внимание к разработке и
созданию новых перспективных препаратов при лечении различных патологий. Ишемические и
гипоксические состояния проявляются при различных патологиях и в итоге могут привести к
клинической смерти. Поэтому вопросы, связанные с ишемией и гипоксией, в том числе
фармакотерапией, приобретают первостепенное значение.
Основными источниками изофлавонов в рационе человека являются соевые бобы и соевые
продукты, которые содержат в основном даидзеин и генистеин. При употреблении они оказывают
эстрогенное и/или антиэстрогенное действие. Изофлавоны считаются химиопротективными и могут
использоваться в качестве альтернативной терапии широкого спектра гормональных нарушений,
включая несколько типов рака, а именно рак груди и рак простаты, сердечно-сосудистые
заболевания, остеопороз или симптомы менопаузы (1: 1-2).
Обычно стабильность мембраны определяется соотношением «бислойных», «небислойных»
участков и фосфолипид/фосфолипид и фосфолипид/белков (2: 17-18; 3: 23-26). Изменение этих
параметров приводит к увеличению или уменьшению «бислойных» и «небислойных» участков на
мембране и в результате гидролитическая активность фосфолипаз и протеаз относительно
фосфолипидам и протеинам повышается или увеличивается.
На наш взгляд, генистин в условиях гипоксии защищает митохондриальные мембраны от
перекисного окисления липидов и гидролитической активности эндогенных литических энзимов, т.е.
он обладает способностью стабилизировать мембраны. Чтобы доказать эту гипотезу, мы проверяли
влияние генистина на гидролитическую активность введённых извне фосфолипаз в условиях
снижения активности эндогенных литических энзимов и формирования свободных радикалов при
20°С.
А) Коррекция генистином. В рис. 1 приведены изменения в активности оксидаз в 20, 40, 60
и 80 минутах после добавления ФЛА2 из яда среднеазиатской очковой кобры Najaoxiana (Eichwald,
1831) и генистина.
Активность контрольной ротенон чувствительной НАДН-оксидазы митохондрий в 20 минуте
опыта увеличилась на 25,9% под влиянием ФЛА2, а под влиянием генистина всего лишь на 8,2%.
Начиная с 40 минуты активность ротенон чувствительной НАДН-оксидазы в митохондриях
обоих групп возвращаются к показателям контроля. Продолжение инкубации приводит к снижению
активности оксидаз и этот процесс увеличивается в соответствии с инкубацией. Генистин ощутимо
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замедляет снижения активности оксидаз. Если в 60 и 80 минутах опыта активность контрольной
ротенон чувствительной НАДН-оксидазы снизилась на 47,9 и 77,5%, с участием генистина всего
лишь на 19,2 и 39,7%.
Под влиянием ФЛА2 активность контрольной ротенон нечувствительной НАДН-оксидазы
увеличилась, и этот процесс ускорился с продолжением инкубации. Генистин существенно замедлил
изменение активности ротенон нечувствительной НАДН-оксидазы под влиянием ФЛА2.
Контроль+PLА2
Генистин+ PLA2

14

*

60

12
10

**

40

**

20
0

0

20
40
60
80
Время инкубации, мин

А

*

*

8

**

**

6
4
2
0

0

20
40
60
80
Время инкубации, мин

Б

Рис. 1. Влияние генистина и фосфолипазы А2 на активность ротенон чувствительной (А) и
ротенон нечувствительной (Б) НАДН-оксидаз митохондрий.
По оси ординат – активность НАДН-оксидаз (нг О2/мин.мг белка);
по оси абсцисс – время инкубации (в мин.);
относительно контроля * – р<0,05, ** – р<0,01 (n=5–6).
Если в 20, 40, 60 и 80 минутах инкубации активность ротенон нечувствительной НАДНоксидазы в контроле увеличилась на 25,6; 38,9; 57,5 и 100,7%, с участием генистина только на 12,6;
20,4; 28,7 и 38,5 %. Значит, в результате гидролиза фосфолипидов внутренней мембраны
митохондрий ФЛА2, активность ротенон нечувствительной НАДН-оксидазы увеличивается за счёт
ускорения достижения НАДН в активный центр НАДН-оксидазы и этот процесс ускоряется
соответственно усилению гидролиза фосфолипидов, т.е. продолжению инкубации. Полученные
результаты согласуются с литературными данными (2: 17-18). Генистин существенно притормаживает гидролитическую активность PLA2 относительно фосфолипидам внутренней мембраны
митохондрий.
Значит, генистин снижает влияние ФЛА2 яда кобры на активность НАДН-оксидаз. Он
увеличивает число «бислойных» участков во внутренней мембране, уменьшает число «монослойных» участков, стабилизирует соотношения фосфолипид/фосфолипид и фосфолипид/белок,
увеличивает устойчивость фосфолипидов и белков к гидролитической активности липолитических и
протеолитических энзимов и таким образом улучшает компактность мембраны.
Б) Коррекция даидзином. В рис. 2 приведены изменения в активности оксидаз в 20, 40, 60 и
80 минутах после добавления ФЛА2, выделенной из яда среднеазиатской очковой кобры Najaoxiana
(Eichwald, 1831) и даидзина.
Активность ротенон чувствительной НАДН-оксидазы контрольных митохондрий под
влиянием ФЛА2 в 20 минуте опыта увеличилась на 16,9%, с даидзином никаких изменений не
наблюдались.
Начиная с 40 минуты активность ротенон чувствительной НАДН-оксидазы в митохондриях
обоих групп возвращаются к показателям контроля. Продолжение инкубации приводит к снижению
активности оксидаз и этот процесс увеличивается соответственно инкубации. Даидзин ощутимо
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замедляет снижения активности оксидаз. Если в 60 минуте опыта активность ротенон чувствительной
НАДН-оксидазы в контроле снизилась на 45,1%, с участием даидзина снизилась на 11,1%. Под
влиянием ФЛА2 активность ротенон нечувствительной НАДН-оксидазы увеличилась и этот процесс
ускорился с продолжением инкубации. Если в 80 минуте инкубации активность ротенон
нечувствительной НАДН-оксидазы в контроле увеличилась на 69,4%, с участием даидзина всего
лишь на 20,9%.
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Рис 2. Влияние генистина и фосфолипазы А2 на активность ротенон чувствительной (А) и
ротенон нечувствительной (Б) НАДН-оксидаз митохондрий. По оси ординат – активность НАДНоксидаз (нг О2/мин.мг белка); по оси абсцисс – время инкубации (в мин.);
относительно контроля * – р <0,05, ** – р <0,01 (n=5–6).
Ещё в начале инкубации ФЛА2 начинает снижать активность НАДН-оксидазы внутренней
мембраны митохондрий. Значит, даидзин ощутимо тормозит гидролитическую активность ФЛА2
относительно фосфолипидам внутренней мембраны митохондрий. Это означает, что даидзин снижает
влияние ФЛА2 яда кобры на активность НАДН-оксидаз.
Даидзин увеличивает «бислойные» участки во внутренней мембране, уменьшает «монослойные» участки, укрепляет соотношения фосфолипид/фосфолипид и фосфолипид/белок, увеличивает
устойчивость фосфолипидов и белков к гидролитической активности липолитических и
протеолитических энзимов и таким образом улучшает компактность мембраны.
Таким образом, как показывают многочисленные исследования, природные изофлавоны –
генистин и даидзин и их метаболиты – обладают многочисленными свойствами по эффективной
защите организма от рака, сердечнососудистых заболеваний, а также остеопороза (4: 7-9). Однако для
углубленного понимания молекулярных звеньев патофизиологических процессов влияния
изофлавонов на обмен белков и липидов в норме и патологии требуются дальнейшие исследования.
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V-СЕКЦИЯ
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ПАРКА «ЮЖНЫЙ УСТЮРТ» КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМ ПРИАРАЛЬЯ
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В настоящее время одной из важных природоохранных задач
является обеспечение
способности экосистем к самовосстановлению путем предотвращения их возможного
преобразования сверх допустимого уровня. Несмотря на негативное влияние человека на
окружающую среду, способность природных экосистем к самовосстановлению делает возможным
дальнейшее ведение многогранной хозяйственной деятельности, связанной с воздействием на
природу [1: 784-792].
Южное Приаралье с ее обширной территорией, c разнообразием экосистем и видовым составом
нуждается в развитии специальных исследований, направленных на инвентаризацию, оценку
состояния биоразнообразия, развитие системы мониторинга, на разработку принципов и методов
сохранения природных биосистем [1: 784-792].
Изменения природной среды Каракалпакстана под воздействием экологического кризиса
привели к деградации и трансформации всех компонентов экосистем региона. За последние
десятилетия в природе исчезли и продолжают исчезать многие виды животных и растений,
разрушаются уникальные природные комплексы, что вызывает большую тревогу и серьезные
опасения.
Трансформация местообитаний
приводит и к угрозе сокращения видового богатства,
численности, ареалов многих видов животных и растений. Быстрыми темпами происходит
сокращение биологического разнообразия. Только за последнее столетие исчезли такие крупные
виды млекопитающих, как кулан, гепард. На грани исчезновения находятся такие виды, которые еще
недавно встречались сотнями тысяч - сайгак, джейран, азиатский муфлон, из птиц дрофа-красотка [7:
11-12].
Проблема состояния биоразнообразия фауны, и их динамика в условиях интенсивной
аридизации региона Приаралья требует всестороннего углубленного изучения. В связи с этим
необходимо провести инвентаризацию биоресурсов нашего региона и разработать меры и пути их
охраны.
Система охраняемых природных территорий во всем мире привлекает особое внимание ученых
и специалистов. С начала 1970-х годов ХХ века охрана природы является престижной сферой,
повышающей авторитет любого государства. Многие государства подписали международные
соглашения, направленные на охрану биоресурсов, находящихся под угрозой исчезновения. В
охраняемых природных территориях (ОПТ) можно проводить мониторинг всего разнообразия
природных ресурсов, которое уже не встретишь на антропогенно-трансформированных территориях
[2:165-187]. Задача сохранения разнообразия флоры и фауны и почвы является важной для
человечества по разным причинам. Многие животные и растения представляют ценность для
сельскохозяйственной и животноводческой деятельности человека. Охрана диких видов флоры и
фауны необходима для выработки у культурных растений и животных устойчивости к вредителям и
болезням.
Территориальный подход к охране природы должен предполагать обеспечение всех функций
ОПТ при минимальном ограничении иных функций, необходимых для жизнеобеспечения общества.
Выбор конкретного направления деятельности по организации новообразованных ОПТ определяется
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следующими аспектами: современным состоянием природных территорий (фауна, флора, почва),
динамикой антропогенного воздействия на природные территории [1:784-792; 3:33-35]. При этом,
оценку современного состояния охраняемых природных территорий проводят по следующим
критериям:
1. Наличие или отсутствие крупных природных массивов, где возможно сохранение биоты;
2. Наличие или отсутствие функциональных связей охраняемых природных территорий между
собой;
3. Без сомнения, устойчивость природного каркаса является в конечном итоге более значимой,
чем отсутствие какого-либо воздействия на природные экосистемы.
Плато Устюрт является одним из древнейших пустынь Евразии. Поверхность плато Устюрт
представляет возвышенное плато с абсолютными высотами 160-300 м над уровнем моря,
окаймлённые со всех сторон более или менее отчётливыми обрывами, так называемыми чинками,
высотой 190-256 м. В зависимости от климатических особенностей и физико-географических
условий, закономерности строения растительного покрова и засолённости почвы на территории
Каракалпакской части Устюрта выявлены гипсовые, солончаковые и песчаные пустыни [6: 48-51; 8:
20-21].
Древнее происхождение и относительная изолированность плато обусловило своеобразие и
высокий уровень эндемизма животных и растений. Территория Каракалпакской части Устюрта,
начиная с 60-х годов подвержена сильному техногенному, промышленному, строительному и
хозяйственному освоению в поисках и добычи природного газа, нефти и драгоценных металлов в
течение многих лет. Климат здесь резко континентальный, характеризуется жарким, сухим летом и
довольно суровой зимой, сопровождающейся сильными ветрами, малым количеством атмосферных
осадков (70-110 мм/год), неустойчивым снежным покровом, высокой испаряемостью и резкой сменой
температур по сезонам года и в течение суток.
В последние годы с интенсивным освоением территории Устюрта резко возросло влияние
антропогенных факторов (строительство железных дорог, газопроводов и т.п.) на динамику
ландшафта и растительных сообществ, видового разнообразия фауны и ее биопродуктивности.
С экологической точки зрения, для оценки устойчивости биоты может применяться критерий
наличия разнообразных редких таксонов (редких видов живых организмов, существенно
различаемых по экологическим нишам, трофическим уровням, а также по размерным классам
территории, необходимой для существования их популяций) в пределах всей экологической
амплитуды их местообитаний [2: 117-143; 3: 132-159]. Так, например, для многих видов (сайгак,
джейран и др.) произошло резкое сокращение численности, а отдельные виды (гепард, кулан и др.)
совсем исчезают из фаунистического комплекса региона. Они занесены в Красную книгу Республики
Узбекистан, Красный список Всемирного союза охраны природы (МСОП), а также в Приложения
Конвенции по торговле исчезающими видами (СИТЕС), членом которой является Республика
Узбекистан.
В слабонарушенных природных сообществах, способных к самовосстановлению, подавляющее
большинство экологических ниш в пределах всей амплитуды условий занимают эволюционно
коадаптированные присущие ему (аборигенные) виды, в том числе и редкие. Плотно заполняя
экологическое пространство, они не позволяют внедриться в биогеоценоз адвентивным видам. При
этом редкие аборигенные виды растений или животных играют "подстраховывающую" роль, то есть
заполняют ту часть экологического пространства, которая освобождается видами-доминантами при
флуктуациях их численности [2: 112-136]. Поэтому показателем способности экосистем к
самовосстановлению как природного фактора стабильности экологического баланса может служить
нативностъ биологического разнообразия - видовое богатство аборигенных видов.
С другой стороны, именно редкие виды флоры и фауны первыми исчезают из экосистем при
более значительных нарушениях, что позволяет использовать их для оценки состояния природных
сообществ [1: 784-792; 2: 202-241].
В настоящее время в нашей республике поэтапно проводятся комплексные мероприятия по
созданию системы охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных природных
комплексов, генофонда растений и животных, предотвращения антропогенного прессинга на
природную среду, а также изучения природных процессов, проведения мониторинга окружающей
среды, экологического просвещения и воспитания молодого поколения. Созданы новые виды
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охраняемых природных территорий - государственные биосферные резерваты, комплексные
(ландшафтные) заказники, способствующие сохранению и восстановлению ландшафтов, видов
растительного и животного мира, в том числе редких и исчезающих, занесенных в Красную книгу
Республики Узбекистан, других природных объектов и комплексов, а также улучшению
экологической обстановки, обеспечению рационального использования природных ресурсов.
В соответствии с постановлением Президента 20.03.2019 г. № ПП-4247 «О мерах по
совершенствованию системы государственного управления в сфере охраняемых природных
территорий» принято постановление Кабинета Министров от 11.11.2020 г. № 707 «Об организации
национального природного парка «Южный Устюрт». Согласно данному Постановлению в целях
улучшения состояния экосистемы на территории природного парка, сохранения и восстановления
уникальных видов растений и животных создан национальный природный парк «Южный Устюрт»
общею площадью 1 447 443 га на территории Кунградского района Республики Каракалпакстан.
Национальный природный Парк является структурным подразделением Государственного комитета
по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан и имеет особое природоохранное,
эколого-просветительское и рекреационное значение как уникальный природный комплекс, в составе
которого имеется большое биоразнообразие флоры и фауны.
Южный Устюрт представляет собой широковолнистую равнину, которая местами нарушается
пологими волнообразными склонами и широкими котловинами (солончаками и такырами).
Почвенный покров –бурые почвы разной степени засоления, переходящие в серозем с
соответственным распределением растительности. По данным ученых, здесь зарегистрировано 426
видов растений, относящихся к 41 семейству и 225 родам. Эдифицирующие виды биюргун, боялыш,
кейреук и полынь занимают огромные территории [6: 48-51; 8: 20-21].
Также ученые и специалисты отмечают, что в глинисто-пустынных равнинах с полынносолянковой растительностью, занимающих обширные пространства плато, встречается 35 видов
млекопитающих, многие из которых являются обычными [7: 11-12]. Грызуны составляют почти
половину видового состава фауны млекопитающих. Местами высока плотность гребенщиковой и
полуденной песчанок, желтого суслика [4: 115-128; 5: 14-19]. Солончаки, глубокие впадины и
такыры и имеют бедную, но своеобразную фауну. Здесь обитает 19 видов млекопитающих.
Численность почти всех видов невысокая.
Основными угрозами для биоразнообразия плато Устюрт считаются сокращение и
фрагментированное деление участков местообитания, нарушение путей миграции, неустойчивое
использование пастбищ, усиленное промышленное освоение разведка эксплуатация природного газа
строительство рельсовых и асфальтированных дорог и т.д. [7: 12]. В таких условиях изучение
перестройки сообществ наземных позвоночных и влияние техногенных факторов на биоразнообразие
приобретает большое научно-теоретическое и практическое значение. Причины сокращения
численности редких видов и их исчезновение из занимаемых биотопов, происходят, в большинстве
случаев, на относительно ранних стадиях деградации экосистемы, когда такие изменения носят
обратимый характер и многие функционирующие свойства природных сообществ полностью не
утрачены. Поэтому на Южном Устюрте еще сохранились менее деградированные площади, которые
представляют интерес с точки зрения организации охраняемой природной территории, как для
редких видов, так и, особенно, для сохранения биомных видов. Сберечь такие территории является
важная и необходимая задача. Неблагополучное состояние редких видов представителей флоры и
фауны может быть использовано для ранней диагностики нарушения экологического баланса.
Таким образом, на основе научных инновационных технологий, позволяющих проводить
экологический мониторинг за путями миграции и мест зимовки животных считаем необходимым
использовать вновь созданные охраняемые природные территории как научно-исследовательские
базы для подготовки молодых специалистов и дальнейшего развития экологического туризма.
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КОКОС ҚИПИҒИНИНГ БАКТЕРИОЛОГИК МИКРОФЛОРАСИНИ ЎРГАНИШ
Азимова Н.Ш., Мардонов И.Х., Қобилов Ф.Б., Пайзуллоев А.К.,
Нормуминов А.А., Халилов И.М.
ЎзР ФА Микробиология институти,
e-mail:azimovanodira@mail.ru
Бутун дунёда қишлоқ хўжалиги экинларининг маҳсулдорлигини ошириш учун турли хил
инновацион технологиялар асосида экинларни етиштириш амалга оширилмоқда. Хусусан, помидор
экинини гидропоника усулида етиштириш мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги учун янгилик бўлиб,
бунда кокос мевасининг қипиғи, яъни қолдиғидан субстрат сифатида фойдаланилади. Маълумки, бу
ўсимлик қолдиғи хорижий мамлакатлардан келтирилади. Шу сабабли ушбу субстратлар билан бирга
ўсимликларда касалликларни қўзғатувчи фитопатоген бактерияларнинг ҳам кириб келиш эҳтимоли
жиддий ҳавф уйғотиши мумкин. Помидорда бактериал рак касаллигини келтириб чиқарувчи
Сlavibacter michiganensis subsp. michiganensis бактерияси (1) шундай бактериялар жумласидандир.
Мазкур касаллик оқибатида помидор экинининг ҳосилдорлиги 30% гача камаяди. Бу бактерия
итузумдошлар оиласига мансуб бўлган кўплаб ўсимликларни зарарлаши мумкин (2).
Адабиёт маълумотларига кўра, Сlavibacter michiganensis subsp. Michiganensis бактериясининг
колонияси айланасимон, оч сариқдан-тўқ сариқ ранггача, шилимшиқсимон (3), граммусбат, спора
ҳосил қилмайдиган, ҳаракатсиз, қисқа таёқча, аэроб, ҳужайрасининг ўлчами 0,35-0,4 х 0,8-1,0 мкм
бўлиб, Россия, АҚШ, Канада, Европанинг кўпгина мамлакатлари, Жанубий Африка ва Австралияда
тарқалган (2).
Ушбу тадқиқотнинг мақсади гидропоника усулида помидор экинини етиштириш учун
ишлатиладиган кокос қолдиқларининг бактериологик микрофлорасини ўрганиш ва ўсимликка
патоген ҳисобланувчи Сlavibacter michiganensis subsp. michiganensis бактериясининг мавжудлигини
аниқлашдан иборатдир.
Тадқиқотда "ASYA SERA NAVOI" қўшма корхонаси томонидан келтирилган гидропоника
усулида помидор экинини етиштириш учун ишлатилган кокос қолдиқларидан фойдаланилди.
Намуналар стерил шароитда 1 г дан ўлчаб олинди ва стерил водопровод суви билан 5 мартагача
суюлтирилди.
Бактерияларни ажратиб олиш учун ГПА (гўшт пептонли агар) ва YDC (ачитқи экстракти – 10
г/л, декстроза – 20 г/л, CaCO3 – 20 г/л, агар-агар – 20 г/л, рН – 7,0) [3, 2] озиқа муҳитларидан
фойдаланилди.
Суюлтирилган намуналар Петри чашкаларидаги озуқа муҳитлари юзасига 0,5 мл дан экилди.
Бактериялар 27°С ҳароратли термостатда 7 кун давомида ўстирилди. Тажриба 3 такрорий нисбатда
олиб борилди.
Ўсган бактерия колонияларининг морфологияси аниқланди ва NLCD-307B маркали
микроскоп остида 10х100 катталикда текширилди. Бактерияларнинг авлоди Берджи аниқлагичи (4)
ёрдамида аниқланди. Бактерияларнинг тури Мальди-тоф ускунаси ёрдамида идентификация қилинди.
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Таъкидлаш жоизки, тадқиқотнинг мақсади айнан Сlavibacter michiganensis subsp.
michiganensis борлигини аниқлаш бўлганлиги сабабли, ушбу бактерияни ажратиб олишда
фойдаланиладиган YDC селектив озиқа муҳитида ўсган бактерия колонияларига алоҳида эътибор
қаратилди. Колонияси ва микроскопик кўриниши мазкур бактерияга ўхшаш бўлган бактерияларнинг
тоза колонияси ажратиб олинди ҳамда микроскоп остида ўганилди. Қуйида ажратиб олинган
бактериялар тўғрисида маълумотлар келтирилган:
1.Bacillus sp. бактериясининг колонияси айланасимон, ёйилиб ўсган, текис, чўзилувчан
шилимшиқ, қаймоқ рангда, диаметри 15-24 мм гача (1-расм а). Бактерия ҳужайрасининг ўлчами 3-4x
1,4мкм, таёқчасимон (1-расм b).

