
ГЕНЕТИКА, ГЕНОМИКА ВА 
БИОТЕХНОЛОГИЯНИНГ

ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ

Республика илмий анжумани
2016 йил 18 май

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИКИ, 
ГЕНОМИКИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Республиканская научная конференция
18 мая 2016 года

Ташкент



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ 

ГЕНОМИКА ВА БИОИНФОРМАТИКА МАРКАЗИ 

 

 

 

 

 

ГЕНЕТИКА, ГЕНОМИКА ВА 

БИОТЕХНОЛОГИЯНИНГ ЗАМОНАВИЙ 

МУАММОЛАРИ 
 

РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ АНЖУМАНИНИНГ ТЕЗИСЛАР 

ТЎПЛАМИ 
 

18 май 2016 йил 

 

*** 
 

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ЦЕНТР ГЕНОМИКИ И БИОИНФОРМАТИКИ 

 

СБОРНИК ТЕЗИСОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИКИ, 

ГЕНОМИКИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 
18 мая 2016 года 

 

 

 

 

 
Ташкент – 2016 год 



Редакционная коллегия: 
Профессор Абдурахмонов И.Ю., акад. Абдукаримов А., д.б.н. 

Адылова А.Т., к.б.н. Буриев З.Т., к.б.н. Шерматов Ш.Э., к.б.н. 

Имамходжаева А.С., к.б.н. Камбурова В.С., к.б.н. Кушанов Ф.Н., 

к.б.н. Убайдуллаева Х.А. 

 

 

 

 
Сборник утвержден в печать решением Ученого совета Центра (протокол № 4 от 6 мая 

2016 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центр геномики и биоинформатики  АН РУз, 2016 г.   
 
 



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

3 
 

I. ГЕНОМИКА, ПРОТЕОМИКА И 

БИОИНФОРМАТИКА 
 

 

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ SACCHAROMYCES CEREVISIAE  

КАК МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КЛЕТОЧНОГО СТАРЕНИЯ  

 

Абдугафурова Д.Г., Кадырова Д.А. 

 
Институт биоорганической химии АН РУз, 

100125, г.Ташкент, пр. Мирзо Улугбека, 83.  

dilnoza_abdugafurova_67@mail.ru 

 

На сегодняшний день понимание молекулярных механизмов старения и 

выяснение факторов, которые контролируют продолжительность жизненного 

цикла клеток, привлекают большой интерес. Старение считается сложным 

процессом, управляемым генами старения. Полагают, что накопление 

окислительного повреждения и снижение репарации ДНК, а также 

укорочение теломер способствуют старению. Например, накопление 

активных форм кислорода приводит к окислению белков, углеводов и 

липидов, которые в конечном счете, ухудшает их структурную целостность и 

функции. В дальнейшем, повреждение макромолекул вызывает активацию 

сложных систем реагирования на стресс, которые, как правило, 

характеризуются изменениями в экспрессии генов. Эти гены служат для 

регулирования клеточного гомеостаза и поддержания целостности генома.  

Как показывают многочисленные исследования, гены, ответственные за 

старение, являются высоко консервативными в процессе эволюции. Поэтому 

удобными модельными организмами для изучения процессов старения 

являются дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), нематода (Caenorhabditis 

elegans), плодовая мушка (Drozofila melanogaster). 

За последние пятьдесят лет дрожжи оказались превосходной модельной 

системой для изучения клеточных и молекулярных процессов старения, так 

как являются одноклеточными эукариотами, содержащими обособленное 

ядро, эндомембранную систему для трансляции генетической информации. 
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Из-за микроскопических размеров и простых требований к росту, дрожжевые 

клетки являются недорогими и их легко выращивать в лабораторных 

условиях. При оптимальных лабораторных условиях дрожжевые клетки 

делятся почкованием через каждые 90 мин. Изучение маркерных генов роста 

или устойчивости к лекарственным средствам у дрожжей, привело к 

развитию больших наборов стандартизованных штаммов. Появление 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), наряду с эффективностью 

гомологичной рекомбинации в дрожжах, привело к созданию компьютерных 

программ, позволяющих в настоящее время работать с геномом дрожжей в 

сочетании с комплексно аннотированной базой данных генома Saccharomyces 

(SGD; www .yeastgenome.org/), что дает гибкость манипуляций. Это является 

предметом зависти исследователей, работающих с другими модельными 

организмами (Goffeau и др 1996; Brachmann и др 1998; Cherry и др 2012.).  

Работы с дрожжами позволили выявить ключевые регуляторы 

клеточного цикла в норме и при различной патологии (Ботстайн, Fink, 1988, 

Ботстайн,Fink, 2011).  

Клетки дрожжей в настоящее время используются в качестве 

экспериментальной модели для изучения соединений различной химической 

структурой, которые могут послужить основой для поиска и создания новых 

лекарственных средств. Так, геропротекторное действие некоторых 

экстрактов или очищенных соединений из растений, таких как ресвератрол 

из виноградных косточек (Howitz и др., 2003), кверцетин из коры дуба 

(Belinha и др. 2007) и экстракт родиолы (Bayliak и Лущак, 2011) 

продемонстрировано на клетках S.cerevisiae. 