а

b

1-расм. Bacillus sp.бактерияси: а-колонияси, b-микроскопик кўриниши (10х100)
2.Brevibacillus sp.бактериясининг колонияси айланасимон, текис, диаметри 2,0-3,5 мм. ГПА
озуқа муҳитида оқ рангда, YDC озиқа муҳитида қаймоқ рангда (2-расм а). Бактерия ҳужайрасининг
ўлчами 1,4-1,6 x 0,5-0,7 мкм, таёчасимон (2-расм b).

а

b

2-расм. Brevibacillus sp.бактерияси: а-колонияси, b-микроскопик кўриниши (10х100)
3.Bacillus sp.бактериясининг колонияси айлана - овалсимон, чети текис, колония юзаси бироз
ғадир-будир, ГПА озуқа муҳитида оқиш рангда, YDC озиқа муҳитида тўқ қаймоқсимон рангда,
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диаметри 1,6-3,2 мм гача (3-расм а). Бактерия ҳужайрасининг ўлчами 1,5-6x 0,5-0,8 мкм, таёқчасимон
(3-расм b).

а

b

3-расм. Bacillus sp.бактерияси: а-колонияси, b-микроскопик кўриниши (10х100)
4.Bacillus sp. бактериясининг колонияси шаффоф, айланасимон, текис, диаметри 1-1,2 мм.
Бактерия ҳужайрасининг ўлчами 2-4 x 0,5 мкм, таёқчасимон (4-расм).

4-расм. Bacillus sp. бактериясининг микроскопик кўриниши (10х100)
5.Paenibacillus sp.бактериясининг колонияси ризоидли, қаймоқ рангда, ўпирилган, ғадир-будир,
диаметри 11-14 мм. Бактерия ҳужайрасининг ўлчами 2-4 x 0,3-0,5 мкм, кичик таёқчасимон (5-расм).

5-расм. Paenibacillus sp. бактериясининг микроскопик кўриниши (10х100)
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6.Lactobacillus sp.бактерияси колонияси айланасимон, текис, шаффоф рангда, диаметри 2,5-5
мм. Бактерия ҳужайрасининг ўлчами 3-6 x 0,6-1,0 мкм, таёқчасимон (6-расм).

6-расм. Lactobacillus sp. бактериясининг микроскопик кўриниши (10х100)
7.Kocuria sp. бактериясининг колонияси айланасимон, ёқут рангли, диаметри 0,5-2,0 мм.
Бактерия ҳужайрасининг ўлчами 1,5-2,0 мкм, коксимон (7-расм).

а

b

7-расм. Kocuria sp. бактерияси: а-колонияси, b-микроскопик кўриниши (10х100)
Ажратиб олинган бактерияларнинг тури Мальди-тоф ускунаси ёрдамида аниқланди (1-жадвал).
1-жадвал
Кокос қипиғидан YDC озиқа муҳитида ажратиб олинган бактерия штаммлари
Т/р

Колониясининг морфологияси

1.

Шилимшиқ, четлари текис,
айланасимон
Четлари текис, гулсимон, кичик
колония
Гулсимон колония
Гулсимон колония
Ўйилган, ўпирилган колония
Шаффоф, айлансимон колония
Айланасимон, ёқут рангли колония

2.
3.
4.
5.
6.
7.

238

Бактерия штаммларининг
тури
Bacillus megaterium

Титри,
КҲБ
1,5х105

Brevibacillus parabrevis

2,5 х104

Bacillus licheniformis
Bacillus subtilis
Paenibacillus pabuli
Lactobacillus plantarum
Kocuria rosea

1,8 х105
2,2 х105
1,6 х105
1,2 х104
1,1 х104
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Тадқиқот натижаларига кўра, "ASYA SERA NAVOI" қўшма корхонаси томонидан
келтирилган кокос қолдиқларида Сlavibacter michiganensis subsp. Michiganensis бактерияси
аниқланмади, бироқ, Bacillus megaterium, Brevibacillus parabrevis, Bacillus licheniformis, Bacillus
subtilis, Paenibacillus pabuli, Lactobacillus plantarum,
Kocuria rosea каби бактерияларининг
мавжудлиги малум бўлди.
Адабиёт маълумотларига кўра, Bacillus megaterium бионазорат учун потенциал агент
сифатида ҳамда пируват, В12 витамини, фунгицид ва антивирал хусусиятларга эга препаратлар
ишлаб чиқариш учун ишлатилади (5). Bacillus megaterium, Brevibacillus parabrevis бактериялари
ўсимлик қолдиқларини деградация қилишда фойдаланилади. Bacillus subtilis протеаза, амилаза каби
ферментларни фаол синтезлаш хусусиятига эга (6). Bacillus licheniformis саноатда ферментлар ишлаб
чиқаришда муҳим бактерия тури ҳисобланади (7).
Хулоса қилиб айтганда, кокос мевасининг қолдиғи қийин деградацияланувчи целлюлозали
субстрат бўлганлиги сабабли, мазкур муҳитда асосан фаол ферментлар ҳосил қилувчи бактериялар
учраши маълум бўлди. "ASYA SERA NAVOI" қўшма корхонаси томонидан келтирилган кокос
қолдиқларида Сlavibacter michiganensis subsp. michiganensis бактериясининг мавжуд эмаслиги, ушбу
субстратдан гидропоника усулида помидор етиштириш учун “хавфсиз” эканлигини изоҳлайди.
Фойдаланилган адабиётларрўйхати:
1. Jarred Yasuhara-Bell, Anne M. Alvarez / Seed-associated subspecies of the genus Clavibacter are
clearly distinguishable from Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis // International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology (2015), 65, -Р. 811–826.
2. https://www.pesticidy.ru/pathogens/Clavibacter_michiganensis
3.Jarred Yasuhara-Bell, Anne M. Alvarez / Seed-associated subspecies of the genus Clavibacter are
clearly distinguishable from Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis // International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology (2015), 65, 811–826.
4. Хоулт Дж., Криг Н., Снит П., Стейли Дж., Уилльямс С. / Определитель бактерий Берджи //
Том 2, 1997 г. 368 с.
5. Vary, S. P. et al. Bacillus megaterium — from simple soil bacterium to industrial protein
production host. Appl Microbial Biotechnol. (2007). 76:957–967.
6. Contesini F.J., Melo R.R., Sato H.H. An overview of Bacillus proteases: From production to
application // Crit. Rev. Biotechnol. – 2018. – V. 38, No 3. – P. 321–334. – doi: 10.1080/
07388551.2017.1354354.
7. Шалми, Маркус; Сингх, Аджай; Уорд, Оуэн П. «Развитие использования видов Bacillus для
промышленного производства». Канадский журнал микробиологии . (2004-01-01). 50 (1): 1–17.
ЎЗБЕКИСТОН ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРИ – ЭНДОФИТ
ЗАМБУРУҒЛАРИНИНГ БОЙ МАНБАИ
Бўриева М.Р., Абдульмянова Л.И.
ЎзР ФА Микробиология институти,
е-mail:muhha8800@mail.ru
Ўзбекистон флорасида 4230 га якин томир ўсимликлар мавжуд, улардан 1154 таси терапевтик
хусусиятларга эга, 577 таси ёввойи турлардир. [0]. Айни пайтда, Ўзбекистонда доривор
ўсимликларини 112 турлардан фойдаланишга рухсат берилган, булардан 80% - ёввойи турлардир [2].
Ўсимликлар таркибида турли биологик актив моддалар бўлиб, улар инсонни касалликлардан
сақлаш ва иммунитетни ошишига аҳамияти катта.
Улуғ алломаларимизнинг бизга мерос қилиб қолдирган асарларида ҳам ҳар томонлама
ўрганиш натижасида маълум бўлмоқдаки улар ўша вақтдаёқ баъзи бир ўсимликларни озиқ-овқат
сифатида маданийлаштиришган, қолганларини эса инсон саломатлиги билан боғлиқ бўлган турли
муаммоларни ҳал этишга қаратилгандир. Бизга, Ибн Синонинг “Тиб қонунлари”, А.Р. Берунийнинг
“Сайдана”, ёки М. Бобурнинг “Бобурнома” асарларидаёқ аёнки уларни ботаника, тиббиёт каби
фанларинг ривожланишига қўшган ҳиссалари нихоятда катта эканлигини, ҳамда улардан қолган бой
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тажрибаларини ўрганиш ҳозирги кунда инсонят саломатлигини тиклаш учун қўл келмоқда. Шу
йўсинда фармацевтика саноатида доривор ўсимликлардан турли хилдаги касалликларни даволашда
доривор препаратлар тайёрлашда қўлланилди [3].
Бироқ, ўсимлик дунёсидаги бойлигикларни сақлашга бўлган маъсулятсиз муносабат уларнинг
камайишига олиб келмоқда. Шундай килиб, 1984 йилда Ўзбекистон Республикасининг Қизил
Китобга 163 турдаги, 2009 йилда эса – 324 турдаги ўсимликлар киритилди. 2019 йил декабр ойида
чиқан Қизил Китобнинг янги сонига, 15 дан ортиқ эндемик ўсимликлар турлари киритилди.
Ўзбекистонда жами 58 эндемик мавжуд. Баъзи доривор ўсимликлар Қизил Китобга киритилган
сабаби – ўсимликлар хом ашёси сифатида кўп йиғишганлиги туфайли [4].
Шунинг учун ушбу ноёб турдаги ўсимликлар дунёмизни асраб қолиш мақсадида хозирги
кунда Микробиология Институда профессор Гулямова Т.Г. рахбарлигида хар хил доривор
ўсимликлардан эндофит замбуруғлар, бактериялар ва актиномицетлар ажратиб олинади.
Э
Н

дофитлар – ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун салбий оқибатларга олиб келмасдан
яшайдиган микроорганизмлардир. Булардан энг кўп учрайдиган ва ажратиб олинадиган - эндофит
замбуруғлардир. Улар турли биологик фаолликга эга моддаларини синтез килади ва бу моддалар
фармацевтикада дори-дармон ишлаб чиқариш учун фойдаланиши мумкин [5].
Ўзбекистон шароитида биринчи маротаба “Физиологик фаол бирикмалар биокимёси ва
биотехнологияси” лабораторияда турли худудларидан Тошкент, Қашқадарё, Наманган
вилоятларидан, Чотқол, Нурота ва Зомин қўриқхоналардан олиб келтирилган 28 доривор
ўсимликлардан 200 дан ортиқ эндофит замбуруғларнинг штаммлари ажратиб олинган. Улар
антимикроб, цитотоксик, гипогликемик ва бошқа биологик хусусятларга эга. Шу билан бирга улар
турли хилдаги пигментлар, гормонлар, ферментларни хам синтез қила олади [6].
Биринчи маротаба лабораторияда кам учрайдиган эндофит замбуруғлар: Fusarium culmorum
— MP11R, Dichotomyces cejpii — MO45S, Thielavia microspora — MO46L, Sclerotium minorum —
VM83R, Penicillium lilacinum — VM86S, Penicillium concavoradulozum — VE89L, Cladosporium
cladosporoides — VE92L, Penicillium syriacum — VE93R, Eupenicillium brefeldianum — VE97R,
Aspergillus amstelodami — VR177L, Acremonium coremioides — FF79S, Ulocladium consortiae — A87S,
Microascus trigonosporus — PG126L, Alternaria geophila — HP133L, Penicillium radulatum — AF105,
Penicillium Waksmani Zaleski — AF106,Alternaria tenus — AF180, Cladosporium tenussimum — AF183,
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Aspergillus spectabilis — AL184, Aspergillus egypticus — HT166S, Dorotomyces purpureofuscus —
HT182, Nigrospora sphaerica — HT189L, Myrothecium verrucaria — HT190R ажратиб олинган [7].

Шундай қилиб, камдан-кам учрайдиган ўсимлик турларини сақлаб қолиш учун биз,
ўсимликлар ўрнига хусусан, эндофит бактериялар ва замбруғлардан тиббиёт ва фармацевтикада
фойдаланишимиз мумкин, чунки ажратилган эндофит замбуруғлар хусусиятлари доривор хўжаин ўсимликларнинг хусуситларига ўхшайди.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
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БУХОРО ВИЛОЯТИНИНГ ИССИҚХОНА ШАРОИТИДАГИ
SOLANUM LYCOPERSICUM L.НИНГ ЗАМБУРУҒ КАСАЛЛИКЛАРИ
Иминова М.М.¹, Исломиддинов З.Ш.¹, Набиева Д.Б.²
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Ботаника институти¹
Андижон давлат университети²
e-mail: malika.mashrabovna@mail.ru
Ўсимликларнинг касалликлари хосил сифатига ва миқдорига салбий таъсир кўрсатиб
қолмасдан, балки уларни бутунлай нобуд қилади. Ҳозирги экологик шароитда касалланган ўсимлик
маҳсулотларини истеъмол қилиш инсонлар саломатлигига, уларнинг хом ашёларини ишлаб чиқариш
жараёнида фойдаланиш тайёр маҳсулот сифати ёмонлашишига ва фермерлар иқтисодиётига салбий
таъсир кўрсатмоқда. Бу касалликлар кўпроқ замбуруғлар, бактериялар, вируслар, микоплазмалар, актиномицетлар томонидан келиб чиқмоқда ва уларнинг миқдори йилдан-йилга ортиб бормоқда [1: 3].
Помидор (Solanum lycopersicum) маҳсулотлари инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлиб, озиқовқат рационида муҳим ўрин эгаллайди. Уларнинг мевалари одатда сувли қизил юмалоқ шаклга эга.
Помидор таркибида ликопен мавжуд бўлиб, организмда саратон ҳужайралари шаклланишини олдини
олади. Ундаги витаминлар иммун тизимини мустаҳкамлайди, пўсти эса меъдани яхши тозалайди.
Унинг ёрқин ранги инсоннинг кайфиятини яхшилайди. Бугунги кунга келиб дунёда ҳажми, шакли ва
ранги билан фарқ қилувчи 10 мингга яқин навлари мавжуд. Қишлоқ хўжалигитда етиштирилган
маҳсулотларнинг 30% дан ортиғи вегетация давомида касалликлар, хашоратлар, бегона ўтлар салбий
таъсири натижасида нобуд бўлади. Бу зарарнинг миқдорини камайтиришда, аҳоли учун экологик соф
озиқ-овқат махсулотларини ўрганиш, касалликларни келтириб чиқарадиган микроорганизимлар
турлар таркибини, уларнинг биологик хусусиятларини ўрганиш, касалликларга қарши тўғри кураш
чораларини ишлаб чиқиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.
Шу сабабли ЎзР ФА Ботаника институтининг Микология ва альгология лабораторияси
ходимлари томонидан 2021-2024 йилларга мўлжалланган “Иқтисодий аҳамиятга эга бўлган
ўсимликлар, экспортбоп мева, сабзавот ва полиз экинларида касаллик қўзғатувчи патоген
замбуруғлар: хилма-хиллиги, мониторинги ҳамда электрон маълумотлар базасини яратиш (Наманган
ва Бухоро вилоятлари мисолида)” давлат дастури бўйича ишлар олиб борилди. Республикамиз
шароитида помидор ўсимлигини етиштиришда агротехник тадбирлар ўтказиш муддатларига қараб
ойнабанд иссиқхоналарда ва очиқ жойларда амалга оширилади. Иссиқхоналарда уларни етиштириш
жараёнида намлик миқдори 65-70%, ҳарорат 22-26 ᵒС, ўсимликнинг гуллаш даврида ҳарорат 24-28 ᵒС
бўлиши зарур. Тупроқ ҳарорати 19-21 ᵒС ни ташкил қилиши керак. Бу ўсимликларни очиқ жойларда
етиштирилганда фузариоз, фитофтороз, септориоз, макроспориоз, қора бактериал доғланиш каби
касалликлар билан касалланади. Ёпиқ ойнабанд иссиқхоналарда баргнинг қўнғир доғланиши,
фитофториоз, мозаика ва поянинг учки чириш касалликлари билан касалланади. Бу ҳолат қишлоқ
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хўжалиги касалликлари бўйича қўшимча тадқиқотларни олиб боришни зарурлигини кўрсатади [1:
104].
Шу сабабли 2021 йилда Бухоро вилоятининг туманларида, дала тадқиқотлари олиб борилди.
Замбуруғ билан касалланган гербарий намуналар олиб келинди ва микологик таҳлил қилинди.
Натижада(3 тур) Cladosporium fulvum Cooke, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary,Alternaria solani
Sorauer замбуруғ турлари аниқланди.
Қуйида олиб борилган илмий тадқиқотлар асосида олинган касалликларнинг диагностик
белгилари, ҳамда фотосуратлари берилган.
Кладоспориоз касаллиги
Касаллик қўзғатувчиси: Cladosporium fulvum Cooke.
Касалликнинг белгилари: Кладоспориоз бутун дунёда тарқалган ва у иссиқхоналардаги
помидор ўсимлигининг асосий касалликларидан биридир. Очиқ далаларда камроқ учрайди. Касаллик
помидор ўсимлигининг гуллаш-мева тугиш пайтларида бошланади ва асосан баргларини зарарлайди.
Унинг биринчи белгилари – пастки барглар устида сариқ ёки оч-яшил, барглар остида эса (ўша
доғларнинг тагида) рангсиз, сарғиш ёки оч-қўнғир доғлар пайдо бўлишидир. Барг остидаги доғлар
яшил-қўнғир тусли майин моғор билан қопланади. Касаллик тезда тепа ярус баргларига ўтади. Кучли
зарарланган барглар олачипор тус олади ва қурийди. Гул ва мевалар касалланганда ҳам улар қўнғир
рангга кириб қурийди. Касаллик иссиқхоналарда 90-95 % намликда ва 22-25 С ҳароратда тез кўпаяди,
тупроқда 60-65% намликда касаллик камаяди. Инфекция асосан конидия шаклида ўсимлик
қолдиқларида сақланиб қолади.
Касалликка қарши кураш чоралари: Ўсимлик қолдиқларини ўз вақтида йиғиштириб олиш,
вегетация даврида иссиқхоналар намлигини 60-70% да сақлаш, касалликка чидамли навларни
яратиш, ўсимликларнинг пастки баргларини иложи борича эртароқ олиб ташлаш (буташ), керагидан
ортиқ суғормасликни талаб этади [2: 22-24].
Учраш жойи: Бухоро вилояти, Қоракўл тумани, 27.05.2021, Олот тумани, Хидрийли МФЙ
иссиқхонаси, 27.05.2021.

1-расм. Cladosporium fulvum: А, Б - зарарланган барглар, В - споралар
Фитофтороз касаллиги
Касаллик қўзғатувчиси:Phytophthora infestans(Mont.) de Bary
Касалликнинг белгилари: фитофтороз касаллиги иссиқхоналарда кенг тарқалган.
Касалликнинг тарқалиши учун қулай шароит ёз ойларида ўсимликлар гуллаш пайтида бошланади.
Барг бандлари пастга қайрилиб, осилиб қолади. Баргларнинг устида қайноқ сувга қуйганга ўхшаш
доғлар пайдо бўлиб, сўнгра қўнғир ёки тўқ-қўнғир тус олади. Кейинчалик барг тўқимаси бироз
оқариб, юпқа қоғозсимон бўлиб қолади. Нам об-ҳавода барглар остидаги доғлар атрофида майин,
юпқа, оқиш моғор қатлами пайдо бўлади. Тўпгуллари зарарланганида гулбандлар ва косачабарглари
қораяди ва қуриб қолади. Зарарланган новдаларда узунчоқ ёки ўзгарувчан шаклли, қизғиш-қўнғир
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доғлар ривожланади. Новда ва барглар куйганга ўхшаб қолади. Мевалар устида қаттиқ, нотўғри
шаклли, қўнғир тусли, усти бироз ғадир-будир доғлар ва яралар пайдо бўлади. Бундай мевалар
иккиламчи микроорганизмлар таъсирида тезда бутунлай чирийди. Замбуруғ очиқ далаларда тупроқ
устида ўсимлик қолдиқларида ва итузумдошлар оиласига мансуб бегона ўтларда қишлайди. Касаллик
экинларга қўшни далалардаги картошкадан ҳам тарқалади [2:21-22], [3: 5].
Қарши кураш чоралари: Алмашлаб экиш, олдинги йили помидор ёки картошка экилган
далаларга экмаслик, экин ичида шамол яхши юришини таъминлаш(ортиқча шохларини ўз вақтида
буташ) помидор экиладиган далаларни картошка далаларидан узоқлаштириш, тупроққа калийли
ўғитларни 150 кг гача қўллаш, экинларнинг касалликларга чидамлилигини оширади, касаллик
белгилари пайдо бўлганда ўсимликни бордо суюқлиги (600 л.:1 га) ва мис хлорид эритмаси билан
ишлов бериш, етилган ҳосилни эрта йиғиштириб олиш касалликка чидамли навларни экиш, экин
далаларидаги ўсимлик ва бегона ўтларнинг қолдиқларини ўз вақтида йиғиштириб олиш зарур [1:104].
Учраш жойи: Бухоро вилояти, Қоракўл тумани, 27.05.2021, Олот тумани, Хидрийли МФЙ
иссиқхонаси, 27.05.2021 й.

2-расм. Phytophthora infestans биланкасалланган помидор мевалари
Альтернариоз касаллиги
Касаллик қўзғатувчиси:Alternaria solani(Ellis (Ellis & G. Martin) L.R. Jones & Grout.
Касалликнинг белгилари: альтернариоз касаллиги помидор ўсимлигининг баргларини,
меваларини зарарлайди. Касаллик қўзғатувчиси конидия хосил қилиб кўпаяди. Касаллик белгиси:
баргда қуруқ, думалоқ доғлар хосил бўлади. Улар аста-секин бирлашади ва барглар нобуд бўлади.
Поясида овалсимон доғлар бўлади ва поянинг қуруқ чиришига сабаб бўлади.
Замбуруғ асосан конидиялар билан хосил қилиб кўпаяди, ўсимлик қолдиқларида ва тупроқ
юзасида ҳаёт кечиради.Ўсимликнинг турли қисмларини қоплаган доғларда ҳосил бўладиган қора
қоплама помидор алтернариозинингхарактерли белгисидир
Қарши кураш чоралари: помидор экиладиган далаларнинг тупроғини чуқур ҳайдаш,
ўсимлик қолдиқларини экин даласидан чиқариб ташлаш, касалланган ўсимликларга мис хлорид
билан ишлов бериш (3-4 марта), касалликка чидамли навлар экиш, алмашлаб экиш қоидаларига амал
қилиш (2-3 йил давомида бир далага помидорни қайта экмаслик) лозим бўлади [2: 104-106], [4: 50].
Учраш жойи: Бухоро вилояти, Олот тумани, Хидрийли МФЙ иссиқхонаси, 27.05.2021.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1.Шералиев А.Ш. Техник экинлари касалликлари. – Тошкент: ТошДАУ нашриёт, 2006.- 30 б.
2. Хасанов Б.А. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши
кураш.-Тошкент: Voris-nashriot, 2009. -242 б.
3. С.В. Жевора, В.Н. Зейрук, Г.Л. Белов, С.В. Васильева, М.К. Деревягина,Б.В. Анисимов,
В.И. Старовойтов, О.А. Старовойтова (ФГБНУ ВНИИКХ);Н.П. Мишуров, Л.А. Неменущая (ФГБНУ
«Росинформагротех»);А.А. Манохина, Н.А. Пискунова.Передовые методы диагностики патогенов
картофеля:науч. анал. обзор. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. – 92с.
4. Авазов С.Э.Сабзавотларни сақлаш даврида учрайдиган касалликлар.- Тошкент, 2017.-179 б.
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МАХАЛЛИЙ МИКРОМИЦЕТ TRICHODERMA SP 4 ШТАММИНИНГ
ФИЗИОЛОГИК ВА АНТИФУНГАЛЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Каримов Ҳ.Х., Тураева Б.И., Азимова А.Ш., Хамидова Х.М.
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти
e-mail: karimov_h_kh@mail.ru
Қишлоқ хўжалигида синтетик органик фунгицидларнинг узлуксиз қўлланилиши натижасида
тупроқдаги фойдали микрофлоранинг камайиши ва фитопатоген микроорганизмларнинг мослашиш
тенденциясининг ошиши кузатилмоқда. Ўсимлик касалликлари қишлоқ хўжалигида табиий
ресурсларнинг йўқолиб кетишида бевосита рол ўйнайди. Хусусан, тупроқда фитопатоген
замбуруғлар муҳим йўқотишларни келтириб чиқаради. Сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигида олиб
борилган ўзгаришлар туфайли Pitium, Fitoftora, Botrytis, Rhizoctonia ва Fusarium авлодига мансуб
фитопатоген замбуруғларнинг тарқалиши кенгайиб, инсонларга ҳамда атроф-муҳитга, қолаверса
мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятига салбий таъсир кўрсатмоқда [1].
Фитопатоген микроорганизмларга қарши антагонистик хусусиятни намоён қилувчи
микромицетлардан фойдаланиш (биологик назорат), резидент антагонистларни кўпайишига олиб
келади, инсонларга ва атроф муҳитга салбий таъсир кўрсатмайди. Ҳозирги кунда бутун дунёда
қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда биологик назорат агенти сифатида 90% Trichoderma
авлодига мансуб замбуруғлар қўлланилади [2]. Ушбу авлод вакиллари асосида яратилган
биомаҳсулотлар ва уларни энг кўп ишлаб чиқарадиган корхоналар Америка, Европа ва Осиё
мамлакатларида жойлашган. Уларнинг аксарияти фунгицидлик хусусиятга эга препаратлар сифатида
қайд этилади ва атиги 38% сотилади [3].
Ушбу микрозамбуруғнинг самарадорлиги ўсимликларни ҳимоя қилиш, вегетатив ўсишини
кучайтириш ва қишлоқ хўжалиги шароитларида патоген популяцияларга қарши юқори антифунгал
хусусиятни намоён қилиш, шунингдек тупроқда целюлоза парчаловчи микроорганизмларнинг
фаоллашиши билан изоҳланади. Шунингдек фитопатоген замбуруғлар популяциясининг кескин
камайишини таъминлайди, тупроқ микроорганизмларининг балансини мўътадиллаштиради,
ўсимликларда фитопатогенлар келтириб чиқарадиган касалликларни олдини олади. Trichoderma
табиатда кенг тарқалган бўлиб, фитопатоген замбуруғларга нисбатан юқори даражада биологик
фаоллик кўрсатувчи микробиологик объект сифатида қайд этилади. Шу боисдан фунгицидлик таъсир
механизмига эга Trichoderma замбуруғининг метаболитлари бўйича замонавий изланиш
натижаларидан, айниқса қишлоқ хўжалигида ўсимликларни ҳимоя қилиш жараёнидан кенг
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Дастлабки эътиборга сазовор бўлган тадқиқот Weidling (1932-й)
томонидан амалга оширилди ва дейтеромицетлардан Trichoderma туркумига мансуб замбуруғларнинг
фитопатоген замбуруғларга нисбатан юқори даражада антифунгал фаоллигини кўрсатиб берди [4].
Trichoderma изолятларининг биологик фаоллиги бирламчи (оқсил, ферментлар,
аминокислоталар)[5] ва иккиламчи метаболитлар (антибиотиклар, фитогормонлар, витаминлар ва ҳ.к)
ҳосил қилиши, антагонизм сифатида намоён бўлиши ва фитопатоген устидан тўлиқ устунлик қилиши
ҳисобига биологик фаоллик вужудга келади [6;7;8;9]. Trichoderma замбуруғларининг қишлоқ
хўжалиги экинларига хавф солувчи Rhizoctonia, Sclerotium, Sclerotinia, Fusarium, Armillaria,
Colletotrichum, Verticillium, Venturia, Endothia, Pythium, Phytophthora, Rhizopus, Diaporthe, Fusicladium
фитопатоген замбуруғларига нисбатан антифунгал фаоллиги аниқланган[10].
Илмий адабиётларда Trichoderma замбуруғлари антагонистик хусусиятларининг механизми
замбуруғ мицелийси фитопатоген микромицетлар ажратган лектинга ёки ўсимлик лектини билан
қопланган нейлон тўқимани йўқотиши билан изоҳланган [11,12]. Шунингдек антагонист штамм ва
фитопатоген ўртасидаги ўзаро таъсирда хитинолитик ферментларнинг синтези регуляциясини
ўрганиш учун конфрантацион таҳлил (чашка Петрида культураларнинг ўзаро қарама қаршилиги
таҳлили) ўтказилган [13]. Trichoderma микромицетлари синтезлаган ферментлар ва антибиотиклар
комбинацияси ва метаболитларининг фитопатогенларга фаол таъсири аниқланган[14,15].
Trichoderma синтез қиладиган барча бирламчи ва иккиламчи метаболитларнинг умумлашган
фаоллиги таъсирида антагонист штаммнинг фитопатоген ҳужайра деворини эритиши ҳисобига
амалга ошади. Антагонист штаммнинг бу хусусияти патоген замбуруғларнинг ривожланиши ва
фаолиятини чеклайди[16].Бунда фитопатоген гифаларида бузилишлар-аппрессория жараёни
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кечади,антагонист штамм гифалари фитопатоген-замбуруғ мицелийсига кириб боради ва устунликни
номоён қилади[17, 18].Trichoderma замбуруғлари турли хил замбуруғларнинг мицелиал ўсишини
ингибирловчи турғун ва турғун бўлмаган антибиотик компонентларини синтез қилади. Бу
хусусиятидан биопрепаратлар продуцент-штаммларини in vitro усулида скрининг қилишда кенг
фойдаланилади [19;20].Dennis ва Webster (1971) биринчи бўлиб, Trichoderma замбуруғининг
антибиотик ҳосил қилишиини фаол антагонистик хусусияти билан боғлиқлигини аниқладилар [21,
22].Trichoderma туркуми замбуруғларининг 100 дан ортиқ антибиотик фаолликка эга моддаларни
синтезлаши аниқланган [23,24,25,26]. Росадо ва бошқаларнинг фикрига кўра, ушбу турдаги
замбуруғлар муваффақиятнинг асосий омили - бу жуда фаол антагонизм ва ўсимликларда қўзғалган
патогенларга самарали қаршилигидир[27].Пептаиболлар - Trichoderma sp томонидан ишлаб
чиқарилган микробларга қарши пептидларнинг катта оиласи. Trikokonin VI пептаиболининг ўсимликпатоген замбуруғларига қарши антибиотик механизми апоптоз орқали содир бўлиши
кузатилган[28].Турли манбалардан Trichoderma туркумига мансуб замбуруғлар ажратиб олинган,
T.harzianum, T.koningii, T.hamatum, T.longibrachiatum, T.reesei, T.viride штаммлари сифатида
идентификация қилинган ва антибиотик табиатли моддаларни ҳосил қилиши аниқланган[29].
Т.harzianum штаммининг Botritis cinerea фитопатоген замбуруғига нисбатан фаол антагонистик
хусусиятни намоён қилиши, ҳосил қилган антибиотик табиатли моддалар ва ферментларни ажратиб
олиш борасида тизимли тадқиқотлар олиб борилган [30]Trichoderma harzianium 55 замбуруғ
штаммининг фитогормонлар фаоллиги яъни иккиламчи метаболитлар ГК ва ИСК синтезлаши
аниқланган [31]. ИСК ўсимлик илдизининг ўсувчи қисми хужайраларини бўлинишини фаоллаштиради ва илдизнинг ривожланишини кучайтиради, патоген микроорганизм томонидан ишлаб
чиқарилган токсик метаболитларни йўқотади ҳамда илдиз патогенларини бевосита бошқаради [32].
Бир қатор тадқиқотлар, тупроқларда патоген замбуруғ антагонистлари билан ишлов
берилганда турли хил экинлар (ловия) касалликларининг камайганлигини кўрсатди
[33,34,35,36,37,38,39]. P.citrinum,T.viride ва T. harzianum ловия ўсимликларини F.oxysporumдан ҳимоя
қилиш учун биологик назорат агенти сифатида фойдаланиш имкониятини беради [40; 41].
Қишлоқ хўжалиги экинларини фитопатогенлардан ҳимоялаш, юқори ва сифатли ҳосил олиш
учун бионазорат агентларидан оқилона фойдаланиш самарали натижа беради. Бу борада кўпинча
T.viride, T.lignorum, T.koningi, T.harzianum штаммлари кенг қўлланилади. Улар кенг спекторли
антагонистик хусусиятга эга бўлиб виридин, глиотопсин, циклеоспорин, аламицен, торихополин каби
антибиотикларни синтезлайди [42].
Материал ва методлар. Маккажўхори илдиз ризосферасидан ажратиб олинган Trichoderma
sp 4 замбуруғи учун оптимал озуқа муҳитини танлаш учун картошка декстрозали агар (КДА), эшби,
сабуро, Чапек, Мандельс,крахмал-аммиакли агар (КАА), суслоли агар, сояли казеин, агарли қатиқ
зардоби каби озуқа муҳитларидан фойдланилди. 24-26°С
ҳароратда
ўстирилган
Петри
чашкаларидаги замбуруғ
колониялари радиуси ҳар 24 соатдан сўнг чизғич ёрдамида ўлчанди. Белгиланган вақтда ҳар бир
алоҳида колония радиусининг ўрта арифметик ўлчови қабул қилинди ва радиал тезлик ушбу
формула бўйича ҳисобланди:
Kr = (r - ro) / (t - to),
k - ўсишнинг радиал тезлиги, мм/соат;
to – бошланғич вақтдаги колониянинг радиуси, ro;
t – айни вақтдаги колониянинг радиуси, r [43].
Оптимал рН муҳитини танлаш учун 4,5,6,7,8 ва 9 бўлган қаттиқ КДА озуқа муҳити
тайёрланди ва термостатда 24-28°С ҳароратларда 20 кун давомида ўстирилди.
Инокулюм сифатида Агарли КДА муҳитларида (пробиркада) 6 кун давомида ўстирилган
Trichoderma sp 4 штаммининг 106-7 спора/мл концентрациядаги суспензиясидан экув материали
сифатида фойдаланилди.
Trichoderma sp 4 замбуруғ штаммининг Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, Alternaria
alternata фитопатоген замбуруғларига нисбатан антагонистик хусусияти агарли блок усулларида
аниқланди[44].
Учта алоҳида тажрибадан олинган уч такрорий натижаларнинг ўрта қиймати
маълумотларнинг таҳлили учун (±SE) Microsoft Excel (АҚШ, Microsoft уюшмаси) дастуридан
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фойдаланилди. Қийматлар билан ифодаланган, олинган натижалар P≤0,05 да назорат қийматидан
ишончли фарқ қилиши ANOVA дастурида таҳлил қилинди.
Тадқиқот натижалари. Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва самарали ҳосил олиш ҳамда
экологик тоза маҳсулот етиштириш биологик препаратларни қўлланилишини талаб этади. Ҳозирги
кунда кимёвий воситаларнинг мунтазам қўлланилиши ҳисобига фитопатоген микроорганизмларнинг
мослашувчанлигини ошиши ва яшовчанлигининг юқорилиги қишлоқ хўжалигида катта зарар
етказмоқда. Инсон ва атроф муҳитга салбий таъсирининг ортиши антагонистик хусусиятга эга янги
микроорганизмларни аниқлаш борасида илмий изланишлар олиб боришни талаб этади.
Микроорганизмларнинг антифунгал фаоллиги антибиотик ҳосил қилиш хусусияти билан изоҳланади.
Микромицетларнинг 150 дан ортиқ антибиотиклар ҳосил қилиши илмий манбаларда келтирилган.
Жумладан, Penicillium 40 дан ортиқ ва Basidiomycetes синфига мансуб турлар 26 та антибиотик ҳосил
қилиши аниқланган.
Trichoderma sp 4 штамми колониясининг морфологик-культурал хусусиятлари яъни ўсиш
суръати, ранги ва ташқи кўриниши 24-28°С ҳароратда, картошка декстрозали агар (КДА), эшби,
сабуро, Чапека, Мандельс, крахмал-аммиакли агар (КАА), сусло-агар, сояли казеин, агарли қатиқ
зардоби каби қаттиқ озуқа муҳитларида ўсиш жараёни ўрганилди (1-жадвал).
1-жадвал
Trichoderma sp 4 штамми колониясининг турли хил
озуқа муҳитларида ўсиш тезлиги (диаметр, мм)
Кун
ҳисо
бида

Картош-ка
декст-роза Эшби
агар(КДА)

2

24±0,3

0

14±0,3

16±0,7

16±0,9

Крахмал
аммиакл
и агар
(КАА)
8±0,7

3
4

51±0,1
90±0,05

0
10±0,1

46±0,1
79±0,3

40±0,1
72±0,3

43±0,3
75±0,5

30±0,3
55±0,1

50±0,3
90±0,05

30±0,3
47±0,3

19±0,7
32±0,3

5
6

90±0,05
90±0,05

21±0,3
35±0,0

90±0,05
90±0,05

90±0,05
90±0,05

90±0,05
90±0,05

86±0,1
90±0,05

90±0,05
90±0,05

57±0,1
67±0,1

68±0,1
90±0,05

9

90±0,05

70±0,1

90±0,1

90±0,05

90±0,05

90±0,05

90±0,05

71±0,1

90±0,05

Сабуро
(мм)

Чапека

Мандельс

Сусло
агар

Сояли
казеин

Агарли
қатиқ
зардоби

25±0,1

10±0,9

8±0,7

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра Trichoderma sp 4 замбуруғи КДА озуқа муҳитида
унинг тез ўсиши маълум бўлди. 3 кунлик колониясининг маркази тўқ яшил рангда бўлиб,
колония четига томон рангининг оч яшил ва оқ рангларга ўтиб бориши кузатилди. Чашка
юзасини қоплаб олган 4 кунлик колонияда бир вақтнинг ўзида донадор ва паға-паға шаклдаги
мицелийлар мавжуд. 4-5 кунларда колония тўқ яшил рангга эга бўлди ва мицелийлар ҳалқа
шаклини ҳосил қилди.
Сабуро, сусло-агар, Чапек ва Мандельс муҳитларида КДА га нисбатан суст ўсиши
кузатилди. Замбуруғ колонияси 5-кундагина Петри чашкасининг юзасини қоплади. Колониянинг
ташқи айланаси томонидаги мицелийлар оқ рангли ва марказдан радиал бўйлаб текис тарқалиши ва
айрим жойларида кичик донадор шаклда эканлиги ўрганилди. Колониянинг марказида мицелийлар
рангсиз-оқиш, момиқсимон ва ўргимчак тўрисимон кўринишда ўсиши аниқланди. Крахмал
аммиакли агар (КАА) ва сояли казеин озуқа муҳитларида ҳам бошқа озуқа муҳитларига нисбатан
анча суст ўсиши кузатилди. КАА да 2-кунда кўримсиз оқ рангда, секин ўсиб, оқ донадор холатда
тарқалди. 6-кунга борганда чашка юзасини қоплади ва яшил ранг хосил қилди.Сояли казеин озуқа
муҳитида жуда секин, оқ рангда ўргимчак тўрисмон тарқалди. Нисбатан арзон озуқа муҳити танлаш
мақсадида агарли қатиқ зардоби озуқа муҳитидан фойдаланилди. 6-кунда колония чашканинг деярли
бутун юзасини қоплаб олди. Марказий қисмидаги донадор мицелийлар қуюқ бўлиб, оч сариқ
доира ҳосил қилган. Колония доирасининг четки қисмидаги мицелийлар оқ рангли, бироз
момиқсимон бўлиб, донадор колониялар хосил қилганлиги сабаб радиал нурлари яққол кўзга
кўринмайди. 3-кунда марказий нуқта атрофида кам миқдорда, кичик ва йирик бўлган, донадор,
оқ рангли мицелийлар кўзга ташланади. 6-кундаги донадор колониялар сариқ рангда бўлиши
кузатилди (1 расм).
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1-расм. Trichoderma sp 4штаммиучун оптимал озуқа муҳитлари:
А) Картошка декстрозали агар; B) Сабуро; С) Чапек; D) Мандельс;
E) Крахмал аммиакли агар; F) Сусло-агар; G) Сояли казеин; H) Агарли қатиқ зардоби.
4-жадвал
КДА озуқа муҳитида турли хил рН муҳитда ўстирилган Тrichoderma sp. 4 нинг
патоген штаммларга нисбатан антагонистик хусусиятлари
Патоген
замбуруғлар

pH муҳитлари
4

5

7

8

9

41±0,7
36±0,6

6
3 кун (мм)
41±0,6
36±1,5

A. alternata
F.oxysporum

40±0,9
32±0,3

34±0,3
40±0,8

20±0,6
30±0,8

22±0,6
26±0,6

V. dahliae

36±0,6

38±0,8

40±1,5

38±0,5

34±0,6

38±0,9

A. alternata
F.oxysporum
V. dahliae

46±0,3
28±0,8
22±0,3

38±0,9
20±0,8
42±0,9

42±0,3
40±0,8
46±0,3

26±0,8
39±0,9
30±0,8

30±0,3
28±0,7
29±0,3

A. alternata
F.oxysporum
V. dahliae

28±0,8
10±0,6
26±0,3

32±0,6
14±0,9
34±0,9

38±0,9
26±0,7
40±0,8

24±0,4
4±0,4
26±0,4

20±0,3
10±0,3
24±0,3

A. alternata
F.oxysporum
V. dahliae

36±0,8
4±0,3
14±0,3

40±0,4
4±0,9
16±0,6

34±0,4
6±0,8
44±0,8

40±0,5
0
40±0,8

36±0,3
0
20±0,6

A. alternata
F.oxysporum
V. dahliae

34±0,8
8±1,2
12±0,9

38±0,3
12±0,5
14±0,6

42±0,6
18±0,9
30±0,8

32±0,8
0
12±0,3

30±0,3
0
6±0,6

A. alternata

24±0,6

28±0,7

42±0,6

18±0,9

10±0,3
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4 кун (мм)
38±0,6
42±0,3
44±0,3
6 кун (мм)
34±0,3
14±0,6
28±0,6
8 кун (мм)
22±0,8
4±0,3
26±0,8
10 кун (мм)
38±0,3
6±0,3
16±0,9
12 кун (мм)
38±0,3
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F.oxysporum
V. dahliae

14±0,6
22±0,8

20±0,6
20±0,3

20±0,3
22±0,8
14 кун (мм)

28±0,6
28±0,3

18±0,9
24±0,6

16±0,3
20±0,9

A. alternata
F.oxysporum
V. dahliae

38±0,6
10±0,3
44±1,2

42±0,3
18±0,9
28±1

36±0,6
40±0,9
42±0,9

32±0,3
16±0,3
44±0,3

26±0,9
18±0,9
34±0,9

A. alternata
F.oxysporum
V. dahliae

38±0,9
24±0,9
40±0,9

42±0,6
28±0,3
32±0,9

32±0,9
22±0,9
44±2,1

12±0,3
22±0,6
22±0,3

14±0,7
18±0,3
28±0,3

A. alternata
F.oxysporum
V. dahliae

40±0,9
28±0,3
28±0,3

8±0,6
38±0,9
40±0,9

28±0,9
24±0,3
40±0,3

16±0,3
20±0,3
36±0,6

20±0,3
22±0,3
26±0,9

A. alternata
F.oxysporum
V. dahliae

14±0,3
12±0,6
28±0,6

22±0,3
24±0,9
32±0,3

32±0,3
36±0,3
40±0,6
16 кун (мм)
26±0,6
18±0,7
30±0,9
18 кун (мм)
32±0,6
28±0,3
42±0,3
20 кун (мм)
40±0,7
30±0,9
42±0,9