Таким образом, для изучения молекулярных механизмов клеточного 

старения, скрининга геропротекторного действия новых лекарственных 

препаратов в нашем институте внедряется метод хронологического старение 

дрожжей.  
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REAL-TIME PCR МЕТОДИ ЁРДАМИДА HELICOBACTER PYLORI 

КЛАРИТРОМИЦИНГА ЧИДАМЛИЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ 23 S рРНК 

ГЕНИНИНГ МУТАЦИЯЛАРИНИ АНИҚЛАШНИ 

ОПТИМАЛЛАШТИРИШ 

 
1Абдурахимов А.А., 1,2Далимов Д.А., 2Турдикулова Ш.У.,  

3Мухамадова Д.Ш., 1Мухамедов Р.С.  

 
1ЎзР ФА Биоорганик кимё институти,  

100125, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек кўч., 83.  
2Юқори технологиялар ўқув-тажриба маркази. Талабалар шаҳарчаси 3А.  

3Ўз МУ Биология-тупроқшунослик факультети. Талабалар шаҳарчаси Университет-4 

кўчаси.  

Abror1978@mail.ru 

 

Helicobacter pylori (H. pylori) бактерияси дунё аҳолисини ярмидан 

кўпининг ошқозонида инфекцияланган бўлиб, гастроэнтерологик 

касалликларни юзага келтирмоқда. H. Pylori ривожланмаган мамлакатлар 

аҳолисининг 80-90 % ида, ривожланаётган мамлакатларда эса 60-80 % ида 

инфекцияланган. Эрадикацион терапияда бактерияларда антибиотикларга 

чидамлилик механизмлари пайдо бўлиши кузатилмоқда ва бунинг асосида 

молекуляр-генетик жиҳатдан мутациялар пайдо бўлаётганлиги билан 

боғлашмоқда. Бактерияларнинг қайси антибиотикларга чидамлилигини 

аниқлаш эрадикацион терапия учун, ишончли лаборатория тестларини 

ўтказиш ва даволаш схемасини белгилашда муҳум аҳамият касб этади. 

Антибиотиклар билан даволашда амоксициллин, метронидазол, тетрациклин, 

левофлоксацин ва кларитромицин каби антибиотиклар ишлатилиб 

келинмоқда. Масалан, H. Pylori бактерияси каллониясига кларитромицин 

таъсир қилдирилган бактерияларда H. Pylori бактериясининг 23 S рРНК 

кодловчи генида нуқтали мутациялар аниқланган. Турли географик 

минтақаларда яшовчи одамлар ошқозон шиллиқ қаватидан олинган 

бактериялар штаммларида турли антибиотикларга чидамлиликни мутациялар 

билан ассоцацияси аниқланган.  

mailto:Abror1978@mail.ru
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H. Рylori кларитромицинга чидамлилик механизмида V доменида 23 S 

рРНК генида мутация рўй беради ва натижада антибиотикни боғланиш 

хусусиятида ҳатолик кетади.  

Европада, Австралияда ва Бразилияда кларитромицинга чидамлилик 23 

S рРНК-генида A2143G (45%), A2142G (33%) ва А2142С (2%) нуқтали 

мутация кузатилган. Япония A2143G мутацияси эга бактерия штаммларида 

кларитромицинга чидамлилик деярли 90 %ни ташкил қилган. Россия 

кларитромицинга чидамлилик А2115С, A2143G/C ва A2144G мутациялар 

билан боғлиқлиги аниқланган.  

Ўзбекистонда H. Pylori бактериясининг айрим вирулент генлар бўйича 

генотипланганлиги маълум бўлсада лекин антибиотикка чидамлиликни 

молекуляр-генетик механизмлари ва мутациялар билан боғлиқлиги 

ўрганилмаган.  

H. pylori антибиотикка чидамлилигини Real-Time PCR методи ёрдамида 

23 S рРНК генининг мутацияларини аниқлаш мақсадида, ушбу генга мос 

равишда праймерлар ва зондлар дизайн қилинди. http://www.bio.bsu.by 

онлайн дастури ёрдамида праймерларни температуралари танланди ва 

http://www.basic.northwestern.edu онлайн дастури ёрдамида ПЗР 

амплификация дастури оптимизация қилинди.  

Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация 

илмий амалий тиббиёт марказидан ошқозон эпителиал тўқималари йиғилди 

ва Проба-ГС (Изоген, Россия) тўплами ёрдамида йиғинди ДНК ажратиб 

олинди. Олинган ДНК намуналарини ичида H.pylori бактерияси бор ёки 

йўқлигини аниқлаш мақсадида Real-Time PCR амплификацияси қўйилди. Ҳар 

бир намуналарда бактерия ДНКси борлигини тасдиқловчи график олинди. 

Кейинги босқичда олинган намуналарда бактериянинг кларитромицин 

таъсирида 23 S рРНК генида мутация содир бўлган ёки бўлмаганлигини 

аниқланади. 

Аввалги адабиётларда миқдорий ПЗР амплификацияси ва рестрикцион 

таҳлиллар қўлланилган бўлиб, бизнинг илмий-тадқиқот ишимизда 

http://www.bio.bsu.by/
http://www.basic.northwestern.edu/
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мутацияларни аниқлашда Real-Time PCR методидан фойдаланганлигимиз 

томонидан фарқланади. Бу эса текширишларнинг аниқлиги ва қисқа 

муддатда амалга ошириш имконини беради.  

 

 

НОВЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНА PSCA  

СРЕДИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Адилов1 Б.Р., Давлетчурин1 Д.Х., Абдурахимов1 А.А., 1Далимова Д.А., 
2Турдикулова Ш.У., 1Мухамедов Р.С. 

 
1Институт Биоорганическая химия АН РУз., 

100125, г. Ташкент, ул. М.Улугбек 83. 
2Учебно-экспериментальный центр высоких технологий. ВУЗ городок, 3А. 

ms.bec@mail.ru  

 

Рак желудка (РЖ) - злокачественная опухоль, развивающаяся из 

эпителиальных клеток слизистой желудка и характеризующаяся быстрым 

ростом и ранним метастазированием. Ежегодно регистрируется почти 1 млн. 

новых случаев и более 700 тысяч смертей от этого заболевания. Странами с 

высокой заболеваемостью являются Корея, Япония, Китай. Узбекистан 

является одним из регионов с высоким выявлением случаев рака желудка в 

Средней Азии. Случаи летального исхода составляют 60 на 100 000 

населения, в сравнении с 20 на 100 000 в среднем в мире. По данным РОНЦ 

МЗ РУз в 2010 году, в структуре онкопатологий в Республике Узбекистан 

рак желудка составлял 9,5 %, занимая 1-место среди мужчин и 2-место среди 

женщин.  

В работе Study Group of Millennium Genome Project for Cancer были 

изучены генетические мутации в гене PSCA, ассоциированные с 

предрасположенностью к диффузному типу рака желудка и опубликовано в 

журнале Nature Genetics в 2008 году (Sakamoto и др.,2008). В этом 

исследовании была обнаружена статистически достоверная связь двух SNP 

гена PSCA (prostate stem cell antigen), ассоциированных с раком желудка. 

Один из этих полиморфизмов rs2294008 расположен в первом экзоне этого 
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гена, замена цитозина (C) на тимин (T) снижает транскрипционную 

активность гена PSCA. Проведение генотипирования в Китае и Корее 

подтвердило ассоциацию этого полиморфизма гена PSCA с развитием рака 

желудка. Интересным фактом этого исследования явилось то, что этот SNP– 

rs2294008 TT аллеля является мажорным для Японской популяции и 

минорным аллелем для Корейской популяции, что показывает различное 

распределение этого однонуклеотидного полиморфизма в зависимости от 

этнической принадлежности, и поэтому может вносить различное влияние на 

развитие рака желудка в зависимости от популяции.  

Несомненно, популяция Узбекистана имеет свои специфические и 

генетические составляющие, в связи с чем, применение диагностикумов, 

разработанных для использования в других популяциях, не даёт полной 

информации о гетерогенности наследственной патологии в популяции 

Узбекистана.  

Ген PSCA находится на хромосоме 8q24.2, имеет ингибирующую 

активность в пролиферации клеток и действует как супрессор онкогена 

(подавитель опухоли).  

Сбор образцов крови больных РЖ проводился в абдоминальных 

отделениях РОНЦ, ТООД в 2013 г. При отборе образцов учитывали их 

национальность, пол, возраст, коллекция материалов была проведена у 

неродственных лиц. Пробанды проживают во всех областях Узбекистана и на 

территории города Ташкента.  

Ген PSCA был полностью секвенирован у 12 больных РЖ и 4 индивидов 

контрольной группы. В результате анализа было выявлено 15 

полиморфизмов, 3 из которых являются новыми, ранее не описанными в 

литературе. Из 3 вновь выявленных полиморфизмов 2 являются SNP и 1 с 

делецией G. При секвенировании у одного образца ДНК больного РЖ были 

выявлены 2 новых ранее не описанных в литературе полиморфизма[T/G]и 

[C/G]. Возможно, они являются уникальными для популяции, проживающей 

на территории Узбекистана. 



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

9 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ ФРУКТОЗО-1,6-БИСФОСФАТАЗЫ 

ЧЕЛОВЕКА И MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

 

Арипова Т.У., Поляруш С.В.  

 
Институт Иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан 

100060, г. Ташкент, ул. Я. Гулямова 74.  

Svetlana.polyarush@yandex.com 

 

На протяжении всей эволюции глюконеогенез является универсальным 

метаболическим путем биосинтеза глюкозы. Было установлено, что в этот 

процесс вовлечено несколько классов консервативных энзимов. Одним из 

таких энзимов является фруктозо-1,6-бисфосфатаза (ФБФаза, FBPase, EC 

3.1.3.11), ген которой встречается в геноме практически всех организмов. 

ФБФаза служит ключевым ферментом, поскольку катализирует гидролиз 

фруктозо-1,6-бифосфата с образованием фруктозо-6-фосфата на 

заключительных этапах глюконеогенеза. 

В тоже время, фруктозо-1,6-бисфосфатаза представляет интерес как 

альтернативная фармакологическая мишень для противотуберкулезных 

препаратов нового поколения. При этом необходимо отметить, что 

глюконеогенез в клетках M. tuberculosis сопряжен с биосинтезом 

прекурсоров клеточной стенки микобактерий. 

Мы провели сравнительный анализ структур белковых доменов 

ферментов эмулированных на основании аминокислотных 

последовательностей человеческой (hFBPase1) и микобактериальной 

фруктозо-1,6-бисфосфатазы (mbtFBPaseII).  

Анализ 3D-моделей mbtFBPaseII и hFBPase1 показал наличие гомологии 

базовых структурных элементов белков. Так, в структуре человеческой и 

микобактериальной ФБФазы установлено 7 альфа-спиралей, 10 поворотов и 

7 транзиционных элементов, однако число участков бэта-складчатости 

различается: hFBPase1 содержит 15 участков бэта-складчатости, а 

mbtFBPaseII -13. Выявленные структурные элементы были локализованы в 
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виде криптограммы в линейной модели белков, что позволило локализовать 

гомологичные домены обоих моделей относительно друг друга. 