38±0,3
26±0,7
38±1

38±0,7
22±0,6
32±0,9

28±0,3
14±0,9
30±0,9

4-расм. Турли хил рН муҳитида ўстирилган Тrichoderma sp 4 штаммининг
патоген штаммларга нисбатан антагонистик хусусиятлари:
А) Alternaria alternata; В) Fusarium oxysporum;
C) Verticillium dahliae
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Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, Trichoderma sp 4 замбуруғи тез ўсувчи бўлиб,
ўрганилган аксарият озуқа муҳитларида 4 кундан сўнг унинг колонияси чашка юзасини тўлиқ
қоплайди. Trichoderma sp 4 замбуруғи колониясидаги, донадор мицелийлар ва конидияларнинг
яшил рангли пигмент ҳосил қилиши, радиал нур ва ҳалқа ҳосил қилиб ўсиши ушбу замбуруғ
учун хос бўлган морфолик хусусиятдир [45; 46; 47;48;49;50].
Тупроқ микроорганизмлари орасидан антагонистик хусусиятни намоён қиладиган
Trichoderma sp 4 штаммини ажратиб олиб, ўсимлик касалликларига қарши курашда фойдаланиш
мақсадида фитопатоген замбуруғларга нисбатан антагонистик хусусиятлари ўрганилди.
рН муҳити 4-9 гача бўлган КДА озуқа муҳитида ўстирилган Тrichoderma sp 4 штамми
фитопатоген замбуруғлар A. Alternata, F.oxysporum,V. dahliae га нисбатан антагонистлигини ўрганиш
тадқиқотлари олиб борилди. Тадқиқотлар давомида A. Alternata га нисбатан юқори антагонистлик 3
кунда 5 ва 6 рН муҳитларида 41 мм халқа хосил қилди. F.oxysporum га нисбатан эса 4 кунда 6 ва 7 рН
муҳитида 42-44 мм халқа хосил қилди.V. dahliaeга нисбатан эса 4 кунда 6 ва 7 рН муҳитида 44-46 мм
халқа хосил қилиши аниқланди.
КДА қаттиқ озуқа муҳитида фитопатогенларга нисбатан антагонистлик тез содир бўлиши
аниқланди. Тrichoderma sp 4 штамми фитопатоген замбуруғлар A. alternatа ва V. Dahliae га нисбатан
юқори антагонистликка эга эканлиги кузатилди.
Хулоса. Олиб борилган илмий тадқиқотлар давомида Trichoderma sp.4 микромицетининг
ўсишига 9 та турли ҳилдаги озуқа муҳитининг таъсири ўрганилди. Микромицетнинг энг фаол ўсиши
КДА озуқа муҳитида эканлиги кузатилди ва 4-кунда Петри чашкаси юзасини бутунлай қоплаши
аниқланди. Ушбу штамм фитопатогенларга нисбатан антагонистик фаоллигига бошланғич рН
қийматининг таъсири ўрганилди. Trichoderma sp.4 микромицетининг антагонистик хусусиятини
ўстириш давомийлигига таъсири буйича олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра энг юқори
антагонистик фаоллик ўстиришнинг 3-кунида аниқланди.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ПРИАРАЛЬЯ)
Отенова Ф.Т., Мамбетуллаева С.М.
Нукусский государственный педагогический институт,
Каракалпакский научно-исследовательский институт
естественных наук, Узбекистан
Засоление почвы является одним из серьёзных признаков деградации земель во всем мире. По
данным Международного института окружающей среды и развития (International Institute for
Environment and Developmennt) и Института мировых ресурсов (World Resources Institute), около 10%
поверхности континентов покрыто засоленными почвами [3: 87-92]. Проблема засоления земель
имеется во многих странах мира. Урожайность растений, особенно технических культур, резко
снижается в засоленных почвах, а это требует соответствующих мелиоративных воздействий на
почву [5: http://water-salt.narod.ru].
В связи с ростом антропогенных нагрузок, деградация почв является одной из самых
актуальных и требующих незамедлительного вмешательства проблем нашего времени. Одной из
главных экологических проблем региона является вторичное засоление земель, которое происходит
вследствие повышения минерализации грунтовых вод. Засоление почв выделено, как один из
наиболее существенных типов деградации почв с учетом реальной встречаемости и природнохозяйственной значимости последствий. Засоление почв приводит к физической деградации земель и
дальнейшему выводу их из сельскохозяйственного использования [1:116-148]. В свою очередь
физическая деградация почв служит пусковым механизмом для большого количества природных
катастроф. Повсеместное увеличение площадей засоленных почв и сокращение вследствие этого
пахотных угодий вызывает необходимость экологической оценки засоленных почв с точки зрения их
экологического состояния [2: 109-143; 3: 45-75]. С этой точки зрения охрана плодородия почв и его
увеличение является одной из основных экологических проблем. При использовании почвы,
влияющие, на нее некоторые антропогенные процессы способствуют, снижению ее плодородия, в
связи, с чем необходимо проводить мероприятия, направленные на их устранение.
Исследования проводились в аридной зоне Республики Каракалпакстан, занятым орошаемыми
почвами. В фермерских хозяйствах Чимбайского и Кегейлийского районов, которые расположены в
центральной части региона Южного Приаралья. Климат территории резко континентальный с сухим
и жарким летом. Почвенные образцы для определения степени засоления отбирались конвертным
методом с каждого участка с верхнего 0-30 см слоя. Во время вегетации сорго образцы почвы
отбирались по делянкам эксперимента в день сева и следующие фазы развития культуры: всходы,
кущение, цветение, созревание зерен. В отобранных и подготовленных к химическому анализу
почвенных образцах определялось содержание воднорастворимых солей. Степень засоления
почвогрунтов и минерализация грунтовых вод оценивали по содержанию водорастворимых солей
(ионов) по методу Панкова В. [4: 21-29].
Регион Южного Приаралья из-за существующих экологических проблем, таких как дефицит
водных ресурсов, засоление почв, загрязнение вод, неудовлетворительное снабжения населения
качественной питьевой водой, деградация пастбищ и пахотных земель, гибель тугайных и
саксауловых лесов признан официально зоной экологического бедствия [4: 21-29; 6: 189-216].
Процесс засоления почв является одним из ведущих деградационных процессов на орошаемых
землях Южного Приаралья. Нынешнее состояние почв в регионе Приаралья является экстремальным.
Содержание гумуса за последние 40-50 лет снизилось на 30-40%, а около 60% посевных площадей
содержат менее 1% гумуса.
В связи с этим, первоочередной проблемой земледелия Приаралья является мелиорация
засоленных почв и возврат их в сельскохозяйственный оборот. Комплекс экологических опасностей и
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проблем играет важную роль в определении основных стратегических направлений обеспечения
экологической безопасности, предотвращения и устранения экологических угроз [5: http://watersalt.narod.ru; 8: 21-25]. К засоленным почвам относятся почвы, содержащие в своем составе
легкорастворимые соли в токсичных для сельскохозяйственных растений количествах. Они
оказывают прямое отрицательное воздействие на растения в результате повышения осмотического
давления почвенных растворов и токсичного действия отдельных ионов, а также косвенное влияние
через изменение физико-химических, биологических и других свойств под их влиянием [6: 189-216].

Рис. 1. Распределение орошаемых земель Южного Приаралья
по почвенно-мелиоративным областям
Проведенный анализ орошаемых земель Южного Приаралья по почвенно-мелиоративным
областям показал, что основную долю почв составляют серо-бурые почв – 55,6%, далее следуют
пустынно-песчаные – 15,7%, наименьшей долей обладают болотно-луговые, которые составили всего
0,10%. (рис.1).
Наибольший токсический эффект проявляют сода, затем хлорид, далее бикарбонаты натрия и
магния и затем сульфаты натрия и магния. Гипс, так же как и карбонат кальция (в отличие от
токсичного карбоната магния), не ядовит, однако, присутствие его в больших количествах (гипсовые
коры) приводит к понижению плодородия почвы [2: 117-132; 3: 46-61]. По глубине залегания верхней
границы солевого горизонта засоленные почвы разделяются на солончаковые – соли в слое 0-30 см,
солончаковатые – 30-80 см, глубоко солончаковатые – 80-100 см и глубокозасоленные – глубже 150
см. Содержание солей выражается в % и в мг-экв на 100 г почвы. В первом приближении,
засоленными считаются почвы, содержащие водорастворимых солей более 0,25% от веса почвы, а
солончаками – более 1, 2, 3% в зависимости от типа засоления. При более точной экологической
оценке засоления почв учитывают характер засоления (преобладающий химический состав катионов
и анионов), а при еще более детальной оценке – сумму токсичных солей [3: 33-59; 4: 21-29].
Проведенный анализ водной вытяжки почв (в %) показал, что в основном тип засоления на
исследуемых территориях является хлоридно-сульфатным (табл.1).
Были взяты пробы в 3 основных точках в 5 горизонтах. Полученные данные представлены в
таблице 1. Установлено, что в точке №2 в горизонте 20-30 см, тип засоления переходит в сульфатнохлоридное, а в точке № 3 переход тип засоления в сульфатно-хлоридное наблюдается в горизонте 1020 см. В зависимости от того или иного сочетания климатических и гидродинамических условий по
минерализации грунтовые воды изменяются от ультрапресных до рассолов - с сухим остатком до
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200-300 г/л и более. Широкий диапазон изменений глубин залегания грунтовых вод был отмечен
выше. Как глубина залегания, так и минерализация и химический состав грунтовых вод подвержены
сезонным, годовым и многолетним изменениям, описываемым определенными закономерностями
режима [7: 27-31; 9: 728-730; 11: 69-118].
Таблица 1.
Состав водной вытяжки почв исследуемых районов
Республики Каракалпакстан в конце вегетации (%) (2019 г.)
№

№
разреза

глубина
в см

сухой
остаток

1
2
3
4
5

Точка 1
-I-I-I-I-

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

0,396
0,268
0,295
0,214
0,225

6
7
8
9
10

Точка 2
-I-I-I-I-

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

0,235
0,219
0,162
0,196
0,214

11
12
13
14
15

Точка 3
-I-I-I-I-

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

0,229
0,169
0,447
0,277
0,248

CI% / мг/экв
Точка 1
0,028/0,8
0,021/0,6
0,028/0,8
0,035/1,0
0,021/0,6
Точка 2
0,028/0,8
0,028/0,8
0,028/0,8
0,035/1,0
0,028/0,80
Точка 3
0,021/0,6
0,028/0,8
0,021/0,6
0,021/0,6
0,035/1,0

Тип
засоления

Примечание

х-с
х-с
х-с
х-с
х-с

среднезасоленный
слабозасоленный
слабозасоленный
слабозасоленный
слабозасоленный

х-с
х-с
с-х
х-с
х-с

слабозасоленный
слабозасоленный
слабозасоленный
слабозасоленный
слабозасоленный

х-с
с-х
с
х -с
х-с

слабозасоленный
слабозасоленный
слабозасоленный
слабозасоленный
слабозасоленный

Примечание: х-хлоридный; с-х- сульфатно-хлоридный; х-с-хлоридно-сульфатный
Рассматривая анализ динамики минерализации коллекторно-дренажного стока КС-1, КС-3, КС4, можно отметить, что наиболее динамичную картину можно наблюдать в коллекторно-дренажном
стоке КС-3. Самые максимальные показатели выявлены именно в этом КС-3, самые минимальные
показатели обнаружены в КС-4.
По данным специалистов, на постоянно орошаемых землях местом аккумуляции солей могут
служить небольшие возвышения, являющиеся результатом не оптимальной планировки поверхности
полей, плохо орошаемые или не орошаемые участки, смежные с орошаемыми территориями, а также
понижения, к которым существует постоянный приток грунтовых вод с соседних орошаемых
территорий [5: http://water-salt.narod.ru; 7: 27-31; 10: 34-38]. Существующая в настоящее время
методика расчета солевого баланса орошаемых земель не учитывает особенности работы
горизонтального дренажа, который отводит соли не только из почв, но и способствует
перераспределению и выносу глубинных запасов солей из солесодержащих пород и подземных вод.
Таким образом, на орошаемых землях в оборот поступают соли, содержащиеся в глубоких
горизонтах почвообразующих и подстилающих пород. Объем солей, отводимых из глубоких
горизонтов, в зависимости от гидрогеологических условий, глубины и расстояния между дренами
может составлять от 20 до 60% от общего объема солей, поступающих в дренажный сток. Развитие
вторичного засоления в регионе можно отнести к существующим проблемам, возникшим в
результате широкого развития орошения, определившим перевод автоморфных почв в этого вопроса
требует разработки новых подходов к развитию орошения в регионе. Прежде всего, необходимо
провести инвентаризацию орошаемых земель на основе современных методов дистанционного
зондирования и моделирования процессов засоления - рассоления для отдельных массивах орошения
для того, чтобы установить направленность и интенсивность процесса соленакопления . Уже на
основе этих данных выявить наиболее перспективные для орошения земли и на этих массивах
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следует внедрять новые, широко используемые в настоящее время в мире методы орошения, в
частности, капельное орошение.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ
БАХЧЕВОЙ КОРОВКИ – EPILACHNA CHRUSOMELINA F. (COLEOPTERA,
COCCINELLIDAE) В УСЛОВИЯХ ЮГА УЗБЕКИСТАНА
Тиловов Т., Базарова Н.
Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан
e-mail: burch-ecolog@mail.ru
Все известные абиотические факторы внешней среды оказывают прямое или косвенное
влияние на живые организмы. В жизни насекомых в частности у бахчевой коровки в связи с их
пойкилотермностью абиотические факторы среды особенно температура, имеет особенно важное
значение. Скорость протекания процессов обмена веществ составляющих основу жизни, находится в
прямой зависимости от температуры, которые может их ускорять, подавлять или полностью
останавливать.
Активная жизнедеятельность насекомых возможно в более узких температурных рамках, за
которыми организм находится в состояние угнетения (теплового и холодного) и при
продолжительном воздействии таких условий погибает за больший или меньший промежуток
времени. Для проявления отдельных элементов поведения насекомых температурные пределы ещё
более узки. Например, при переходе от холодового оцепенения к активной жизнедеятельности, как
правило первыми включается двигательная функция; затем, при температуре на несколько градусов
выше становится возможным питание, спаривание и яйцекладка могут осуществляться только при
подъеме температуры еще на несколько градусов, и наконец еще более высокая температура
требуется для начала полета.
Величина избираемых температурных условий (термопреферендум) у насекомых не
определяется филогенетической близостью видов, но в основном зависит от тех экологических
условий, в которых вид обитает (6:33-35; 10:11-18; 13:96-99; 3:79-80 и др.).
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Таким образом температурой определяется как сама возможность жизни, так и интенсивность
жизненных функций, вследствие изменения уровня обмена веществ, скорости развития и роста,
интенсивности питания и размножения.
А что касается бахчевой коровки являющихся злостным вредителем бахчевых культур в
условиях Юга Узбекистана такого рода исследования не проводились. Изучение термопреферендума
этого вида кроме теоретического имеет практическое значение при правильной организации меры
борьбы против этого вредителя.
Материалы и методы. Для определения по влиянию температуры окружающей среды на
поведение бахчевой коровки подсчитывали количество движущихся особей в природных условиях на
пробных площадках. Передвигающихся жуков бахчевой коровки учитывали на 1м 2 дынных
плантаций, на листьях дыни. Бахчевых коровок, находящихся в тени под листьями или под
колючками почвы в неподвижном состоянии, считали неактивными. За дневной активностью жуков
наблюдали с 6 утра до 20 часов вечера с мая по ноябрь, при этом ежечасно учитывали температуру
воздуха при помощи срочного термометра.
Термопреферендум жука бахчевой коровки определялся в термограде (2:10-11). Измерение
температуры в рабочем пространстве производился с помощью ртутного коленчатого термометра,
ртутный конец которого прижат к поверхности металлической пластины. Расстояние между
термометрами – 10 см. Для более точного определения температуры камеры дополнительно нами
был применен электротермометр транзисторный ТЭТ-2. Биоматериал для определения
термопреферендума собирали в окрестностях г.Карши за 1-2 дня до опыта и содержали в
полилитровой банке или в садках, кормили свежими листьями дыны. Опыты начинали в утренние
часы, т.е. в 9-10 часов утра и через каждые 3-4 часа (в течение суток) определяли термопреферендум
жуков. На каждый опыт брали по 20 экземпляров в трех повторностях. Всего в опытах использовано
60 экземпляров жуков.
После загрузки льдом первого бака и включения нагрева второго бака, через 2-3 часа
создавалась равномерная температура от 10 до 400С. Подопытных насекомых переносили в
термоград в пробирках в сторону высокой температуры, т.к. высокая активность при повышенной
температуре дает четкое распределение насекомых в термограде. Затем аппарат закрывали крышкой
и обеспечивали полное затемнение. Через 40-50 минут открывали крышку и регистрировали
распределение насекомых по термограду.
Исследования по изучению поведения жуков бахчевой коровки проводились, в летним сезоне
2016-2017 годы на участках Кучкак и Губдин Каршинского района Кашкадарьинской области и на
кафедре физиологии Каршинского государственного университета.
Результаты исследований. Результаты опытов по определению термопреферендума бахчевой
коровки представлены на табл. 1.
Таблица 1
Сезонные изменения суточной динамики предпочитаемой
температуры бахчевой коровки
Месяц
(II)
декада
Май
Июль
Октябрь

Состояние жуков
Перезимовавшие коровки
Коровки 1й генерации 10дня питания и перезимов
жуки
Коровки в период
подготовки зимовке

Средние предпочитаемые температуры в 0С по часам суток
13 ч
16 ч
19 ч
22 ч
1ч
4ч
7ч
10 ч
29,2
30,2

28,8
30,9

29,2
30,0

29,0
28,0

27,0
29,0

26,1
26,0

25,3
26,1

28,0
26,9

27,0

28,0

27,0

27,4

25,2

24,4

24,1

27,0

Полученные экспериментальные данные показывают, что перезимовавшие жуки в середине
мая предпочитают температуру в пределах 25-290С. Температура, избираемая максимальным
количеством особей, лежит в пределах 25-280С. В дневные часы наблюдается скучивание жуков в
основном 27-290С, в ночное время они расползаются и перемещаются в направлении холодного
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конца термограда, в пределах 25-270С. Следовательно, перезимовавшие жуки, днем предпочитают
более высокую температуру, а в ночные и утренние часы – более низкую.
Средний дневной термопреферендум у десятидневных жуков I генерации был равен 25-310С.
Максимальное количество особей находилось в приборе в пределах 28-300С. Ночью и утренние часы,
по сравнению с жарким дневным периодом суток, жуки скучивались в зоне с более низкой
температурой.
Реакция жуков на температуру среды осенью, в период подготовки к зимовке, когда
происходит изменения их физиологических параметров, поведения отличаются от таковых в летний
период. Они имели диапозон распределения в приборе от 22-280С, причем большинство явно
тяготело к 24-270С.
Предпочтение жуками более высоких температур в летнее время и пониженных – осенью,
вполне закономерный процесс. Временная структура ритма реакций термопреферендума бахчевой
коровки полностью совпадает с суточными ритмами их локоматорной и пищевой активности (7:5254; 8:49-51).
Сезонные изменения предпочитаем температуры бахчевой коровки. Расмотренные выше
суточные и сезонные изменения предпочитаемой температуры бахчевой коровки в разные сезоны
года не остаются постоянным. В течение жизни у жуков как и у других насекомых меняются как
суточный ритм активности так и предпочитаемая температура. Эти изменения хорошо заметны у
видов, открыто живущих во взрослой фазе длительное время, а также развивающихся в течение года
в нескольких поколениях. К таким видам относится и бахчевая коровка.
У перезимовавших бахчевых коровок весной в дневные часы обнаруживаются не большие
подъемы предпочитаемой температуры. В середине лета (июль) у перезимовавших особей и у жуков I
генерации 10-дневного питания этот ритм выражается еще отчетливее. В это время происходит более
последовательный подъем предпочитаемой температуры днем (до 30,9 0С) и падение – ночью (до
26,00С). Осенью (октябрь) в середине дня предпочитаемая температура у жуков бахчевой коровки
снижается до 270С, а ночью до 240С.
Вышеприведенные данные ясно свидетельствуют о суточных и сезонных изменениях
термопреферендума жуков. Бахчевая коровка тяготеет к наиболее высоким температурам в середине
лета, когда отдельные дни на Юге Узбекистана температура воздуха превышает при 400С. При
сравнении хода изменений предпочитаемых температур с изменениями температуры воздуха, можно
увидеть соответствие между ними. Нарастание предпочитаемой температуры идет вслед за
подъемами температуры воздуха. В той же последовательности происходит и спад.
По данным А.В.Ликвентова (4:3-4), в условиях Ленинградской области у жуков
Pseudophonuspubescens летом средняя предпочитаемая температура по часам суток находится в
интервале от 20 до 250С, а весной – от 20 до 230С. У бахчевой коровки в условиях Юга Узбекистана
летом средняя предпочитаемая температура по часам суток в пределах 21-310С, т.е. несколько выше,
чем весной. Это показывает, что сезонные изменения предпочитаемой температуры зависят от
условий окружающей среды и физиологического состояния насекомых. Таким образом, величина
термопреферендума связана с температурным режимом местообитаний жесткокрылых и резко
отличается у представителей различных экологических групп этих насекомых.
Следовательно, предпочитаемая температура и характер ее суточных и сезонных изменений
отражают различную реакцию жесткокрылых на температуру среды, обусловленную их
физиологическим состоянием. Физиологические состояние не остается постоянным даже у одного и
того же вида, а изменяется в процессе развития организма под воздействием окружающей среды.
Соответственно изменяется и один из важнейших критериев, характеризующих особенности
экологии вида, как термопреферендума.
Реакция бахчевой коровки на температуру окружающей среды. Наши наблюдения
показывают, что весной, в мае жуки находились в активном состоянии при температуре среды в
пределах 20-350С. Максимально активными они были при 25-300С.когда 57,1% взятых в опыт особей
проявляли активность (табл. 2).
Летом (июль) жуки находились в активном состоянии в пределах 20-400С, а самая высокая
активность была в пределах 30-350С (47%). Осенью с понижением температуры воздуха, активность
жуков наблюдалась в широком интервале температур -15-400С. Наиболее высокую активность
удалось наблюдать при 25-300С.
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В литературе имеются данные об отдельных случаях смещения температурных границ
развития и различных проявлений активности насекомых в связи с изменениями температурного
режима окружающей среды (1:251-279; 5:233-250; 12: и др.). Летом, эти границы смещаются в
сторону более высоких температур и наоборот, весной или осенью, более низких. Следовательно,
наблюдается сезонные смещения температурных границ проявления активности жуков: летом – в
сторону высоких температур, а весной и осенью – низких. Они носят закономерный характер.
Приспособительное значение способности жесткокрылых сохранять активность в разных интервалах
температур, особенно для летающих форм, не подлежат сомнению.
Таблица.2
Смещение температурных границ, зон активности жуков бахчевых коровок в
зависимости от сезона (количества жуков на 1м2)
Месяц (II)
декада
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Численность
абс
в%
абс
в%
абс
в%
абс
в%
абс
в%
абс
в%

15-200
0
0
0
0
0
0
1
2,6
2
2,46
3
4,5

Температура, град. С
20-250
25-30
30-35
1
4
2
14,3
57,1
28,5
2
4
7
14,2
28,4
50
1
6
8
16,6
35,3
47,0
2
12
26
4,5
27,8
59
5
36
39
6,1
44,4
48,2
10
35
16
15
53
24,2

Всего
35-40
0
0
1
7,1
2
11,7
3
6,8
4
4,94
2
3

7
100
14
100
17
100
44
100
81
100
66
100

Способность к сохранению активности при смещении температурных границ активной
жизнедеятельности дает возможность бахчевой коровке, в пределах естественно меняющихся
температурных условий окружающей среды, широко расселяться. Одна из этих качеств жука дает
ему возможность распространяться на новоосвоенных землях Каршинской степи, что обеспечивает
питание и осуществление нормальной плодовитости, численности и процветания вида.
Обсуждение результатов. При рассмотрении проведенной нами работы можно заметить, что
реакция жука бахчевой коровки к температуре окружающей среды зависит как от видовых
особенностей объектов исследования и от условий среды, так и от их физиологического состояния. А
также необходимо отметить, что суточные и сезонные изменения термопреферендума не происходит
изолированно от других преферентных реакций.
Полученные нами данные у активных жуков бахчевой коровки термопреферендум в летний
период находится в пределах 24-310С, чем подтверждается термофильность вида. Вместе с тем,
достаточно большой диапазон рассеивания жука в термоградиенте – прибор в разные периоды жизни
имаго свидетельствует о его значительной экологической пластичности.
Известно, что повышение термопреферендума у насекомых всегда наступало после подъема
температуры в природе, а его падению предшествовало падение температуры среды. Но изменение
термопреферендума при изменившихся условиях происходит не сразу. Например, для заметного
сдвига максимальной активности в суточном ритме поведение жуков
жужелицы Pseudonotuspubescens потребовалась 10-12 дней (4:3-4). Надо отметить, что
отражением периодичности колебаний факторов среды в природе являются и сезонные изменения
суточной динамики температурного преферендума насекомых.
Проведенные, ряд исследования в этом направлении, выявили чрезвычайно высокую
физиологическую пластичность насекомых. Под влиянием воздействий среды смещается не только
температурный оптимум жизненных проявлений, таких как питание, спаривание, полет и тд.. но
изменяются и верхние и нижние границы оцепенение, жаро – и холодостойкость (11:252-259; 10:1118; 16:167-170; 15:57-70 и др.). Например, жуки Cryptolaemusmontrouzieru – воспитанные при
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температуре 25-270С оказались менее холодостойкими по сравнению с такими же жуками,
развивающимися при температуре 18-190С (11:252-259).
По данным Н.М.Эдельмана (14:216-224) и наши данные Т.Тилавов (9:79-81) показывают, что
связь между изменениями предпочитаемой температуры и ритмом физиологических процессов
подтверждается результатами исследований интенсивности обмена, определяемой по энергии
дыхания. Определение энергии дыхания, проведенное параллельно с определением предпочитаемой
температуры, показало, что у разных видов насекомых, в том числе у бахчевой коровки, диапазон
рассеивания увеличивается с нарастанием интенсивности поглощения кислорода. Наоборот в часы
понижения интенсивности дыхания возможности для компенсации уменьшаются и насекомые
скучиваются на более узком отрезке температурной шкалы, где температурный режим для них
наиболее приемлем.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к заключению, что чем точнее
приспособлен обмен веществ того или иного вида к определенному термическому режиму, т.е. чем
больше его стенотермность, тем точнее выражена температурная преференция, приводящая этот вид
в наиболее благоприятные оптимальные условия. С этой точки зрения становятся понятными выводы
И.А.Рубцова (6:33-35) о неопределенности термопреферендума у саранчевых, насекомых
чрезвычайно эвритермных, для которых следовательно преференция не играет такой важной роли,
как стенотермных видов. Следовательно, термопреферендум того или иного вида пойкилотермных
животных как целесообразную динамическую реакцию, приводящую его в условиях наименьших
энергетических затрат в условиях физиологического температурного оптимума. Поскольку
физиологические процессы в организме насекомых не постоянны, даже у одного и того же вида, а
изменяются в процессе развития организма предпочитаемая температура не постоянна, претерпевает
соответствующие изменения.
Поэтому на основании выше изложенного можно констатировать, что предпочитаемая
температура имеет большое значение на поведение насекомых. Для понимания поведения важны как
абсолютное значение предпочитаемой температуры, так и диапазон рассеивания. Первое позволяет
предусмотреть возможность нахождения видов в различных стациях и микростациях, а диапазон
рассеивания дает возможность определить степень ограниченности объектов условиями среды, в
частности большую и меньшую концентрацию их в микростациях. Например, жуки бахчевой коровки
в середине дня переходят в тень бахчевых растений, уходя от чрезмерного прогревания на
поверхности растений, где дневная температура повышается больше 35 0С. А в теневой части
температура приближаются к предпочитаемой температуре жуков в этот же период, т.е. в пределах
29-310С.
Известно, что успех эффективной борьбы против вредителей в многих случаях зависит от того,
насколько правильно избраны сроки и методы борьбы, насколько они соответствуют состоянию
объекта и его поведению. По этому определенные нами градиенты предпочитаемой температуры
бахчевой коровки кроме познания природы этого вида, имеет большое значение в организации
эффективных мер борьбы с ними.
Выводы
Результаты проведенных полевых наблюдений и экспериментов по влиянию температуры
окружающей среды на поведения бахчевой коровки позволяет сделать следующие выводы:
1. Перезимовавшие жуки в середине мая предпочитает температуру в пределах 25-290С. В
дневные часы наблюдается скучивание жуков в основном 27-290С, в ночное время они перемещаются
в направлении холодного конца термограда, в пределах 25-270С.
2. В середине лета (июль) у перезимовавших особей и у жуков I генерации 10-дневного
питания происходит подъем предпочитаемой температуры днем до 30,9 0С, а ночью до 20,00С.
Осенью (октябрь) в середине дня предпочитаемая температура у жуков бахчевой коровки снижается
до 270С, а ночью до 240С.
3. В природных условиях в мае месяце жуки находились в активном состоянии при
температуре среды в пределах 20-350С, а максимальная активность жуков была при температуре 25300С (57,1%).
4. Летом (июль) жуки находились в активном состоянии в пределах 20-400С, а самая высокая
активность была в пределах 30-350С (47%). Осенью с понижением температуры воздуха, активность
жуков наблюдалась в пределах 15-400С. Наиболее высокая активность наблюдалась при 25-300С.
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5. У бахчевой коровки наблюдается сезонные смещения температурных границ проявления
активности: летом – в сторону высоких температур, а весной и осенью – низких.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АРЕАЛА МЕДОНОСНЫХ
РАСТЕНИЙ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ
Торениязова В.С., Мамбетуллаева С.М.
Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук,
Республика Узбекистан.
В настоящее время в решении проблемы продовольственной безопасности и устойчивого
развития сельскохозяйственного производства любого государства огромное значение имеет
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. Растения во всех странах мира
признаны одной из жизненно важных частей биологического разнообразия и глобальной
устойчивости окружающей среды. Они лежат в основании трофической пирамиды во всех наземных
экосистемах, от которых неизбежно зависят все остальные виды животных и человек (1: 20-21).
Известно, что состав и продуктивность медоносных ресурсов зависят от природно- климатических и
географических условий (2: 77-85).
Биоразнообразие медоносных растений является мировым достоянием нынешних и будущих
поколений (1:34-36). Вместе с тем, хозяйственное освоение территорий приводит к снижению и
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исчезновению видового разнообразия медоносных ресурсов и оскудению медоносной базы (6: 21-24).
Согласно прогнозным данным, большинству видов растений мира грозит исчезновение уже в
настоящее время (8: 112-115). Изучение биоразнообразия медоносных растений пустынных зон
Центральной Азии являются актуальными и своевременными.
Материал и методы.Медоносные растения обеспечивают получение важнейших продуктов
пчеловодства, а с другой – получают опыление от медоносной пчелы (3: 25-27). Медоносными в
общепринятом значении этого слова называются такие растения, с которых пчелы берут два
важнейших для развития и деятельности пчелиной семьи продукта: цветочный нектар и цветочную
пыльцу. Не все такие растения имеют одинаковое значение: некоторые из них дают пчелам только
нектар, другие - только пыльцу, третьи же - то и другое вместе. Собственно медоносными могут быть
названы лишь растения, дающие пчелам нектар, растения, дающие одну пыльцу, называются
пыльценосами (4: 304-307).
Результаты и обсуждение. На сегодняшний день вызывают большую тревогу общемировая
тенденция сокращения биоразнообразия ресурсов диких медоносных растений, являющихся
кормовой базой медоносных пчел и других опылителей. Эта тенденция напрямую связана с
обостряющейся проблемой продовольственной безопасности (8: 73-78).
В различных странах СНГ и дальнего зарубежья хозяйственное освоение территорий также
приводит к уменьшению видового разнообразия медоносных растений и оскудению медоносной базы
(7: 224]. Основной причиной исчезновения отдельных видов растений является деятельность
человека: вырубка лесов, освоение земель, мелиоративные работы, выпас скота, неправильное
землепользование, отчуждение земель при строительстве объектов, промышленные и транспортные
выбросы, а также рекреационный прессинг. В результате местообитание медоносных видов растений
оказывается нарушенным, что приводит к их исчезновению (8:55-58).
Устойчивое развитие сельского хозяйства в современных условиях основывается на широком
использовании биологического и экологического потенциала растений и их системных образований биоценозов. Важную роль в реализации этой задачи занимают вопросы изучения и освоения
растительных ресурсов, что в равной мере относится и к региону Южного Приаралья. Здесь
произрастают уникальные виды ценных медоносных, лекарственных, кормовых и других растений.
Основной аспект растительности Южного Приаралья – малочисленность видов во флоре и их
динамичность. В результате этого многочисленные экологические ниши остаются незаполненными, и
представляют неустойчивость экосистемы в целом.
Флора Устюрта насчитывает около 600 видов высших сосудистых растений, среди которых
основу составляют маревые (20%), сложноцветные (14%), злаки (10%) и крестоцветные (9%),
составляющие вместе более половины всего видового разнообразия флоры.
В климатическом отношении плато Устюрт является сложным и своеобразным объектом, на
территории которого господствует резко континентальный климат. Максимальная температура
воздуха в июле достигает более 47°С. Среднемесячная температура июля и августа 30°С. Зима
холодная и малоснежная, среднемесячная температуре января -12,9°С, в отдельные дни достигает до
более -30°С. Зимой часты туманы, гололед, метели и кратвовременные оттепели. Максимальная
продолжительность отдельных случаев оледенения 56 ч. Годовая амплитуда температур для
центральной части Устюрта 36-38°С, выпадаемое количество атмосферных осадков на юге в
среднем составляет 90 мм, на севере – 120 мм.
Погодные условия являются основным фактором, влияющим на выделение нектара растениями
и на сбор его пчелами. Сюда относится комбинированное влияние силы ветра, солнечной радиации,
температуры, осадков, росы, испарения и атмосферного давления (5: 14-15]. Также установлено, что
свет является контролирующим фактором, регулирующим летную активность пчел (7: 220-224).
Углубленное изучение такой группы полезных растений, как медоносы и пыльценосы в значительной
мере расширило наши познания о формировании и строении нектарников, образовании и выделении
нектара в зависимости от экологических и иных факторов (2: 77-85).
В настоящее время антропогенное воздействие на растительный покров плато Устюрт
вызывали изменения естественной растительности. Современная динамика растительных сообществ
связана с антропогенным воздействием. Она определяется изменениями графических условий, под
влиянием техногенного фактора, а также бессистемного выпаса на фоне общей аридизации климата.
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Проведенный анализ показал, что медоносные растения распределяются по региону
исследований неравномерно. Основная масса видов (55%) распространена по всей территории, 14% только в северной части, 20% - в южной, 4% - в центральной, 5% - в восточной, 2% - в западной
части, что объясняется, очевидно, сильной вытянутостью территории с севера на юг. Медоносная
флора региона отличается высоким эндемизмом. Многие эндемичные виды являются редкими,
находятся под угрозой исчезновения или признаны охраняемой частью пустынных экосистем
региона Южного Приаралья.
По данным специалистов наилучшей местностью для пчеловодства является такая местность, в
которой находится все разнообразие природных и искусственных угодий, используемых человеком,
где растут медоносные растения (2: 85-87).
Рассмотрим некоторые виды медоносных растений, произрастающих на территории региона
Южного Приаралья.
Ziziphora clinopodioides - многолетнее, сильно пахнущее растение высотой до 40 см с толстым
одревесневшим корневищем, семейства губоцветных. Зизифора широко
распространена в
Центральной Азии (Казахстане. Узбекистане). Розовато-лиловые цветки собраны на верхушке стебля
в плотное головчатое соцветие. Цветет в июне—июле. Суточный привес контрольного улья во время
цветения зизифоры до 10 кг (1: 20-21).
Halimodendron halodendron - колючий кустарник семейства бобовых, высотой до 2 м. Широко
распространен в Казахстане и Узбекистане. Цветет в мае в течение 10-12 дней, иногда вторично в
конце лета. Медопродуктивность 194 кг с 1 га. По данным специалистов, суточный привес
контрольного улья во время цветения Halimodendron halodendron до 2 кг. Пчелиная семья собирает с
Halimodendron halodendron около 10 кг товарного меда (4: 15-18].
Alhagi camelorum fisch - многолетнее растение семейства бобовых. Распространена в
Узбекистане, Киргизии, Туркмении, Казахстане и южных районах Азербайджана. Кустарник высотой
60 см и более. Цветет весь июнь и половину июля. В цветках образуется огромное количество
нектара, поэтому в районах распространения Alhagi camelorum — растение главного медосбора. По
данным авторов, одна пчелиная семья может собирать с него до 50 кг меда (4: 17-18).
В условиях Южного Приаралья верблюжья колючка (Alhagi camelorum) образует различные
фитоценозы. Например, янтачно–солодковая, янтачно–тростниковая, янтачно–ажрековая, янтачновейниковая,
янтачно–акбашевая,
янтачно–гребенщиковая,
янтачно-ульдруковая,
янтачно–
карагановая, янтачно-балыккузовая, янтачно–куянджуновая и прочие.
Специалистами отмечено, что большие территории земель в различных регионах мира
вступили в стадию сукцессии, во время которой объём кормовой базы пчёл часто увеличивается, но
затем сформированная доступная кормовая база пчёл медленно снижается и, соответственно,
снижается потенциальное производство мёда (2: 85-88).
Использование уравнений регрессии являются научной основой экологического экспрессанализа продуктивности растений без изъятия лекарственного сырья путем измерения необходимых
популяционных показателей (проективного покрытия вида, количества и высоты побегов, годичного
прироста сырьевой части).
Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что полученные регрессионные
модели дают возможность проведения предварительной оценки продуктивности популяций
медоносных видов растений на основе измерений необходимых показателей (проективного покрытия
вида, количества и высоты побегов) с целью оптимизации процесса определения ресурсов
растительных медоносных ресурсов в пустынной зоны Южного Приаралья.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ ЭКОСИСТЕМ КАК ФАКТОР ДИНАМИКИ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
Утемуратова Г.Н., Мамбетуллаева С.М., Уразымбетова Э.П., Ешчанова С.Ш.
Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук,
Республика Узбекистан
В настоящее время деградация биоразнообразия относится к числу основных причин,
способствующих нарастанию экологического кризиса, как на локальном, так и на глобальном
уровнях. Биоразнообразие тесно связано с организацией экосистем, устойчивость которых
определяется возможностью воспроизведения живым веществом своих средообразующих функций
[13: 784-792]. Биотические механизмы устойчивости определяют стабильность локальных и
региональных природных систем вплоть до биосферы.
Решение проблем сохранения биоразнообразия и исследования кризисных процессов является
комплексной задачей, требующей для своего решения междисциплинарного подхода. Одним из
главных факторов, по которому возможно отслеживание структурно-функциональных трансформа
ций, происходящих в экосистеме, является изменение динамики биологического разнообразия.
Рассматривая динамические процессы, происходящие в экосистемах, было изучено
соотношение понятий «сукцессия» и «кризис». Сукцессия представляется как закономерный
последовательный ряд фаз развития какой-либо экосистемы, это ее путь, траектория развития. Кризис
– событие на этом пути, имеющее специфический тип динамики и которое не является характерным
для какой-либо конкретной фазы сукцессии. Кризис представляет собой «скользящее» событие,
которое может произойти не только в силу закономерных причин (например, смена сукцессионных
фаз), но и случайным образом, на любом этапе развития экосистемы [3: 165-187]. Особое внимание
уделено рассмотрению критериев, характеризующих изменения в сообществах, посредством
изучения показателей структурно-функциональных изменений.
Механизмы управления, как важный элемент поведения экосистемы в кризисе, были
рассмотрены на уровне: экосистем, сообществ, популяций и особей. Ход процесса становления новой
структурно-функциональной организации системы зависит от ряда факторов, главным из которых
является характер протекания интеграционных, кооперативных процессов в системе. На каждом
этапе реорганизации взаимосвязи становятся более плотными, повышается целостность системы и
число уровней иерархии управления, понижается гибкость компонентов; осуществляется все более
тонкая «настройка» взаимодействия элементов друг с другом [2: 113-148].
В процессе развития любой системы существуют периоды, характеризуемые различной
чувствительностью к воздействию внешней среды или к внутренним флуктуациям. Внешние
воздействия неоднозначно определяют ход кризиса. Важным при рассмотрении кризисных процессов
является учет внутренней готовности системы к кризису, факторов облегчающих наступление и
распространение кризиса [3: 213-266; 7: 322-339].
В результате нерационального использования водных ресурсов, чрезмерных антропогенных
нагрузок, превышающих порог устойчивости природных экосистем, в Южном Приаралье
прогрессирует процесс антропогенного опустынивания территории, который представляет собой
систему деградационных процессов, связанных со снижением биологической продуктивности
экосистем, обеднением растительного видового состава, засолением, дефляцией почв и другими
негативными явлениями.
Наиболее динамичными процессами Аральского кризиса являются усыхание Аральского моря,
вынос солей с осушенного дна, деградация растительного покрова, сокращение биоразнообразия,
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изменения климата. Все эти процессы носят негативный характер и отрицательно влияют на
биоразнообразие в регионе Приаралья, поэтому чрезвычайно важно их изучение и прогнозирование
[5: 108-116].
Исследование масштабов воздействия антропогенных факторов на ландшафтах и
закономерностей изменения фауны и экологии грызунов представляет важный теоретический и
практический интерес в области экологии. Несмотря на многолетний опыт исследований в области
экологии мелких млекопитающих, интерес ученых к данной теме не ослабевает и по сегодняшний
день, это приводит к более глубокому и полному познанию закономерностей и механизмов
функционирования популяций данной группы животных и открытию новых сторон их практической
значимости [4: 105-118].
Популяционные реакции вида могут отражать динамику экосистемы в целом, поэтому
популяционный подход в случае, когда биология вида изучена достаточно полно, может быть
успешно использован для исследования состояния природных экосистем [6: 87-93]. Этим критериям
соответствует многочисленная группа мелких млекопитающих разных видов, являющихся
традиционным модельным объектом исследований широкого спектра проблем теоретической и
прикладной экологии.
Исследование фауны мелких млекопитающих под воздействием антропогенного прессинга на
окружающую природную среду, представляет интерес по нескольким причинам. Во-первых, - важно
знать основные закономерности последствий воздействия антропогенных и техногенных источников
загрязнения на природные сообщества, способствующие ускорению эволюционных процессов в
антропогенных экосистемах [1: 217-265; 10: 989-998]. Некоторые из примеров высоких темпов
микроэволюции стали уже хрестоматийными [14: 229-276]. Кроме того, изучение мелких
млекопитающих в сильно трансформированных ландшафтах представляет особый практический
интерес.
Популяционные циклы характеризуются регулярностью, хотя и могут иметь разную
амплитуду. Прекращение циклической динамики или нарушение ее регулярности можно
рассматривать как пример нестационарной динамики. Длительный ряд наблюдений за популяциями
грызунов Фенноскандии и Японии позволил обнаружить массовый слом популяционных циклов
грызунов во второй половине прошлого века [17: 63-66; 19: 219-272]. Одна из предполагаемых
причин слома циклов – более мягкие зимы из-за глобального потепления [16: 197-227; 18: 19-20].
Также было обнаружено, что полученные временные ряды обилия сданных охотниками шкур лис
отражают динамику их основного кормового ресурса – грызунов [15: 583-590].
Одним из моделей описывающая динамику численности двух популяций, межвидового
взаимодействия является классическая модель «хищник-жертва» описываемая классическими
уравнениями Лотки-Вольтерра
 dx
 ax  bxy

 dt
(1)

 dy  cy  dxy

 dt
с соответствующими начальными условиями

 x(0)  x0

 y (0)  y0

где

x

и y – численности популяции жертв и хищников,

(2)

a

– удельная скорость роста популяции

жертв в отсутствие хищников, b — константа, характеризующая скорость потребления популяцией
хищников особей популяции жертв, c – удельная скоростьсмертности хищников, d – константа,
характеризующая скоростьувеличения численности хищников за счет биомассы потребленныхжертв
[11: 78-85; 12: 118-124].
В основу модели положены следующие идеализированные представления о характере
внутривидовых и межвидовых отношений в системе хищник – жертва:
1) в отсутствие хищника популяция жертвы размножается в соответствии с принципом
Мальтуса – экспоненциально;
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2) популяция хищника в отсутствие жертвы экспоненциально вымирает;
3) суммарное количество жертвы, потребляемое популяцией хищника в единицу времени,
линейно зависит и от плотности популяции жертвы, и от плотности популяции хищника;
4) потребленная хищником биомасса жертвы с постоянным коэффициентом перерабатывается
в биомассу хищника;
5) какие бы то ни было дополнительные факторы, оказывающие влияние на динамику
популяций, отсутствуют [4: 119-231].
Рассмотрим модель «хищник-жертва» для сообщества «грызуны-лисица». Уравнения (3)
дополненными начальными условиями (2) представляет собой задачу Коши для системы нелинейных
обыкновенных дифференциальных уравнений. Проанализировав данные натурных исследовании
сообщества «грызуны-лисица», за начальные значение можно взять x0  1.85, y0  1.2, а параметры

a  0.1, b  0.2, c  0.6, d  0.2, r1  0.005, r2  0.003 . Такая задача может быть решена методом

Рунге-Кутты:


1
xi 1  xi  k1(i )  2  k2(i )  k3(i )   k4( i )


6

 y  y  1 m(i )  2  m(i )  m( i )   m( i )
1
2
3
4
i
i 1

6

На рис. 1 представлена динамика численности популяции грызунов и лисиц с учетом влияния
межвидового взаимодействия. Как видно из рис.1, при выбранных значениях параметров популяция
лисиц демонстрирует стабильное развитие в случае, когда пищи достаточно, а численность
популяции грызунов колеблется с двадцатилетним периодом. При этом зависимость популяции
лисиц от численности грызунов приводит к тому, что динамика лисиц подстраивается под динамику
грызунов.