Сравнительный анализ структурных доменов подтвердил определенную их 

гомологию у обоих ФБФаз. Однако, диспозиция, ориентация, количество и 

поверхностных ландшафт функциональных доменов значительно 

различается. Анализ функциональных доменов в 3D-модели выявил, что 

человеческая ФБФаза содержит 4 субстратных домена, в отличии от 3 

доменов микобактериальной ФБФазы. Также имеются различия в 

поверхностном ландшафте молекулярных структур функциональных 

доменов. Первый функциональный домен обоих ферментных моделей 

содержит консервативный аминокислотный мотив DPIDG/ DPLDG, 

расположенный выше за структурой бэта-складчатости. В тоже время третий 

субстратный домен hFBPase и mbtFBPase значительно различаются и 

содержат только один гомологичный фрагмент “VA”. Также различается 

расположение и направление структурных элементов третьего домена.  

Второй субстратный домен mbtFBPase и четвертый домен hFBPase 

являются уникальными. 

Таким образом, можно заключить, что микобактериальная и 

человеческая ФБФазы структурно схожи только по первому 

функциональному домену и различаются по структуре, ландшафту, 

ориентации и диспозиции других функциональных доменов. Данное 

различие может быть использовано в таргетном поиске специфичных 

ингибиторов микобактериальной ФБФазы. 
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КАРТОШКА (SOLANUM TUBEROSUM L.) БАРГ ТЎҚИМАСИГА  

GUS ГЕНИНИ АГРОИНФИЛТРАЦИЯ УСУЛИ ЁРДАМИДА 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШ 

 

Бабаджанова Ф.И., Шапулатов У.М., Мирзаахмедов М.Х., Убайдуллаева Х.А., 

Буриев З.Т. Абдурахмoнов И.Ю. 

 
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум, Университет кўча, 2-уй 

f.babadjanova@genomics.uz 

 

Ген муҳандислиги ёрдамида генетик бойитилган ўсимликлар навларини 

яратишда, трансформация жараёнини илк босқичларида бегона генлар 

экспрессиясининг нишон белгилари – репортер генлардан фойдаланилади. 

Одатда репортер генларнинг маҳсулотлари оддий усуллар билан аниқланади. 

Ҳозирги кунда GUS деб номланувчи репортер генлардан кенг 

фойдаланилади, у β-глюкуронидаза ферментини кодлайди ва субстратга 

қўшилганда уни кўк рангли бирикмага қадар парчалайди [Susan J. K., 2002]. 

Тажрибамизнинг асосий мақсади картошка барг тўқимасига Agrobacterium 

tumefaciens орқали pBI-121 вектори ўзида маркер GUS генини тутган 

конструкция билан агроинфилтрация усули ёрдамида трансформация қилиш.  

Тадқиқот объекти сифатида pBI-121 вектори ўзида маркер GUS гени 

тутган конструкция ва картошканинг (Solanum tuberosum L.) Дезире ва 

маҳаллий  Сарнав нави  in vitro шароитида хона ҳарорати 220С ва фотопериод 

16 соат ёруғ 8 соат қоронғу, оқ ёғдули чироқда ўстирилган 1-ҳафталик 

соғлом ўсимлик ниҳоллари тупроққа ўтказилиб фитотрон шароитида 2-ҳафта 

давомида ўстирилди. pBI-121 вектори ўзида маркер GUS гени тутган 

конструкция Agrobacterium tumefaciens LBA 4404 штаммига трансформация 

қилинди. Канамицин антибиотики ёрдамида Agrobacterium колониялари 

скрининг қилинди. Тайёрлаб олинган инокуляция озуқаси ўсимлик 

баргларига шприц ёрдамида инфилтрация усулида трансформация  қилинди 

[Hajela R.K., ва бошқ. 1990]. 4-кун ўтгандан кейин зарарлантирилган барглар 

билан назорат баргларда pBI-121-GUS гени сифат реакциясини кўриш учун 

тайёрлаб олинган X-Gluc эритмасига 370С, 260С ва 220С ҳароратига қўйилди. 

https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%92-glucuronidase
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Орадан 3-кун ўтгандан кейин β-глюкуронидаза субстрати парчаланиб 

глюкурон кислота ва хлоро-бромоиндигога ажралди. Хлоро-бромоиндиго 

оксидланганда димерланиб кўк дихлоро-диброминдиго модда ҳосил 

қилганлиги кузатилди [Liu Z. L., ва бошқ. 2002].  

Тажриба натижалари шуни кўрсатдики, 370С ҳароратга термостатга 

қўйилган барг тўқималарини ҳаво ранг билан бўялиш ҳолати 260С ва 220С 

ҳароратдагиларга нисбатан олдин кузатилди. Орадан 4-5 кун ўтгандан кейин 

260С ва 220С ҳароратга қўйилган баргларда ҳам кўк рангга бўялаш ҳолати 

кузатилди. Кейинги босқичда pBI-121-GUS гени барг тўқималарида 

экспрессия бўлганлигини аниқроқ кўриш учун этил спиртиниг 50%, 70% ва 

96% ли  концентрацияларида барг яшил хлорофиллардан тозаланди ва 

зангори рангга бўялганлиги яққол кўринди.  