Рис. 1. Зависимость численности популяций грызунов и
хищника от времени
Абсолютная погрешность между данными натурных исследований и значением модельных
данных грызунов составляет , лисицы .
Видно, что невязки между данными натурных исследований и значениями модельных данных
велики. Из этого мы можем предположить, что данные натурных исследований численности
грызунов и лисиц было взято из разных мест обитания животных.
Таким образом, предложена модель динамики сообщества, взаимодействующего по принципу
«хищник – жертва», ориентированная на описание динамики численности сообщества «грызуны –
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лисица» и «растения – грызуны». При этом каждый из рассматриваемых видов обладает
внутривидовой конкуренции. Проведено численное исследование предложенной модели. Показано,
что в системе могут возникать периодические и квазипериодические колебания, а также смена
режима динамики в результате изменений текущей численности одного из сообществ.
Проанализированы сценарии перехода от стационарной динамики к колебаниям численности
хищника и жертвы при различных значениях внутрипопуляционных параметров, определяющих
характер динамики каждого из составляющих сообщество видов, и параметра их взаимодействия.
Показано, что, наряду с устойчивым существованием и развитием сообщества, возможны
разнообразные сложные колебания взаимодействующих видов. При этом, как правило, характер
динамики жертвы определяет и динамику хищника: колебания численности популяции жертвы
инициируют колебания численности хищника такого же типа, что и у жертвы. С другой стороны, и
хищник может менять динамику жертвы, но лишь в случае очень «умеренного» аппетита, что с
биологической точки зрения возможно лишь при наличии у хищника альтернативного вида пищи.
Показано, что зависимость популяции хищника от численности жертвы приводит к тому, что
динамика хищника подстраивается под динамику жертвы. В свою очередь воздействие хищника
вызывает уменьшение размаха колебаний численности жертвы.
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НАЪМАТАКНИНГ ROSA CANINA L.ТУРИДА УН-ШУДРИНГ
КАСАЛЛИГИ ВА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛЛАРИ.
Хўжақулова Д. С., Нуралиев Х. Х.
ЎзР ФА Ботаника институти, Тошкент давлат аграр университети
е-mail:durdonaxojaqulava@gmail.com,е-mail: h.nuraliev@mail.ru.
Республикада сўнгги йилларда доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, табий ҳолда етиштириладиган плантациялар ташкил этиш,улардан фойдаланиш ва уларни қайта ишлаш борасида изчил
ислоҳотлар амалга оширилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг пқ-4670-сон 10.04.2020 қарорида ёввойи ҳолда
ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд
ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида Маҳаллий флорага мансуб 4,3
мингдан ортиқ ўсимликларнинг 750 та тури доривор ҳисобланиб, улардан 112 та тури илмий
тиббиётда фойдаланиш учун рўйхатга олинган, шундан 70 та тури фармацевтика саноатида фаол
қўлланиб келинмоқда [1].
Ҳозирги пайтда озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги бўйича халқаро ташкилотнинг маълумотларига қараганда бутун дунёда 50 000 дан ошиқ доривор ўсимликлар тиббиётда даволаш мақсадида
фойдаланмоқда. Доривор ўсимликлар орасида С витаминга энг бой ўсимликлардан бири наъматак
ҳисобланади [9].
Наъматак раънодошлар оиласига мансуб, бута ҳисобланади. Ўзбекистонда 13 та тури тарқалган. Турлар орасидан серҳосиллиги ва меваларининг йириклиги билан Rosa canina тури бошқа турлар
орасидан ажралиб туради. Баландлиги 3 метрга етадиган кўп новдали тарвақайлаб ўсадиган бута.
Кўп йиллик новдалари кулранг, ёш новдалари жигарранг-яшил рангда. Гуллари пушти. Пишиб
етилган меваси 1-2 см узунликда, тухумсимон ёки думалоқ. Меваси тўлиқ пишиб етилганда
оловранг-қизил рангга киради (2).
Тарқалган ҳудудлар – Rosa canina Самарқанд вилоятларида, Фарғона водийси, Қашқадарё ва
Сурхондарё вилоятларида, қуйи ва ўрта тоғли ҳудудларда кенг тарқалган. Асосан Тянь-Шаннинг
Илиорти, Қирғиз, Талас Олатови, Қоратов, Қоржонтов, Угам, Чотқол, Фарғона ва Қурама тоғ
тизмасида, Помир-Олойда Олой, Туркистон, Зарафшон, Ҳисор, Каратегин, Дарвоз, Жанубий
Тожикистон тоғлари, Қуҳитанг ва Копеттоғда ўсади. Хозирги вактда Сижжак, Боғистон, Нанай,
Яккатут, Бричмулла қишлоқларида аҳоли томонидан кўплаб йирик мевали сервитамин турлар ва
шакллар танланиб, томорқаларда парвариш қилинмокда.
Бугунги куннинг долзарб муоммоларидан бири доривор ўсимликларни етиштириб улардан
юқори ҳосил олиш, зараркунанда ва касалликлардан ҳимояалаш ва аҳолини бўлган талабини
қондиришдир. Аммо хозирги кунга келиб кўплаб микроорганизмларнинг таьсири туфайли
дориворлик хусусияти хосилдорлиги кескин камаймоқда. Дунёнинг кўпгина мамлакатларида
жумладан Ўзбекистонда ҳам наьматак турларида бир қатор касалликларни учратиш мумкин.
Тадқиқот ўтказилган жой ва тадқиқот усуллари. Тадқиқот ишлари
Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси Ботаника институтининг микология ва альгология
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лабараториясида олиб борилди. Мақолани ёзишда Академик Ф. Н. Русанов номидаги Тошкент
ботаника боғидан терилган наъматак турининг гербарий намуналари манба бўлиб хизмат қилди.
Наьматак турларида касаллик қўзғатувчи замбуруғни текшириш учун вақтинчалик препаратлар
тайёрланди ва N-300V(HDCE-XN) микроскопида аввал кичик объективида кейин эса х40 объектвида
кузатилди[5].
Замбуруғнинг тур таркибини аниқлашда мавжуд аниқлагичлар маълумотларидан ва
http://www.indexfungorum.org/names/names интернет сайтидан фойдаланилди[7;10]
Тадқиқот натижалари ва уларнинг тахлили. Тадқиқотлар давомида Rosa canina турида ун шудринг касаллигини Ascomycotaбўлими, Leotiomycetes синфи, Helotialesтартиби, Erysiphaceae
оиласи, Podosphaera тартиби, P. pannosa Var турикелтириб чиқаргани аниқланди.
Замбуруғ ўсимликбарги, пояси, гулғунча, гуллари ва мевасини зарарлайди. Касаллик белгилари
дастлаб
баргларда
намоён
бўлади.
Зарарланган
баргларда
оқ
ғуборларкузатилади
баргларнингбужмайишига олиб келади. Кейинчалик пояси ва меваларни касаллантиради. Замбуруғ
ўсимликнинг асосан ёш тўқималардаривожланиш хусусиятига эга бўлиб вегетация даврида уч
мартагача авлодберади. Замбуруғ қишловни ўсимлик қолдиқларида клестотаций босқичида
ваўсимликнинг уйқудаги куртаклари оралиғида мицелий холида ўтказади. Патоген 18-20 С харорат
ва 60% намликда кучли ривожланади, спора ҳосил қилади. Споралари элипписсимон ўлчами 20.329.0 х 11,6-17,4 мкм. Жинссиз, споралари ўсимлик аъзолари юзасида тўрсимон оқиш рангдаги чанг
кўринишдаги оқ конидиялар хосил қилади. Конидиялари бир хужайрали, рангсиз, эллипссимон,
ўлчами24-26х12-18 мкм, занжир шаклида жойлашади. Конидиябандлари калта, шохланмаган.
Клейстоте́ций, тўқ жигарранг 76,8-39,6 мкм катталикда. Касаллик таъсирида ўсимликлар
заифлашади, совуққа таъсирчанлиги ошади, манзаралилик хусусияти пасайади[8].
Қарши кураш усуллари - Наъматак турлари зарарланишини олдини олишнинг энг маъқул
усули ўсимликларни ёруғлик нури тик тушадиган жойларда экиш ва касалликнинг олдини олишга
қаратилган агротехник тадбирларни амалга ошириш. Касаллик кенг тарқалган даврда самарали
фунгицидлардан фундазол (бенлат) — 0,2 %, байлетон — 0,1 %, топсин-М — 0,1 %. Профилактик
тадбирлар сифатида олтингугурт препаратлари ҳамда Бордо суюқлиги каби препаратлар билан ишлов
ўтказиш[8].
Хулосалар ва таклифлар:
Наъматак турларида ун-шудринг касаллигиниPodosphaera pannosa var тур замбуруғлари
келтириб чиқаради.Касаллик қўзғатувчи замбуруғларнинг ривожланиши учун энг қулай мухит 1820С хаво харорати ва 60-%намлик қулай хисобланади. Наъматакни касалликлардан жумладан уншудринг касаллигидан ҳимоя қилишдадехқончилик маданиятига эътибор қилган ҳолда сифатли
агротехник кураш чораларини амалга оириш хамда ўсимлик мевалари фармацевтика саноатида
қўлланилишини инобатга олиб, захарлилик даражаси кам фунгицитлар асосида профилактик кураш
чораларини амалга ошириш мақсадга муофиқдир.
Наъматак доривор ўсимлик бўлгани учун кимёвий препаратлардан кўп миқдорда
фойдаланилмагани маъқул.
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ВЛИЯНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СИЛОСА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ
Хамидова Х.М., Азимова Н.Ш., Тохтахунова А.К., Каримов Х.Х.
Институт микробиологии АН РУз, Республика Узбекистан
e-mail:azimovanodira@mail.ru
Силосование - это микробиологический процесс, т.е. способ хранения кормов на основе
естественной ферментации в анаэробных условиях. В таких странах как Нидерланды, Дания,
Германия более 90% кормов хранят в виде силоса. Силосуемость растительного сырья зависит от
двух факторов: количества содержащегося в нем сахара и так называемой его буферной емкости, т.е.
содержания веществ, способных связывать образующиеся из сахаров органические кислоты.
Наиболее важным в этом процессе является подкисление корма, которое и определяет успех
силосования. Образующиеся в кормах кислоты являются консервирующим фактором (1,2,3).
Для получения высококачественного силоса очень важно правильное течение процесса
силосования, существенным условием которого является быстрое достижение анаэробных условий,
чего на практике не всегда удается достичь. Поэтому, в течение ряда лет учеными ведутся поиски
химических и биологических средств, которые могли бы положительно повлиять на консервацию
силоса. Внесение заквасок, состоящих из микроорганизмов, имеет важное значение при
приготовлении силоса (3,4,5).В процессе созревания силоса микроорганизмы расходуют питательные
вещества и это трудно остановить. Однако, молочнокислые бактерии расходуют сахара и другие
вещества в незначительных количествах. Для стимуляции роста молочнокислых бактерий добавляют
мочевину, патоку и др. (4,5,6).
Основным свойством молочнокислых бактерий является их способность образовать в
качестве главного продукта брожения молочную кислоту. Молочная кислота, образующаяся при
брожении, создает в среде активную кислотность, неблагоприятно действующую на микроорганизмы, обитающие в растительной массе. Высокая активная кислотность быстро подавляет гнилостные и
маслянокислые бактерии, а также представителей группы кишечной палочки, которые к ней менее
устойчивы, чем молочнокислые бактерии. Лишь немногие микроорганизмы (ряд видов дрожжей и
плесневых грибов) обладают высокой кислотоустойчивостью (2,3).
При силосовании целлюлозосодержащих субстратов используются микроорганизмы,
продуцирующие ферменты, осуществляющие биоконверсию трудносилосующихся субстратов, т.е.
переводящие полисахариды в моносахара. Моносахара являются составляющими питательной среды
для развития молочнокислых бактерий и дрожжей, являющихся обязательными компонентами,
вносимыми в приготовление кормов (7,8).
С большими трудностями сталкиваются фермеры при приготовлении кормов из
трудносилосуемой растительной массы (пшеничная солома), в которой концентрация моно- и
дисахаридов не превышает 1,65% и 50% клетчатки от сухого веса (9). К тому же, в период уборки,
солома инфицируется патогенными грибами, относящимися к различным родам и бактериями вида
Clostridiumperfinges и E.coli(2). Для их уничтожения обычно используют кормовые антибиотики.
Однако эффективность их воздействия на организм со временем заметно падает, в связи с
выработкой устойчивости к получаемым антибиотикам. Нарушаются физиологические, иммунологические механизмы защиты организма и создаются условия для развития инфекционных процессов
сапрофитами из окружающей среды (3), поэтому, в трудносилосуемую растительную массу вносят
ферменты и пробиотики (9,10).
Непатогенные штаммы грибов рода Trichoderma обладают высокой целлюлитической
активностью, которая оказывает положительное влияние на физические качества соломы зерновых
культур. Данные грибы эффективно проводят гидролиз целлюлозосодержащего сырья и таким
образом обоснована возможность использования соломы зерновых культур в качестве сырья для
получения кормового белка.
В наших исследованиях в лабораторных условиях проведен микробиологический анализ
силоса, приготовленного из пшеничной соломы с использованием гриба T. harzianum UzCF-28 (11),
молочнокислых и споровых микроорганизмов с целью отбора активных культур для приготовления
силосных добавок.
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Объектом исследования служили пшеничнаясолома, суспензии ранее выделенных и
запатентованныых гриба Trichoderma harzianum UzCF-28, споровых бактерий (BacillussubtilisUzP9и
BacilluslicheniformisUzP-8 )
и молочнокислых бактерий (EnterococcushiraeUzLA-12
иLactobacillusreuteriUzLA-15 ), выделенных из фекалий здоровых телят.
Методы исследований. Опыты проводили в лабораторных условиях при 28 оС.
Измельченный до 0,3-0,5см растительный материал (пшеничная солома) тщательно утрамбовывали в
0,5 литровые банки, которые герметически закрывали. Для закваски использовались: гриб Т.
harzianum UzCF-28, молочнокислые бактерии E. hiraeUzLA-12 иL. reuteriUzLA-15, споровые
бактерии B. subtilisUzP-9и B. licheniformisUzP-8.
Проведены следующие варианты опытов.К измельченной растительной массе вносили
суспензии (культуральная жидкость с биомассой):
1. Контроль - Пшеничная солома +2 % от веса растительной массы суспензии гриба Т.
harzianum UzCF-28;
2. Пшеничная солома +2% от веса растительной массы суспензии гриба Т. harzianum UzCF-28
+ 2% суспензии молочнокислых бактерийE. hiraeUzLA-12 иL. reuteriUzLA-15;
3. Пшеничная солома +2% от веса растительной массы суспензии Т. harzianum UzCF-2 + 2%
суспензии споровых бактерийB. subtilisUzP-9и B. licheniformisUzP-8.
Снятие опытов производилось через 5,10,15, 20 и 30 суток с момента закладки силоса.
Качество силоса определяли по показателям микробиологического и биохимического
анализов, а также по органолептическим показателям.
В микробиологическом анализе учитывали следующие группы микроорганизмов:
молочнокислые бактерии на среде СА+мел;
маслянокислые бактерии на среде Рушмана;
гнилостные бактерии на МПА.
Посевы на твердые питательные среды проводили глубинным способом. Количество кл/г
микроорганизмов подсчитывали в динамике эксперимента на твердых средах – методом прямого
подсчета, в жидких средах – по таблице Мак Креди (12).
Результаты исследований и их обсуждение. Корма с большим количеством клетчатки
получают практически все сельскохозяйственные животные. Однако они практически не способны
синтезировать целлюлазы – ферменты для переваривания одного из компонентов клетчатки –
целлюлозы. Кормовые ферменты на основе микробных целлюлаз все шире используются в
животноводстве. Гриб Т. harzianum UzCF-28, продуцирующий целлюлолитические ферменты, был
использован нами в силосовании соломы, как в монокультуре, так и в ассоциации с другими
микроорганизмами. Используемые штаммы молочнокислых и споровых бактерий, выделенные из
фекалий здоровых телят, обладают высокой антагонистической активностью и устойчивостью к ряду
антибиотиков нового поколения, в т.ч. используемых в животноводстве (13).
Исследования показали, что в условиях лабораторного опыта, при силосовании соломы,
микромицет Т. harzianum UzCF-28, внесенный в силосуемую массу, в первые 5 суток, (благодаря
продуцированию целлюлаз) расщепляет клетчатку до моносахаров и создает благоприятные условия
для
развития молочнокислых бактерий, играющих существенную роль при силосовании
растительной массы. Используя сахара, молочнокислые бактерии синтезируют молочную кислоту консервант силоса, которая снижает рН, тем самым препятствуя развитию нежелательной
микрофлоры.
В таблице представлены результаты по изучению различных физиологических групп
микроорганизмов (титр клеток/г) в соответствующих средах в динамике эксперимента.
Данные, представленные в таблице, показывают, что титр клеток бактерий, учитываемых на
МПА достаточно высокий. Как правило,
первая фаза созревания заквашиваемого корма
характеризуется развитием смешанной микрофлоры растительной массы. Так, в силосе,
приготовленном только с добавлением T. harzianumUzCF- 28 на протяжении всего эксперимента, т.е.
от 5 до 30 суток титр гнилостных бактерий составлял 10 7-9 КОЕ/г. При совместном внесении T.
harzianumUzCF- 28 и E. hiraeUzLA-12, L. reuteriUzLA-15 в соотношении 1:1, титр клеток колебался
от 1х109 до 6х109.
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Таблица
Микробиологические показатели силоса, приготовленного из пшеничной соломы с
применением микроорганизмов в динамике эксперимента (сутки)
Варианты эксперимента
К-T. harzianumUzCF– 28
pH
T. harzianumUzCF - 28+ E. hiraeUzLA12 иL. reuteriUzLA-15
pH
T. harzianumUzCF - 28 + B. subtilisUzP9иB. licheniformisUzP-8.
pH
Варианты эксперимента
К-T. harzianumUzCF - 28
pH
T. harzianumUzCF - 28+ E. hiraeUzLA12 иL. reuteriUzLA-15
рН
T. harzianumUzCF - 28 + B. subtilisUzP9 иB. licheniformisUzP-8.
pH
Варианты эксперимента
К-T. harzianumUzCF - 28
pH
T. harzianumUzCF - 28+ E. hiraeUzLA12 иL. reuteriUzLA-15
pH
T. harzianumUzCF - 28+ B. subtilisUzP-9
иB. licheniformisUzP-8.
pH

Титр клеток гнилостных бактерий на МПА КОЕ/г
сутки
5
10
15
20
30
9∙108
3∙109
6∙107
1∙109
6∙108
6,00
8,90
4,93
4,80
4,62
9
8
7
9
1∙10
8∙10
8∙10
6∙10
2∙108
6,20

7,26

4,99

4,75

4,54

5∙108

3∙101

-

-

-

7,20

8,00

7,16

6,67

7,77

Титр клеток молочнокислых бактерийна среде СА+мел,
КОЕ/г
сутки
5
10
15
20
30
2,7∙108
8,0∙107
6,00
8,90
4,93
4,80
4,62
8
9
8
7∙10
1∙10
6∙10
5∙106
6,20

7,26

4,99

4,75

4,54

4∙108

-

-

-

-

7,20

8,00

7,16

6,67

7,77

Титр клеток маслянокислых бактерийна среде Рушмана,
КОЕ/г
сутки
5
10
15
20
30
1,3∙104
2,5∙108
2,5∙106
6,00
2,5∙10