Картошка навларида турли хил ҳароратга нисбатан бўялганини 

кўрадиган бўлсак, 370С ҳароратда Дезире навида 90% ни, Сарнав навида 80% 

ни ва 260С ҳароратда Дезире навида 50% ни, Сарнав навида 40% ни ташкил 

қилган бўлса 220С ҳароратда Дезире навида 20% ни, Сарнав навида 25% ни 

ташкил қилди. Шундай қилиб айтганда картошка барг тўқимасига pBI-121-

GUS генини агроинфилтрация усули ёрдамида трансформация қилиш ва 

ушбу ген фаоллигини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Тажриба 

натижалари шуни кўрсатдики, X-Gluc эритмасида pBI-121-GUS гени сифат 

реакциясини кўриш учун оптимал ҳарорат 370С эканлиги аниқланди. 

Кейинги тадқиқотларимизда агроинфильтрация усули ёрдамида 

трансформация қилинган барглардан каллус тўқималар шакллантириш ва 

соматик эмбриогенез усули ёрдамида регенерант ўсимликлар олишдан 

иборат.   
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НУТРИЕНТЫ СЕМЯН ГЕН-НОКАУТ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА, В 

СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОНТРОЛЬНЫМИ 

СОРТАМИ 

 
1Зиявитдинов Ж.Ф.,  1Бозоров С.С., 1Бердиев Н.Ш., 1Ишимов У.Ж., 

 1Олимжонов Ш.С., 1Тураев А.С., 2Абдурахмонов И.Ю. 

 
1Институт биоорганической химии им. А.С.Садыкова АН РУз. 

100125, г.Ташкент, ул. М. Улугбек 83.  
2 Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

jamolitdin@mail.ru 

 
Ген - нокаут конструкция из линии Кокер-312, полученная из единичной 

клетки, с помощью методов традиционной селекции была перенесена учеными 

Узбекистана в ряд местных сортов хлопчатника. Таким образом, были получены 

сорта хлопчатника серии «Порлок» -1,-2, -3 и 4, основами которых являются 

отечественные сорта АН-Баявут-2, С-6524, Ташкент-6 и Наманган-77, 

соответственно. Для определения пищевой безопасности вторичных продуктов 

переработки Ген - нокаутных сортов хлопчатника необходимы исследования 

протеомной системы, липидного состава, низкомолекулярных биорегуляторов, 

и при необходимости, фармако-токсикологическое исследование. 

Целью настоящей работы является исследование макронутриентного 

состава в семенах новых ген-нокаут сортов хлопчатника Порлок в сравнении с 

контрольными – родительскими сортами. 

В работе использовались семена сортов Порлок-1, Порлок-2, Порлок-3, 

Порлок-4 и контрольные родительские сорта АН-Баявут, С-6524, Наманган-77, 

Ташкент-6, С-312 кокер, С-312 сегрегант и Нол гибрид. Для более 

достоверности полученных результатов в качестве контроля также отобраны 

традиционные сорта хлопчатника Т-6-1-7 и Т-6-31-10. 

Определена масличность семян ген-нокаут сортов хлопчатника. 

Масличность семян хлопчатника Порлок-1 и Порлок-3 (18.9±0,12 и 15,02±0,34% 

соответственно) по сравнению с материнскими линиями АН- Баявут и Ташкент-

6 (20,15±0,31 и 17.32±0,22% соответственно) меньше на 1.2-2.3%, тогда как у 

сортов Порлок-2 и Порлок-4 (20,15±0,31 и 18,9±0,21) масличность увеличена по 
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сравнению с материнскими сортами С-6524 и Наманга-77 (18,2±0,43 ва 17,76± 

0,53%) на 1.2-2.3% соответственно. Эта тенденция подтверждена результатами 

представленными данными по масличности мякоти семян. 

Исследован липидный и жирно-кислотный состав семян и продуктов их 

переработки. Показано, что жирно-кислотный состав исследуемых масел, 

полученных методом экстракции из нативных семян хлопчатника, а также 

промышленных масел, не отличаются друг от друга, и количество их находятся 

в пределах интервала указанных в литературных источниках. Во всех 

исследуемых промышленных растительных маслах основное количество 

липидов составляет: триацилглицериды (до 97-98%), незначительное 

количество ди- и моноацилглицеридов (0,5-0,8%) и полярных липидов (до 1,5-

2%). Из полярных липидов обнаружены лизофосфатидилхолин, 

фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин. 

Определено количество общего белка семян ген-нокаут сортов 

хлопчатника. В обезжиренном шроте семян хлопчатника сортов Порлок-1, 

Порлок-3 и Порлок-4 количество общего белка (определенного по методу 

Къельдаля) составило 44,8; 45,49 и 43.57% соответственно. В материнских 

линиях АН-Баявут, Ташкент-6 и Наманган-77 составило - 47.28, 51.83 и 61.45% 

соответственно. Что указывает: у сортов Порлок-1, Порлок-3 и Порлок-4 

содержание белка уменьшено в среднем на 2,48-6,34%, тогда как у сорта 

Порлок-2 (51,35%) количество общего белка увеличено, по сравнению с С-6524 

(44,33%), на 6%. 

Определен состав свободных аминокислот исследуемых семян 

хлопчатника. В исследуемых образцах обнаружены все 20 L-аминокислот. 

Следует отметить, что в количественном составе незаменимых аминокислот 

существенных отличий не наблюдалось. При этом, количество Валина 

варьирует от 0,07 до 0,25 мг/г, Лейцина 0,09-0,2 мг/г, Изолейцина 1,29-3,6 мг/г, 

Метионина 0,1-0,32 мг/г, Фенилаланина 0,09-0,23 мг/г, Триптофана 0,09-0,18 

мг/г, Тирозина 0,22-0,76 мг/г и Лизина 0,06-0,12 мг/г. 
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ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ГОССИПОЛА И ВИТАМИНОВ СЕМЯН 

ГЕН-НОКАУТ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА, В СРАВНЕНИИ С 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОНТРОЛЬНЫМИ СОРТАМИ 

 
1Ишимов У.Ж., 1Зиявитдинов Ж.Ф., 1Бозоров С.С., 1Бердиев Н.Ш., 

1Олимжонов Ш.С., 1Тураев А.С. 2Абдурахмонов И.Ю. 

 
1Институт биоорганической химии им. А.С.Садыкова АН РУз. 

100125 г.Ташкент., тел:.262-35-40, fax:.262-70-63 
2 Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

jamolitdin@mail.ru 

 

Хлопковый шрот – побочный продукт при переработке семян 

хлопчатника. Хлопковый шрот является кормовым продуктом и ценным 

источником белка (более 40%), который используется как самостоятельный 

пищевой продукт в рационе откорма животных. Наличие в составе 

хлопкового шрота значительного количества растительного белка в 

сочетании с витаминами группы В, обеспечивает его исключительную 

кормовую питательность, что особенно ценно при вскармливании молодняка. 

Также хлопковый шрот используется для производства комбикормов и 

комбикормовых смесей, обладает питательными свойствами для крупного 

рогатого скота и обеспечивают минимальные сроки вскармливания 

животных. Ограничивающим фактором использования хлопкового шрота в 

качестве корма для животных является присутствие госсипола.  

Целью настоящей работы являются исследование количество общего 

госсипола и его энантиомеров, а также водорастворимых витаминов в 

семенах и шротах ген-нокаут сортов хлопчатника Порлок в сравнении с 

контрольными – родительскими сортами. 

В работе использовались семена сортов Порлок -1,-2,-3,-4 и 

контрольные родительские сорта АН-Баявут, С-6524, Наманган-77, Ташкент 

6, С-312 кокер, С-312 сегрегант и Нол гибрид. Для более достоверности 

полученных результатов в качестве контроля также отобраны традиционные 

сорта хлопчатника Т-6-1-7 и Т-6-31-10. 
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Исследован витаминный состав семян ген-нокаут сортов хлопчатника. В 

результате проведенных исследований, в составе хлопковых семян, как в 

сортах Порлок, так и контрольных линиях, жирорастворимые витамины не 

обнаружены. Обезжиренные шроты содержат в себе Витамин В6 в 

количестве 0,09 – 0,2 мг/г, и Витамин РР в количестве 0,42-0,5 мг/г. Таким 

образом, по витаминному составу ген нокаут сорта Порлок не отличаются от 

родительских сортов АН-Баявут, С6524, Ташкент-6 и Наманган-77.  

Исследовано количество общего госсипола и соотношение его 

энантиомеров в естественных семенах и продуктах их переработки. Госсипол 

встречается во всех промышленних сортах хлопкового масла. В маслах 

Порлок-1, Порлок-1+2 и Порлок-2 содержание госсипола составило 

4,6305*10-5%, 3,7875 *10-5% и 3,8666*10-5% соответственно, что намного 

меньше чем в промыщленных маслах С-6524 и “Антика” (6,6093*10-5% и 

6,6726*10-5% соответственно). Соотношение (+) и (-) энантиомеров 

колеблется в интервале между 65:35 и 77:23. Содержание госсипола в 

исследуемых шротах находится в интервале 0,004-0,0055%, что 

соответствует ГОСТ Р 51424-99. 

 

 

МЕТИЛИРОВАНИЕ ГЕНА МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ - МАРКЕР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ. 

 

Кадырова Д.А., Авезов Н.Ш., Абдугафурова Д.Г., Зиямухамедова С.А. 

 
Институт биоорганической химии АН РУз 

100125,Узбекистан, г. Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека 83 

d.kadyrova1949@mail.ru 

 

Экспрессия гена МЛУ MDR1 часто связана с клинически не-

благоприятным прогнозом онкологических заболеваний. Известно, что 

метилирование ДНК в регуляторно-промоторной области гена часто ведет к 

инактивации данного гена и наоборот. Ярким примером последней ситуации 

является связь между гипометилированием гена MDR1 и повышением его 
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экспрессии. Метилирование промоторных регионов генов является одним из 

основных механизмов эпигенетической регуляции экспрессии генов. В 

опухоли молочной железы уже на ранних стадиях онкогенеза наблюдается 

общее гипометилирование генома, которое способствует малигнизации. 

Определение уровня метилирования промоторных участков гена MDR1 

в опухоли молочной железы до лечения и после неоадъювантной 

химиотерапии (НАХТ). 

В качестве объекта для исследований были использованы образцы 

биопсийного материала и кровь пациенток с диагнозом РМЖ (46 больных), 

до лечения и после 2 курсов неоадъювантной химиотерапии (НАХТ). Возраст 

больных находился в пределах 30 - 76 лет. Диагноз РМЖ у всех больных был 

морфологически верифицирован. В качестве контроля была использована 

кровь здоровых доноров – добровольцев (12 доноров). 

Метилирование исследовалось при помощи метода 

метилчувствительной ПЦР. Метилчувствительная полимеразная цепная 

реакция (МЧ-ПЦР) основана на использовании рестрикционных эндонуклеаз, 

чувствительных и нечувствительных к метилированию остатков цитозина. 