8,90
6

2,5∙10

8

4,93

5,80

4,62

-

-

-

6,20

7,26

4,99

4,75

4,54

6∙105

6∙107

2,5∙109

1,3∙105

-

7,20

8,00

7,16

6,67

7,77

При добавлении в силосуемую массу закваски из T. harzianumUzCF- 28 иB. subtilisUzP-9и B.
licheniformisUzP-8, гнилостная микрофлора была выявлена лишь в 5 суточном силосе (5∙108), уже к 10
суткам их численность снизилась до 3.101кл/мл, а в дальнейшем (15, 20 и 30 сутки) эти бактерии
вообще не выявлялись. Значение рН в данном варианте сохранялось слабощелочным на протяжении
всего срока эксперимента. По-видимому, снижению и исчезновению гнилостной микрофлоры в
силосуемой массе способствуют ферменты и антибиотикоподобные вещества, продуцируемые
споровыми микроорганизмами, оказывающие губительное действие на развитие в силосуемой массе
гнилостных бактерий.
На среде сусло агар с мелом (среда для выделения молочнокислых бактерий) как и положено
для процесса силосования, выявлены два типа молочнокислых бактерий (гомо- и
гетероферментативные). Гомоферментативные молочнокислые бактерии выявлены во всех вариантах
уже на 5-е сутки эксперимента и представлены довольно высоким титром клеток (10 8КОЕ/г).
Возможно, в эти сроки силосования в субстрате присутствуют как внесенные гомоферментативные
молочнокислые бактерии, так и их дикие представители. К 10
суткам эксперимента
гомоферментативные формы продолжали выделяться только в варианте с добавлением молочнокис272
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лых бактерий. Гетероферментативные молочнокислые бактерии, обычно появляются к концу
созревания силоса. Однако данная группа молочнокислых бактерий выявлена раньше (к 20-м суткам
эксперимента) во всех вариантах, где отмечено снижение значений рН, в остальных случаях они
обнаруживались к 30 суткам. Таким образом, наблюдалось пролонгированное присутствие как гомотак и гетероферментативных молочнокислых бактерий в вариантах с добавлением вегетативных и
споровых форм бактерий, что очень важно при хранении и консервировании силоса.
Маслянокислые бактерии в силосе опаснейшие конкуренты молочнокислых бактерий. Если
же молочнокислое брожение идет медленно, в силосе появляются маслянокислые бактерии.
Подобно молочнокислым бактериям, маслянокислые бактерии сбраживают сахар. Конечными
продуктами являются масляная кислота, углекислый газ и водород. При этом происходят большие
потери энергии.
В наших экспериментах, на среде Рушмана в варианте с добавлением молочнокислых
бактерий, маслянокислые бактерии были вытеснены уже к 15 суткам эксперимента. К этому времени
в силосуемой массе происходило накопление молочной кислоты, о чем свидетельствует снижение
значений рН, при которых маслянокислые бактерии не могут активно размножаться. В контрольном
варианте маслянокислые бактерии не обнаруживались к 20 суткам. В варианте же с добавлением
споровых бактерий, где значения рН не снижаются на протяжении всего эксперимента,
маслянокислые бактерии исчезли только к 30 суткам эксперимента. Во всех вариантах опытов
маслянокислые бактерии не обнаруживались в 30 суточной силосной массе, а при внесении закваски
из T. harzianumUzCF - 28 и E. hiraeUzLA-12 иL. reuteriUzLA-15 уже на 15 сутки, эти микроорганизмы
практически не выявлялись.
Органолептические показатели силосуемой массы в динамике эксперимента также
изменялись. Так, в контрольном варианте запах силоса изменялся от травянистого до резко кислого, в
варианте с добавлением молочнокислых бактерий – от травянисто-фруктового до кисломолочного. В
варианте с добавлением споровых бактерий – от кислого до резко кислого.
Из вышесказанного следует, что при добавлении к трудносилосуемой растительной массе
только КЖ гриба T. harzianumUzCF - 28 отмечен некоторый положительный эффект расщепления
полисахаридов клетчатки пшеничной соломы до моно- и дисахаридов. Однако, этого недостаточно
для нормального протекания процесса силосования данного сырья. Варианты с добавлением по
отдельности молочнокислых и споровых культур способствует улучшению силоса. При
добавлении суспензии молочнокислых бактерийE. hiraeUzLA-12 иL. reuteriUzLA-15 в силосной
массе быстро нарастает титр гомоферментативных молочнокислых бактерий, образуется молочная
кислота, значения рН понижены и данные микроорганизмы довольно долго выявлялись в образцах
силосуемого субстрата (до15-20 суток). Гетероферментативные молочнокислые бактерии вступают в
работу к концу процесса силосования. Добавление споровых культур почти на первых этапах
эксперимента устраняет гнилостную микрофлору.
Результаты исследований показали, что в условиях лабораторного опыта при силосовании
пшеничной соломы, добавление суспензии гриба T. harzianumUzCF - 28, расщепляет клетчатку ПС
до моно- и ди- сахаров. Добавление к контрольному варианту молочнокислых бактерий E.
hiraeUzLA-12 иL. reuteriUzLA-15, синтезирующих молочную кислоту, используя образованные
грибом сахара, позволило из ПС получить силос хорошего качества с рН 4,54. Добавление к
контрольному вариантуспоровых бактерийB. subtilisUzP-9 иB. licheniformisUzP-8., продуцирующих
различные ферменты, антибиотикоподобные вещества и обладающих антагонистической
активностью против патогенной и условно-патогенной кишечной микрофлоры создает условия
несовместимые с размножением гнилостной микрофлоры.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что
добавление грибаT.
harzianumUzCF – 28, образующего комплекс целлюлолитических ферментов, а также молочнокислых
и споровых микроорганизмов, обладающих пробиотическими свойствами к бедной трудносилосуемой массе из пшеничной сломы значительно улучшает свойства полученного силоса, подавляет
нежелательную микрофлору и понижает рН силоса.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА
Шаниязов Ш.О.
Каракалпакский государственный университет,
Каракалпакстан, Республики Узбекистан
Актуальность. Интерес к лекарственным растениям за последние годы особенно возрос в
связи с новыми методами их использования для лечения и методами изучения их особенностей
воздействия. В настоящее время возникла необходимость обследования современных ресурсов
лекарственного растительного сырья и их ареала в Республике Каракалпакстан. Не для всех видов
известны ресурсы в конкретном регионе, точно не установлены объемы возможного изъятия сырья,
чтобы заготовка не вела к деструкции их популяций. В связи с этим определение современного
состояния видов лекарственных растений, их продуктивности, региональных запасов и устойчивости
является одним из перспективных и важных направлений исследований. При научно обоснованных
контролируемых заготовках имеющегося в республике лекарственного сырья можно предотвратить
наносимый ущерб биологическому разнообразию растительности и природной среде. Развитие и
размножение новых видов растений в экстремальных климатических условиях и на песчаной почве
представляют особую сложность и одну из главных проблем в регионе Центральной Азии и, в
частности, в Республики Каракалпакстан.
Обсуждение результатов. Республика Каракалпакстан расположена в северо-западной части
Узбекистана, занимает территорию 165,5 тыс.км2., на севере граничит с Аральским морем, на востоке
и юге с Казахстаном, на юго-востоке Бухарской и Хорезмской областями Узбекистана, на юге с
Туркменистаном. Климат в Каракалпакстане резко континентальный. Характеризуется
вегетационным периодом в 170-200 дней и относится к теплой и очень теплой термическим зонам.
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Термические ресурсы обеспечивают возделывание винограда, риса, кукурузы пшеницы и
скороспелых сортов хлопчатника. Основными элементами климата, определяющими интенсивность
физического испарения, транспирации, степень увлажненности, повторяемость засух, дефляцию
супесчано-песчаных веществ являются температура воздуха и почвы, атмосферные осадки,
влажность воздуха, засуха, ветер.
В условиях Республики Каракалпакстан в начале весны температура умеренная, почвенная и
воздушная засуха отсутствует. Однако в конце сезона уже наступает почвенная засуха, хотя еще не
достигает высокой напряженности. В дальнейшем температура воздуха и почвы, а также
интенсивность засухи возрастают. Однако даже в летний период может наблюдаться ослабление их
напряженности (кратковременная облачность, дождь, вторжение более прохладной воздушной
массы). В целом наступление внезапной атмосферной и воздушной засухи – здесь довольно редкое
явление. Осадки являются важным экологическим фактором, которые оказывает определенное
влияние на рост и развитие растительности. Проведенный анализ показал, что за исследуемый
период выявлено несколько пиков выпадения осадков на территории Кегейлийского района
Республики Каракалпакстан. Так, за исследуемый период в течение года максимальные показатели
выпадения осадков отмечены в марте месяце (до 34 мм/сут). В январе наблюдалось выпадение
осадков до 16,4 мм/сут, что конечно несколько ниже для нормативных данных [6: 77-84].
Несмотря на богатство флоры, ресурсы лекарственного растительного сырья не безграничны.
Наша республика располагает огромными запасами дикорастущих растений, но запасы эти не
«неисчерпаемы», их нельзя брать без конца, не наладив их учет, охрану и правильную эксплуатацию.
Возникла необходимость выделить охраняемые территории или районы из сферы хозяйственного
использования. Такие охраняемые зоны необходимы для изучения биологических особенностей
многих видов растений в целях рационального использования их в дикорастущем состоянии и
введения в культуру. Поэтому все исследования по изучению лекарственных растений одновременно
сопровождаются разработкой научно обоснованных рекомендаций по максимальной сохранности их
естественных зарослей.
Экологические изменения, связанные с антропогенным воздействием на природу привели к
резкому сокращению естественных ресурсов многих ценных дикорастущих лекарственных растений
на значительной территории. Одновременно происходят быстрые и глубокие, зачастую необратимые
изменения растительного покрова, сокращаются запасы и ареалы многих лекарственных растений [6:
77-84]. Состояние ресурсов лекарственных растений, в том числе перспективных для интродукции
на территории Каракалпакстана требует дальнейшего изучения их флористического состава, экологоценотической приуроченности, определения научно-обоснованных эксплуатационных запасов сырья
в разных природных зонах, строжайшего соблюдения правил сбора, охраны естественных мест
обитания от разрушения и загрязнения.
По данным исследователей флора Каракалпакстана представлена различными экологическими
формами растений: деревья, кустарники и кустарнички, полукустарники и полукустарнички,
многолетние и однолетние травы, колючие кустарнички, растения с сочными стеблями и листьями,
бесстебельные, безлистные растения. Здесь произрастают лекарственные, кормовые, плодовые,
дубильные, красильные, эфиромасличные, технические, декоративные, медоносные и другие
растения [1: 11-56; 4: 110-114].
Основной аспект растительности Каракалпакстана – малочисленность видов во флоре и их
динамичность. В результате этого многочисленные экологические ниши остаются незаполненными, и
представляют неустойчивость экосистемы в целом [6: 77-84]. В пределах Республики Каракалпакстан
по совокупности природных условий, флористическому составу и современному хозяйственному
использованию можно выделить три различных природных района: Нижне-Амударьинский (низовья
Амударьи), Кызылкумский (каракалпакская часть Кызылкумов), Устюртский (плато Устюрт).
Рельеф и современная структура ландшафтов Амударьинской дельты сформировалась под влиянием
различных факторов, к главнейшим из которых относятся геология, гидрологический режим,
климатические условия и антропогенные факторы [6: 77-84].
Снижение уровня Аральского моря, усыхание дельты Амударьи уменьшение стока реки и
площади тугайных, а также тростниковых зарослей привело к развитию дефляции в местах, где
раньше преобладали процессы заболачивания. Основным рельефообразующим процессом,
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господствующим по всему Приаралью и высохшей части дна моря, является эоловые процессы [8:
56-72; 9: 97-105].
Лекарственные растения - это природные комплексы различных действующих химических
веществ (алкалоидов, гликозидов, флавоноидов, эфирных масел и т.д.), оказывающих на организм
сложное многогранное действие. Применение лекарств растительного происхождения в современной
медицине не только остается стабильным, но и имеет тенденцию к увеличению [2: 311-326].
В настоящее время лекарственные препараты, получаемые из растений, занимают важное место
в профилактике и лечения многих заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, почек, печени,
желудочно-кишечного тракта, новообразований [7: 104-114]. На их долю приходится более трети
выпускаемых лекарственных средств, причем наблюдается тенденция к увеличению спроса на
фитохимические препараты и росту их производства.
По данным специалистов, на территории Республики Каракалпакстан известно около 360 видов
лекарственных растений. В результате исследований было установлено, что в пойме и дельте
Амударьи произрастает 160 видов лекарственных растений. Следующим природным районом по
числу видов лекарственных растений занимает плато Устюрт. На плато Устюрт произрастает 85
видов лекарственных растений [3: 103-120]. Можно также отметить, что многие лекарственные
растения встречаются изредка, но образуют большие массивы, а некоторые распространены
повсеместно, но запасы их сырья весьма ограничены.
Ресурсы лекарственных растений, произрастающих на территории Республики Каракалпакстан
определяются в двух направлениях: 1) определение ресурсов на конкретных зарослях, 2) на
ключевых участках, с последующей экстраполяцией полученных данных на всю площадь
аналогичных угодий в пределах района, области или ареала. На практике постоянно возникает
необходимость оперативной и достоверной оценки обеспеченности сырьем разрабатываемых новых
лечебных препаратов, начиная с первой стадии экологических поисковых работ. Определение
ресурсов на конкретных зарослях обычно проводят при заготовке сырья, при установлении запасов
редких растений и растений, у которых нет четкой фитоценотической приуроченности. Второй метод
определения ресурсов лекарственных растений на ключевых участках используют для видов с четкой
приуроченностью к определенным растительным подразделениям. Именно на ключевых участках
устанавливают два показателя: 1) запас сырья на единицу площади, 2) соотношение площади,
занятой сообществом, к которому приурочено данное растение, к общей площади «ключевого
участка». Запасы сырья подсчитывают на учетных площадках, на модельных растениях и по
проективному покрытию [11: 145-159; 12: 221-228; 14: 32-44].
Наиболее полную характеристику ресурсов лекарственных растений предлагают нам
специально разработанные карты по сырьевым ресурсам лекарственных растений, составленные на
основе универсальных геоботанических карт, на которых показано размещение растительных
сообществ в зависимости от основных факторов географической среды и специфики хозяйственной
деятельности человека. Ресурсные карты, составленные на основе карт растительности, делятся на
две категории: карты распространения лекарственных растений и карты имеющихся запасов [13: 8792]. Эти две категории карт имеют определенное самостоятельное значение, при этом карты запасов
обязательно базируются на картах распространения.
Ценокомплекс солянки Рихтера. Солянка Рихтера (черкез) – Salsola richteri эндемичное
растение песчаных пустынь Центральной Азии, из семейства маревых – Chenopodiaceae. Крупный
кустарник высотой до 3-5 м с бело-серой корой и тонкими ветками (рис.2). Молодые побеги не
повислые, что является отличительной чертой солянки Рихтера. Листья очередные, мясистые
достигающие 4-8 см в длину и 2 мм в ширину. Цветки обоеполые, одиночные, очень мелкие,
расположены в пазухах верхних листьев, правильные, с простым пятичленным бурым
околоцветником [4: 116-121].
Солянка Рихтера характеризуется обильным плодоношением. В Каракалпакстане солянка
Рихтера распространена очень широко в Каракалпакской части Кызылкумов, от южных и северных
районов республики. В основном солянка Рихтера произрастает на слобозакрепленных песках
южных районов республики и на бугристых песках северных районов [5: 23-67].
По данным специалистов ассоциации с участием солянки Рихтера типичные псаммофитные
сообщества Кызылкумов, которые не отличаются богатством видового состава, что можно объяснить
подвижностью верхних горизонтов почвенного субстрата [2: 266-270]. В ходе исследований нами
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выявлено около 19 основных массивов зарослей солянки Рихтера с различной площадью, из которых
16 массивов, расположенных на территории Республики Каракалпакстан пригодны для
промышленной заготовки.
Ценокомплекс сферофизы солонцовой (кругоплодник солонцовый) – Sphaerophysa salsula.
Cферофиза солонцовая многолетнее травянисто-корнеотпрысковое растение из семейства бобовые
Fabaceae, достигающее до 45-75 см высоты, иногда более 100 см, с глубоко залегающей и
разветвленной корневой системой. Листья непарно-перистые, листочки 5-9 парные, сверху гладкие,
снизу серые отпущения. Цветоножки около 5 мм длины. Цветы кирпично-пурпурнового цвета,
собраны в негустые кисты. Плод голый, нераскрывающийся, одногнездный многосемянный боб,
длиной 25-35 мм и шириной 18-20 мм [1: 11-56; 3: 104-117].
Сферофиза солонцовая размножается в основном вегетативно. Цветет в мае-июле, плодоносит
с июля. Флористический состав ценокомплекса весьма разнообразный. По литературным данным
ассоциации с участием сферофизы входят в состав 4 формации – джидовой, юлгуновой, солодковой,
ложноянтачной [1: 11-56]. Ценокомплекс сферофизы солонцовой охватывает 22 ассоциации, среди
них наибольшее обилие сферофизы характерно для вейниково-сферфизовой, солодковосферофизовой, софорово-сферофизовой, карагачево-сферофизовой ассоциаций [1:11-56; 4: 119-138].
Нами была проведена оценка восстановления продуктивности Salsola richteri и Sphaerophysa
salsula после одновременного воздействия изъятия сырья и рекреационной нагрузки. Установлено,
что после 4-6 лет такого влияния сырьевая фитомасса данных видов на опытных площадках
восстанавливается с меньшей скоростью, чем на УП без воздействия. После завершения
эксперимента на ППП обеспечивали «период покоя» – 5-6 лет без изъятия сырья и рекреационного
воздействия [9: 121-125; 10: 196-199]. Анализ полученных данных показал, что значения
исследуемых количественных популяционных показателей за этот период полностью восстановились
на всех площадках, включая высокую степень рекреационной нагрузки (150 ч/п на 1 м 2) (рис.1 и 2).

Рис. 1. Изменение проективного покрытия (ПП), высоты побегов (ВП)
и массы воздушно-сухого сырья (МВСС) Salsola richteri на пробных площадках
Проведенный нами анализ по всем рассматриваемым показателям для вида Salsola richteri
показал, что за период с 2010 по 2019 гг. произошли некоторые изменения. Так, показателя ПП
Salsola richteri по сравнению с контрольной группой вырос почти до 350%. Изменение показателя ВП
за исследуемый период небольшое, но в отношении с контрольной
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группой наблюдается некоторые снижение. Отметим также, что показатели МВСС на пробных
площадках имели небольшой уровень прироста в сравнении с контролем.

Рис. 2. Изменение проективного покрытия (ПП), высоты побегов (ВП) и массы
воздушно-сухого сырья (МВСС) Sphaerophysa salsula на пробных площадках
Проведенный анализ по всем рассматриваемым показателям для вида Sphaerophysa salsula
показал, что за период с 2010 по 2019 гг. произошли определенные изменения. Так, изменение
показателя динамики ПП по сравнению с контрольной группой вырос почти на 20%. Что касается
вопроса динамики показателя ВП, то можно отметить, что здесь также произошли некоторые
повышения данного показателя за исследуемый период. Отметим, что показатели МВСС на пробных
площадках имели небольшой уровень прироста в сравнении с контролем.
Заключение. На основании полученных результатов можно заключить, что оценка динамики
количественных показателей на примере двух видов растений - Salsola richteri и Sphaerophysa salsula
является одним из основных показателей возможности восстановления природных популяций
лекарственных растений в связи с различным характером и степенью антропогенного воздействия.
Выявлены различия по степени устойчивости, интенсивности восстановления и экологические
особенности исследуемых видов растений.
Проведенная нами фитоценологическая оценка основных видов лекарственных растений
Каракалпакстана является экологической основой для изучения их ресурсов и составления
рекомендаций по рациональному использованию запасов их сырья. Распространение лекарственных
растений по природным комплексам вРеспублике Каракалпакстаночень неравномерно, так как
существует различие экологических условий природных районов и экологическими типами самих
растений.
Полученные новые результаты по экологической оценке некоторых видов лекарственных
растений в сложившихся новых экологических условиях Республики Каракалпакстан, помогут
рационально использовать разные группы лекарственных растений.
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СУВЎТЛАРИДАН ОЛИНАДИГАН АЙРИМ БИОФАОЛ
БИРИКМАЛАР ВА УЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ
1
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Сувўтлари ўзларидан озиқ-овқат, озуқа қўшимчалари, кимёвий моддалар ва биоёқилғилар
ишлаб чиқариш хусусиятига эга. Денгиз микроалглари ва циянобактериялар кўплаб кимёвий
бирикмаларга бой бўлганлигидан уларни инсон саломатлигини сақлаш учун мўлжалланган турлитуман йўриқларда ишлатилиб келинмоқда. Хусусан, мазкур сувўтларидан кўплаб миқдордаги турли
хил бирикмалар – полияримтўйинмаган ёғ кислоталари (ПЯТЁК-полияримтўйинмаган ёғ
кислоталари) ёки фитостеринлар олиниб келинмоқда. Шунинг учун ҳам эслаб бўлмайдиган номаълум
узоқ даврлардан буён ана шундай қимматбаҳо моддаларга бой бўлган бу жонзотлар келажакда янада
кўпроқ янги биофаолликларга эга бўлган бирикмаларнинг кашф этилишига катта умид борлигидан
жуда катта эътиборни ўзларига тортмоқда. Ушбу шарҳда турли хил сувўтлари ва цианопрокариотлар
томонидан ишлаб чиқариладиган ва турли хил соҳаларда - тўқимачилик, фармацевтика, озиқ-овқат
ва нефт-кимё саноатида кенг қўлланиладиган биофаол бирикмалар келтирилган.
Сувўтлари – бу фотоавтотроф микроорганизмларнинг улкан гуруҳи ҳисобланиб, Cyanophyta
(кўк-яшил сув ўтлари, циянопрокаротлар, циянобактериялар), Chlorophytaлар (яшил сув ўтлари),
Rhodophyta лар (қизил сувўтлари), Cryptophytaлар, Haptophyta, Pyrrophyta, Streptophyta,
Heterokontophyta каби турли хил типларни ўз ичига олади. Сувўтлари ҳарорат, ёруғлик, рН,
шўрланиш ва намлик каби ўзгарувчан экстремал шароитларга мослашиш қобилияти туфайли муҳим
экологик пластикликга эга бўлганлиги уларнинг дунё бўйлаб тарқалишини таъминлайди (1:7-9).
Сувўтлари карбонат ангидридни қимматбаҳо бирикмаларга, шу жумладан, биоёқилғи, озиқовқат, озуқа ва фармацевтика каби биологик фаол бирикмаларга айлантириб бериш хусусятига эга
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бўлган фотосинтез қилувчи микроорганизмларнинг хилма-хил турларини ташкил этади (3:217-232).
Сувўтлари ҳамда цианопрокариотлар қуёш нурлари ҳисобига ишлайдиган ёг заводлари каби кўп
миқдордаги липидларни синтез қилиш ва тўплаш хусусиятига эга бўлган биодизелнинг барқарор
манбаи ҳисобланади (4:296-304). Адабиётларда келтирилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики,
уларнинг иштирокида қишлоқ хўжалиги экинларининг унумдорлиги 20-40 баравар юқори (5:23)
бўлиши, уларнинг баъзилари оғирлигига нисбатан 80% гача липид биомассасини тўплаши мумкин.
Бинобарин, мазкур организмлар қайта тикланадиган энергиянинг асосий манбаи бўлган биоёқилғи
ишлаб чиқариш имкониятларга эга. (7:100-112). Ноёб хусусиятларга эгалигидан кўпгина сув ўтлари
штаммлари оммавий тусда ўстириш имкониятига эга эканлиги тан олинмоқда (8:2149-2153).
Каротиноидлар. Фотосинтез фаолликка эга организмларда, шулар қатори сув ўтлари ва
ўсимликларда фотосинтезнинг ёруғлик босқичида каротиноидлар ҳосилдорликни йиғиш пайтида
ёрдамчи пигментлар ролини ўйнайди ва шунингдек, реактив кислород турларини синглетик
кислород ва бошқа эркин радикаллар билан ортиқча нурлардан фотосинтез механизмларни ҳимоя
қилиш вазифа-ларини бажариш хусуситига эга. Деярли барча каротиноидлар синглет кислородни
сўндиришда ва пероксид радикалларини тутишда иштирок этади (9:2409-2414). Астаксантиннинг
биофаоллиги
ультрабинафша нурлардан ҳимоя қилиш ва яллиғланишга қарши фаоллик,
шунингдек, уларнинг антиоксидант фаоллиги кучлироқ бўлганлиги сабабли инсон соғлиғига ижобий
таъсир қиладилар (10:210-216).
Каротиноидлар табиий озиқ-овқат маҳсулотларида - тухум сариғида, товуқ ва балиқ
маҳсулотлари таркибида иштирок этади ва ранг берувчи бўёқ моддалар сифатида кенг қўлланилади.
750 дан ортиқ каротиноидлар маълум бўлиб, шулардан атиги бир нечтасигина - астаксантин,
кантаксантин, лютеин, ликопен ва β-каротин кабилар тижоратда кенг тарқалиб келинмоқда. Бошқа
кўплаб антиоксидант бирикмалар мазкур сувўтлари ҳужайраларида мавжудлиги уларнинг
каротиноидлар ташувчиси сифатида ишлатишнинг асосий афзалликлари уларнинг инсон
саломатлигига ижобий таъсиридир. Астаксантин Chlorophyceae оиласи, айнан Chlorella,
Chlamydomonas, Dunaliella, Haematococcus spp. ва бошқалар томонидан синтезланади (12:635-648).
Бироқ, Haematococcus sp. каби баъзи яшил сувўтлари цитоплазмадаги пластидлар ташқарисидаги ёг
таналарида ксантофилларни тўплаши мумкин (13:6023-6029). Сувўтлари ҳужайраларида ксантофил
ҳосил бўлишига азотнинг миқдори, ҳарорат, оксидланиш, ёруғликнинг жадаллиги, металл ионлари
ва туз миқдори таъсир қилади (16:351-361).
β-каротин. β-каротин А провитаминининг каротиноиди ҳисобланади ва шунинг учун ҳам у
ретинолга айланиши мумкин. А витамини макула 1 дегенерацияси хавфини камайтириши аниқланган.
Саратон касаллиги профилактикасида β-каротиннинг таъсир механизми шундан иборатки, аввал
саротон касаллиги ўсиши тўхтиш, дифферециялланишни ҳужайра циклининг регулятор оқсилларини
модуляция қилиш йўли билан индукциялаш, инсулинга ўхшаш ўсиш омил-1 модификациялаш, ДНК
молекуласини оксидланишли бузилиши ҳамда ферментларга таъсир қилувчи канцерогенларнинг
эҳтимолини кўпайишига қаршилик қилиш жараёнларини ўз ичига олади (19:221-224).
β-каротин ҳужайранинг ўсишини конденсация қилиши ва саратон ҳужайраларининг турли
хил саротон ҳужайраларида апоптозни қўзғатиши эҳтимол,
кавеолин-1 экспреси орқали
кўрсатилган.
Ликопин. Ликопин ҳам каротиноид ҳисобланса-да, у А витаминининг провитамини бўлиб
хизмат қилмайди. Бироқ ликопин кўплаб биологик фаолликларга эга. Айниқса у антиоксидантлик
фаолликка эга бўлиб, пероксид радикалларини ўзида ушлаб қолиш, саротон ҳужайраларини ўсишини
тўхтатиш орқали мазкур ҳасталикни олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Сўнги вақтларда
унинг ДНК молекуласининг оксидланишли бузилишини олдини оладиган, канцерогенлар
метаболизмида қатнашадиган ферментлар фаолиятининг ривожланишига ижобий таъсир
кўрсатадиган хусусиятлари маълум бўлди.
Макула - бу кўзнинг орқа қутбида жойлашган, тахминан 5,5 мм
диаметрли тур парданинг юмалоқ соҳаси. Макуланинг марказий қисми фовеа (чуқурчоқ) диаметри тахминан 1,5 мм. Макула ранги ўзига хос
характерли сариқ рангга эга, бу унинг таркибида лютеин ва зеаксантин
табиий пигментларнинг мавжудлигидир.
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Астаксантин. Астаксантин яна бир бошқа каротиноид ҳисобланиб, А витаминнинг
провитамини бўлмаган каротиноид бўлиб, яқинда антиоксидантлик фаоллиги билан эътиборни
ўзига қозонди ва у анъанавий равишда лосос ва форел балıқ гўштларини парҳез қўшимчалари билан
бўяш учун ишлатилиб келинмоқда (жадвал).
Жадвал
Қимматбаҳо биофаол моддалар (каротиноидлар) ни тутувчи сувўтлари ва уларнинг
қўлланилиши (6:87-96;12:635-642).
Т.р.

Сувўтларининг номи

Биофаол моддалар

Ишлатилиш соҳалари

1

Chlorella vulgaris Биомасса

Биомасса, пигментлар

2

Лютеин, b-каротин

4
5
6

Chlorella spp.,Хлорелла эллипсодея,Коккомикс ацидофила
Coelastrella striolata var.
Кўпстволли
Crypthecodinium conhi
Diacronema vlkianum
Дуналиелла салина

7
8

Galdiera suphuraria
Haematococcus pluvialis

9

Isochrysis galbana

10
11
12
13
14
15

Lyngbya majuskuli
Muriellopsis sp.
Nanoxloropsis gaditana
Nanoxloropsis sp.
odontella anrita
Parietoxloris incise (кесмаси)
Phaedactylum tricornutum

16

Porphyridium cruentum

17

Scenedesmus almeriensis

18
19

Schizochytrium sp.
Spirulina platensis

20

Enlken spp.

Соғлом озиқ-овқат, озиқовқат қўшимчалари
Дори воситалари,
озиқ-овқат
Дори воситалари,
озиқ-овқат, косметика
Дори воситалари , озиқ-овқат
Дори воситалари, oziq-ovqat
Соғлом озиқ-овқат, қўшимча
овқат, озуқа
Дори воситалари, озиқ-овқат
озиқ-овқат, фармацевтика,
озуқа қўшимчалари
Дори воситалари, озиқ-овқат,
косметика, ҳайвонларни
озиқлантириш
Дори воситалари, озиқ-овқат
Дори воситалари, озиқ-овқат
Дори воситалари, озиқ-овқат
Фармацевтикa, косметика
болалар овқатлари
Озуқавий қўшимчалар
Озиқланиш, ёқилғи ишлаб
чиқариш
Фармацевтика, косметика,
озиқ-овқат
Дори воситалари,
овқатланиш, косметика
Дори воситалари, озиқ-овқат
Соғлом озиқ-овқат,
косметика
Дори воситалари, озиқ-овқат

3

Kantaksantin, astaksantin, bкаротин
Docosahexaenoic кислотаси
Ёғ кислоталари
Каротиноидлар, b- каротин,
Fikosiyanin
Каротиноидлар, astak-santin,
kantaksantin, лютеин
Ёғ кислоталаи,
Каротиноидлар, fukoksantin
Иммунитет модуляторлари
Лютеин
Eikosapentaenoik кислота
Ёғ кислоталари
Арахидон кислотаси
Липидлар, eikosapentaenoik
кислотаси, ёғ кислоталари
Арахидон кислотаси ,
полисахаридлар
Лютеин, b- каротин
Docosahexaenoic кислотаси
Fikosiyanin, b-линолетик
кислотаси, биомасса оқсили
Docosahexaenoic кислотаси

Астаксантин эркин радикалларни ўзида ушлаб қолиш орқали саратон касаллигидан ҳимоя
қилади ва яллиғланиш, кўз соғлиғи ва диабет касаллигида муҳим рол ўйнайди (22:644). Яқинда
ўтказилган астаксантин тадқиқотлари йўғон ичак саратони ҳужайраларининг кўпайишига қарши
самарадорлигини кўрсатди (23:164-173). Дунё каротиноидлари бозорида β-каротин етакчи ўринни
эгаллаши бу унинг моддалар алмашинувида, айниқса, турли хил ҳасталикларни даволаш ва уларнин
олдини олишда муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолатдир.
Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати.
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БУҒДОЙ ЎСИМЛИКЛАРИДА ФУЗАРИОЗ КАСАЛЛИГИНИ
ҚЎЗҒАТУВЧИ FUSARIUM ТУРКУМИ ТУРЛАРИ
Шеримбетов А. Г.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти,
Ўзбекистон Республикаси
e-mail:sheranvar@mail.ru
Қишлоқ хўжалик экинларида кучли патогенлик хусусиятини намаён қилиб, чексиз
майдонларда фузариоз касаллигини келтириб чиқарувчи турлар жинсий жараённи бошидан кечириш
хусусиятларига эга бўлиб бораётгани уларда эволюцион ривожланиш тез суратлар билан
ўтаётганилигини исботлайди. Бундай турлар қаторига ғалла экинларида касаллик қўзғатувчи
F.graminearum, маккажўхорида F.verticilloides, соядаги F.solani турлари киради.
Кейинги 25 йил давомида бу туркумларга мансуб замбуруғларнинг айрим турлари
тўғрисидаги тушунчаларга кўпгина аниқликлар киритди. Жумладан, Fusarium туркумига мансуб
замбуруғларнинг кўпчилиги морфологик бир хил бўлсада, генетик жихатдан кескин фарқ қилиши,
турлича биологик хусусиятларга эга бўлишининг натижассидир.
Gibberella fujikuroi турлар комплекси, F.graminearum турлар гурухи, F. oxysporum ва F.solani
турлари Gibberella fujikuroi турлар комплексига кирган F.verticilloides ва F.moniliformатурлари
микотоксинлар ва гиббереллин хосил қилишига қараб бир биридан фарқ қилиши аниқланди (3: 70120).
Fusarium туркумига мансуб замбуруғларнинг кўпчилиги морфологик бир хил бўлсада,
биологик хусусиятларининг намаён бўлишида бир биридан кескин фарқ қилади. Турларнинг
критерийларини асослаш ва бошқа турлар билан қардошлик белгиларининг ўхшашлигини исботлаш
учун молекулар генетик методлар билан бирга иккиламчи метоболитларни хосил бўлиш
хусусиятларини хам эътиборга олиш керак (1: 77-78).
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Бу турларнинг жинсий босқичини хосил қилиши Ер юзида рўй бераётган ноқулай экологик
шароитга мосланишнинг дастлабки белгиси хисобланади. Бу жараён шиддат билан давом этаётгани
туркум вакиллари касаллантирадиган ўсимликлар сонининг ортиб боришига, уларнинг янги ирқлари
пайдо бўлаётганлигини ва яшаш учун курашни кучайганидан янги ўсимликларни касаллантириш
хусусиятини орттириб, ўзгараётган ноқулай экстримал шароитга мосланиш имконини кенгайтириади.
Фикримизнинг исботи сифатида В.И.Билай
классификациясида мавжуд бўлган 24 та тур
хилларининг Leslie, Summerell (12: 220-236) классификациясида систематик категория сифатида
батомом тугатилганлиги улар ўрнида фақат 70 та турнинг келтирилгани тур хиллариидан турлар
вужудга келаётганлигининг исботи ҳисобланади.
Буғдой ўсимликларида ФИЧ қўзғатувчи, дунёнинг ҳар хил минтақаларида кенг тарқалган,
кучли, агрессив патогенлар қаторига F. pseudograminearum, F. culmorum, F. graminearum s. str. ва
FGSC турлар комплексининг айрим тадқиқ қилинган турлари киради (4: 524-528).
Fusarium graminearumSchwabe. Космополит, дунёнинг буғдой экиладиган барча қисмларида
тарқалган, аммо муътадил ёки илиқроқ иқлимли минтақаларда (Жанубий Европа, Хитой,
Австралиянинг айрим минтақалари, АҚШ нинг “макка белбоғи”) кўпроқ учрайди. Бу тур
Ўзбекистонда ҳам буғдойдан ажратилгани хабар қилинган (6: 120, 8: 43-46, 7: 15, 13: 600-623) .
Fusarium туркуми бўйича таниқли экспертларнинг (12: 120-135) фикрига кўра F.
graminearumамалда ҳеч қачон буғдойнинг илдиз бўғзини зарарламайди, адабиётларда ушбу ном
билан келтирилган замбуруғ изолятлари эса ҳақиқатда ҳар доим F. pseudograminearum бўлиб чиқади.
Аммо кўп бошқа муаллифлар F. graminearum турини ҳам буғдойда ФИЧ нинг агрессив
қўзғатувчилари, деб ҳисоблашади ( 5: 160, 9: 597-609) Тупроқда намлик етишмаслиги шароитида
буғдойнинг илдизлари ва поянинг пастки қисмлари F. pseudograminearum,F. culmorumваF.
graminearumбилан зарарланиши кучаяди.

а
б
1-расм. Fusarium graminearum замбуруғи (КДА озуқа муҳитида) (а),
аверс тарафи ва реверс тарафи (б)
F. graminearum одатда буғдойнинг бошоқларини, F. culmorum ва F. pseudograminearum эса
кўпинча илдизлари ва илдиз бўғзини зарарлайди, аммо қулай шароитларида бошоқларини ҳам
зарарлаши мумкин (11: 588).
Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg ex Gerlach et Nirenberg. Космополит,
маккажўхори поя ва сўта чиришининг агрессив қўзғатувчиси; оқ жўхори, шоли, бошоқли ўтлар,
сарсабилни ҳам зарарлайди, қарағай ва бошқа дарахтлар кўчатларида илдиз чириш қўзғатади.
Буғдойда эндофит сифатида учрайди, аммо илдиз чириш қўзғатмайди (12: 189-196). Россия, Хитой ва
Туркияда ФИЧ билан зарарланган буғдойдан ажратилган изолятлар (2: 331-342) ўсимлик илдизларига
иккиламчи инвайдерлар сифатида кирган.
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а
б
2-расм. Fusarium proliferatum замбуруғи (КДА озуқа муҳитида) (а),
макроконидиялари х400 (ГЛА озуқа муҳитида) (б)
Хулосалар
Келтирилган маълумотлар асосида патогенлиги ва вирулентлигининг даражалари бўйича
Fusarium туркуми турларини тўртта тахминий гуруҳга бўлинади. Биз ўрганган замбуруғларимиз 1 ва
3 гуруҳга мансуб.
1-гуруҳ – кучли патогенлар. Буғдойга юқори патогенлиги тўла исботланган, дунёда кенг
тарқалган турлар: Fusarium pseudograminearum, F. culmorum, F. graminearum s.str., F. asiaticum ва
FGSC комплексининг камида бир неча тури.
3-гуруҳ – ғалладан бошқа экинларнинг агрессив патогенлари, буғдой илдизларига тасодифан,
иккиламчи инвайдер сифатида кириб қоладиган турлар. Бу гуруҳга қуйидаги турлар мансуб: F.
fujikuroi, F. nygamai, F. oxysporum ва F. solani турларининг паразит формалари, F. buharicum, F. lactis,
F. lateritium, F. proliferatum, F. redolens, F. subglutinans ва F. verticillioides.
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FUSARIUM LINK. ТУРКУМИ ТУРЛАРИНИНГ КУЛЬТУРАЛ ВА МАКРО-МИКРО
МОРФОЛОГИК БЕЛГИЛАРИ ОРҚАЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ
Шеримбетов А. Г.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси
институти, Ўзбекистон Республикаси
e-mail:sheranvar@mail.ru
Республиканинг экин далаларда тупроқдаги микроорганизмлар фаолиятига глобал чўлланиш
ва шўрланиш жараёни хам салбий таъсир кўрсатмоқда. Натижада тупроқда микроорганизмлар
фаоллиги ўзгариб, озуқа занжиридаги ўрни алмашинишига олиб келмоқда. Бу жараён айниқса
замбуруғлар оламида яққол кўзга ташланганлигидан айрим патоген турлар фаоллиги пасайиб, айрим
факультатив паразит замбуруғлар фаоллиги кучайиб бормоқда.
Масалан, 1970-1980 йилларда кенг тарқалган ғўзанинг вертициллёз вилти ўрнига 1990 йилдан
бошлаб фузариоз вилтининг кенг тарқалганлиги улар паразитлик қилаётган хўжайин ўсимликлар
турлар таркибининг кенгайишига имкон яратилганлигидир. Тупроқдаги замбуруғларнинг
популяцияларининг ўзаро чатишиши натижасида янги физиологик ва биохимик хусусиятга эга
бўлган агрессив ирқларнинг пайдо бўлиши уларнинг янги ареалини ҳосил бўлишига, тарқалишига
имконият яратмоқда.
Фузариоз вилтини келтириб чиқарувчи Fusarium туркумига мансуб замбуруғларнинг бундай
ирқлари Бухоро ва Сурхандарё вилоятларида ғўзани касаллантирадиган, Қашқадарё, Хоразм
вилоятларида ва Қорақолпоқистон Республикасида буғдойни касаллантирадиган агрессив формалари
бу туркум вакиллари орасида янги физиологик ирқлар вужудга келаётганлигини исботлайди.
Натижада, янги физиологик ирқлар популяцияси кенг тарқалган тупроқларда кичик кичик ареалда
ғўзани ёки буғдойни касаллантириш холати кузатилмоқда (1: 45-58).
Бу агроценоздаги этиштирилаётган ғўза ва буғдой навларининг чидамлилик даражаси илмий
жихатдан ўрганилмаганлигидан касаллик белгиларининг намаён бўлиши, зарари тўлиқ аниқланмаган.
Касалликнинг тарқалишини чегаралашда ва унга қарши илмий асосланган кураш чораларини ишлаб
чиқишда тупроқдаги замбуруғлар жамоасининг турлар таркибини янгидан ўрганиш, даланинг
фитосанитар ҳолатини тўғри аниқлаш қишлоқ хўжалик экинларининг иммунитет хусусиятини
сақланиб қолишини илмий жиҳатдан асослаш имконини беради.
Fusarium
туркумига мансуб замбуруғлар систематикаси масаласи ҳамон олимлар
эътиборидан четда эмас. Америка тадқиқотчилари
П.Е.Нельсон, Т.А.Тауссоун ва Жанубий
Африкалик олим Ф.О.Маразас (2: 203, 3: 808 )фикрича, Fusarium туркуми вакиллари 30 та турга мансубдир. Африка қитъаси шароитида Fusarium туркуми турларининг систематикаси, таксономиясига
оид маълумотлар асосан субтропик ўсимликларни касаллантирувчи турларга оиддир (4: 994).
Fusarium туркумига мансуб замбуруғлар қаторига немис олимлари В.Герлах ва Х.Ниренбергнинг (5: 206-208) таксономияси ва классификациясига биноан 73-та тур киритилган бўлиб, бунда
турларни аниқлашнинг «морфологик концепцияси» асос қилиб олинган.
Республикамизнинг қишлоқ хўжалик экинларида фузариоз касалликлари билан курашда ва
чидамли навларни яратиш ва амалиётга киритишда тупроқ фитопатоген микобиотаси таркибини
аниқлаш катта аҳамиятга эга.
Республикамизнинг турли ҳудудларидан Fusarium туркумига мансуб замбуруғларни ажратиш
мақсадида экспедицияларга чиқилди ва далалар фитосанитар назоратдан ўтказилди. Фитосанитар
назоратдан ўтказиш жараёнида касалланган ўсимликларнинг намуналари тўпланди ва лабораторияда
микологик таҳлил қилинд (1-расм).
Касалланган ўсимликларнинг намуналари лаборатория шароитида микологик экспертизадан
ўтказилди. Намуналар экилгандан сўнг 3-5 кун давомида сунъий иқлим камерасида +25-26оС
ҳароратда ўстирилди ва ундан кейин замбуруғ колониялари морфологиялари асосида тур гуруҳларига
ажратилди.
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1-расм. Касалланган буғдой намуналари ва уларнинг
умумий микологик таҳлил натижалари
Тадқиқотлар натижасида Fusarium туркумига мансуб замбуруғларнинг қуйидаги турлари
ажратиб олинди: F. avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. fujikuroi, F. globosum, F. graminearum, F.
heterosporum, F. lateritium, F.oxysporum, F. poae, F.proliferatum, F. sambucinum, F. solani, F.
sporotrichioides, F.tricinctum ва F. verticillioides. Ажратилган замбуруғлар МСИ ҳолатига келтирилди.
Замбуруғларнинг морфологияси ва систематикасини ўрганиш мақсадида улар ҳар хил озуқа
муҳитларига экилди.
Fusarium туркумига мансуб замбуруғларнинг вакиллари 400 дан ортиқ турдаги
ўсимликларни, республикамизда эса 100 га яқин қишлоқ хўжалик экинлари ва бегона ўтларни
касаллантиради 1: 45-46).
Leslie, Summarell (6: 245-250) классификациясига асосан Fusarium туркумида 70 та турга
мансуб замбуруғлар кўрсатилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси шароитида ушбу туркумнинг 17 та
тур, 10 та кенжа турлари мавжудлиги аниқланган (1: 48).
Ҳақиқатан ҳам қишлоқ хўжалик экинларининг фузариоз касаллиги масаласи кун тартибидан
олиб ташланмайдиган, аксинча, фитопатологиянинг муҳим глобал илмий ва назарий аҳамиятга эга
бўлган бўлимига айланиб қолмоқда. Натижада, кўпчилик миколог олимлар ўз соҳасидаги
муаммоларни четга суриб қўйиб, ёки йўналишларини ўзгартириб, фузариоз масаласига эътиборини
қаратмоқдалар.
Бу туркум вакилларининг морфологиясини ўрганиш бошқа замбуруғларни тадқиқ қилишга
нисбатан анча қийин. Fusarium туркуми турлари ҳар қандай озуқа муҳитларида макроконидия ва
микроконидиялар ҳосил қилавермайди. Уларнинг макроконидиялари ҳосил бўлишини индукция
қилиш учун махсус озуқа муҳитларини яратиш ва қўллаш талаб этилади. Бу туркум турлари
конидиялар ҳосил қилиши учун энг яхши озуқа муҳит ГЛА (чиннигул баргли агар) ҳисобланади (6:
203-245). ГЛА озуқа муҳитига замбуруғлар мицелийларининг бўлакчалари экилади (2-расм).

а
б
2-расм. F.oxysporum (а)ва F. solani (б) замбуруғининг хар хил
озуқа муҳитларида морфологик кўриниши

286

Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Турли озуқа муҳитлари замбуруғларнинг қатор морфологик ўзига хос хусусиятларини
аниқлаш учун такрорий тайёрланиб, намуналар маълум кетма-кетликда экилиб, кўпайтириб борилди.
Масалан: ГА озуқа муҳити касалланган ўсимликлардан тегишли замбуруғ намуналарини ажратиш
учун, 200 г. картошкали КДАС озуқа муҳити замбуруғ мицелийларининг рангининг аниқлаш учун,
1000 г. картошкали КДАС озуқа муҳити замбуруғларнинг микроконидиялар ҳосил қилиши учун,
ГЛА озуқа муҳити замбуруғларнинг макроконидиялар ҳосил қилиши учун, Чапек озуқа муҳити
культуранинг умумий морфологик белгиларини аниқлаш учун фойдаланилди.
Жадвал
Замбуруғларнинг морфологиясини ўрганишда фойдаланилган озуқа муҳитлари
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Замбуруғ
турининг номи
F. avenaceum
F. culmorum
F. equiseti
F. fujikuroi
F. globosum
F. graminearum
F. heterosporum
F. lateritium
F.oxysporum
F. poae
F.proliferatum
F. sambucinum
F. solani
F. sporotrichioides
F.tricinctum
F. verticillioides

ГА
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

КДАС (200 г
картошкали)
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

КДАС (1000 г
картошкали)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ГЛА

Чапек

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

Изоҳ: ГА – оч агар; КДАС – стрептомицинли картошкали-декстрозали агар; ГЛА –чиннигул баргли агар.
Касалланган буғдой ва тупроқ намуналаридан Fusarium туркумига мансуб замбуруғларнингF.
avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. fujikuroi, F. globosum, F. graminearum, F. heterosporum, F.
lateritium, F. oxysporum, F. poae, F. proliferatum, F. sambucinum, F. solani, F. sporotrichioides,
F.tricinctum ва F. verticillioidesтурлари ажратиб олинди ва уларнинг морфологияси ҳамда систематик
ўринлари аниқланди. Ушбу турларнинг соф культуралари билан ЎзР ФА ГЎЭБИ нинг«Фитопатоген
ва бошқа микроорганизмлар» ноёб объекти коллекцияси бойитилди.
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