Для анализа метилирования конкретных специфических 

последовательностей можно использовать метилчувствительные 

рестриктазы, наиболее эффективными являются часто щепящие HpaII и 

HhaI., т.к. районы CpG-островков имеют множество сайтов их узнавания, что 

практически устраняет возможность неполного гидролиза ДНК. Если 

фрагмент ДНК не содержит модифицированных оснований, то гидролиз 

проходит полностью, ПЦР не происходит и, соответственно, ее продукт не 

определяется. В то же время, если в сайте узнавания рестриктазы вместо 

цитозина присутствует метилцитозин, то гидролиз не происходит, и в геле 

выявляется фрагмент определенной длины. В качестве матрицы для 

полимеразной цепной реакции использовали ДНК, полученную из 

лейкоцитов крови пациентки, предварительно гидролизованную метил-

чувствительной рестриктазой HpaII (CCGG). В результате установлено, что 
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гипометилирование промоторных регионов гена MDR1 сочетается с их 

высокой экспрессией до лечения и повышением экспрессии в процессе 

НАХТ. Экспрессия гена МЛУ часто связана с неблагоприятным прогнозом и 

в свою очередь коррелирует с аномальным гипометилированием гена MDR1. 

Было показано, что у 26 больных (56,5%) наблюдается гипиметилирование 

промоторной области гена MDR1, что ведет к повышению функциональной 

активности Р-гликопротеина, что указывает на то, что у этих больных низкая 

эффективность лечения. 

Таким образом, гипометилирование через упомянутое выше повышение 

экспрессии гена MDR1 провоцирует прогрессирование заболевания в ответ 

на применение НАХТ, тогда как гиперметилирование посредством 

ингибирования активности данного гена способствует лучшим показателям 

лечения и стабилизация опухолевого процесса 

 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ Р-ГЛИКОПРОТЕИНА У 

БОЛЬНЫХ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Кадырова Д.А., Авезов Н.Ш., Зиямухамедова С.А. 

 
Институт биоорганической химии АН РУз, 

100125, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека 83 

d.kadyrova1949@mail.ru 

 

Рак молочной железы – одно из самых распространенных 

онкологических заболеваний у женщин. Статистические данные последних 

лет свидетельствуют о неуклонном, интенсивном росте заболеваемости и 

смертности от РМЖ, несмотря на значительный прогресс в лечении 

заболевания, достигнутый в результате совершенствования хирургических и 

лекарственных методов. Лечение данной категории больных остается одной 

из наиболее сложных задач современной онкологии. На сегодняшний день 

множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) опухолевых клеток к 

химиотерапевтическим препаратам является одной из наиболее важных 

причин неэффективности терапии РМЖ. Развитие МЛУ, связывают и с 
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плохим ответом на химиотерапию и с плохим прогнозом. Резистентность 

опухолевых клеток к химиотерапии может быть следствием разнообразных 

процессов: от снижения внутриклеточной концентрации противоопухолевого 

препарата, обусловленного активным выведением вещества в межклеточную 

среду АТФ-зависимым трансмембранным белком Р-гликопротеином, 

являющимся продуктом гена АВСВ1 или MDR1, до нарушения механизмов 

апоптоза в самих опухолевых клетках (мутация или снижение экспрессии 

гена р53, нарушающие его проапоптотическую функцию).  

Цель работы: Определение роли транспортного белка Р-гликопротеина, 

продукта экспрессии гена MDR1 в формировании множественной 

лекарственной устойчивости при лечении злокачественных новообразований 

молочной железы. 

В качестве объекта для исследований были использованы образцы 

биопсийного материала и кровь пациенток с диагнозом РМЖ (56 больных), 

до лечения и после 2 курсов неоадъювантной химиотерапии (НАХТ). Возраст 

больных находился в пределах 30 - 76 лет. Диагноз РМЖ у всех больных был 

морфологически верифицирован. У большинства пациенток была сохранена 

менструальная функция. В качестве контроля была использована кровь 

здоровых доноров – добровольцев (12 доноров). Всем больным была 

назначена НАХТ по стандартной схеме FАС, которая содержала 

циклофосфан, 5-фторурацил, доксорубицин. 

Сравнивали уровень экспрессии гена MDR1 в опухоли молочной железы 

до лечения и после операции методом ОТ ПЦР. Необходимо отметить, что 

рак молочной железы представляет вариант опухоли, в которой реализуются 

два типа лекарственной резистентности - врожденной и приобретенной 

(индуцированной). Было показано, что у 20 пациенток (35,7%) наблюдалась 

высокая экспрессия гена MDR1, т.е. эти больные обладают первичной или 

предсуществующей лекарственной устойчивостью эффективность лечения 

очень низкая, т.е. больные практически не отвечают на лечение. 

Естественная или предсуществующая МЛУ свойственна клеткам опухоли из-
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за высокой экспрессии гена, MDR1 существующей в нормальных тканях, из 

которых происходит опухоль. В этом случае химиотерапия малоэффективна. 

Повышенная экспрессия наблюдается в опухолях, происходящих из тканей в 

норме экспрессирующих высокий уровень генов МЛУ. 

Таким образом, показано, что для опухоли молочной железы первичная 

МЛУ, определяемая начальным уровнем экспрессии гена MDR1 влияет на 

проводимую НАХТ. У пациентов, обладающих первичной лекарственной 

устойчивостью к химиотерапии, отмечается увеличение уровня экспрессии 

гена MDR1 после НАХТ по сравнению с уровнем до лечения. Это показывает 

связь ответа на НАХТ и изменением экспрессии гена MDR1. Повышение 

опухолевой экспрессии гена MDR1 в процессе НАХТ является 

неблагоприятным прогностическим признаком агрессивности течения 

заболевания.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОРЕГУЛЯЦИИ В МЕСТНЫХ 

ШТАММАХ ЦИАНОБАКТЕРИЙ ANABAENA VARIABILIS 21  

 

Кадырова Г.Х., Шакиров З.С. 

 
Институт микробиологии АН РУз, 

100128 г.Ташкент, ул.А.Кадыри д.7б 
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Цианобактерии огромная группа грамотрицательных бактерий 

осуществляющих оксигенный фотосинтез. Фотоавтотрофный образ жизни 

позволяет цианобактериям развиваться почти во всех освещенных 

экологических нищах. Многие представители цианобактерий 

приспособились к водной среде обитания с различными концентрациями 

солей. Галофильные штаммы, как Aphanothece halophytica, способны 

переносить в пять раз превышающий уровень засоления, чем уровень 

засоления морской воды (эквивалент 3,0 М NaCl). При солевом стрессе 

клетки цианобактерий накапливают совместимые растворимые вещества, 

чтобы компенсировать разницу в водном потенциале. У цианобактерий была 
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обнаружена корреляция между конечными пределами устойчивости к 

засолению и синтезом основных осмолитов. Штаммы с низкой 

галотолерантностью накапливают сахарозу и трегалозу в качестве основных 

совместимых растворимых веществ, в то время как у умеренно 

галотолерантных штаммах синтезируются глюкозилглицерол и 

глюкозилглицерат. В галофильных штаммах, главным осмопротектантом 

является глицин бетаин или глутамат бетаин. В клетках 

гиперсолеустойчивого штамма цианобактерий Synechococcus sp. РСС 7418 

было обнаружено наибольшее количество пролина в качестве 

осмопротектанта. Установлено, что при выращивании некоторых 

микроорганизмов на средах, с высокой концентрацией солей увеличивается 

синтез внутриклеточных аминокислот, среди которых доминирует пролин. 

Целью настоящих исследований является установление влияния 

различных концентраций NaCl на содержание в местных штаммах 

цианобактерий Anabaena variabilis 21 свободных аминокислот, некоторые из 

которых, согласно вышеуказанным литературным данным, являются 

осмопротектантами.  

Установлено, что содержание общих аминокислот в клетках 

цианобактерий A. variabilis 21 увеличивается с повышением концентрации 

NaCl. Показано, что количество общих аминокислот при концентрации NaCl 

100 мМ увеличивается на 50,29%, а при 200 и 300 мМ NaCl на 83,92 % и 

119,0% по отношению к контролю (без засоления), соответственно. При 

концентрации 300 мМ NaCl содержание аминокислот в клетках 

цианобактерий A. variabilis 21 аспартатного семейства – аспарагиновой 

кислоты, серина, треонина, метионина, изолейцина и лизина увеличивается в 

2,3, 1,5, 1,4, 1,6, 1,8 и 1,8 раза, содержание алифатических аминокислот - 

аланина, валина, лейцина, цистеина и глицина в 2,1, 1,1, 1,4, 1,1 и 4,1 раза, 

соответственно. Следует отметить, что содержание глицина и пролина резко 

увеличивается с повышением концентрации хлорида натрия от 100 до 300 

мМ. Так, при 100, 200 и 300 мМ NaCl количество глицина и пролина 
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увеличивается на 121,8%, 230,9% и 316,4% и 157,1%, 312,2% и 428,6 %, 

соответственно. Было обнаружено относительно в небольших количествах 

валин, цистеин, изолейцин, тирозин и фенилаланин при 300 мМ NaCl. Таким 

образом, полученные нами экспериментальные данные указывает на то, что 

осмолиты как пролин и глицин, вероятно, защищают живые клетки 

цианобактрий A. variabilis 21 от неблагоприятных экологических стрессов, и 

наибольшее накопление данных аминокислот при солевом стрессе приводит 

к их повышенной устойчивости. Следовательно, пролин играет активную 

роль во внутриклеточных процессах связанной с устойчивостью к солевому 

стрессу цианобактерий A. variabilis 21.  

 

 

АННОТАЦИЯ SSR ЛОКУСОВ, СЦЕПЛЕННЫХ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

ХЛОПЧАТНИКА К ПОЧВЕННОМУ ПАТОГЕНУ V. dahliae  
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Хлопчатник - одна из важнейших культур служащая источником 

природного волокна, масла и биотоплива. Одним из заболеваний наносящих 

серьезный вред хлопководству является вертициллезный вилт, вызываемый 

патогенным грибком Verticillium dahliae, часто встречаемым в нашем 

регионе. Вертициллезный вилт вызывает пожелтение, увядание, опадение 

листьев и даже гибель растения, что в результате сказывается на 

урожайности и качестве волокна. На сегодняшний день наиболее 

эффективным и экологически безопасным путем контроля над вилтом 

является разработка новых устойчивых сортов. Современная генетика 

предлагает для этого использовать маркер-ассоциированную селекцию, 

позволяющую получать новые сорта в короткие сроки, отбирая растения по 

ДНК-маркерам, ассоциированным с теми или иными хозяйственно-ценными 

признаками. Данная работа была направлена на анализ микросателлитных 
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маркеров, ассоциированных с устойчивостью к V. dahliae, с целью 

обнаружения кандидатных генов, находящихся в маркированных регионах 

коррелирующих с устойчивостью к V. dahliae. 

В данной работе были проанализированы 4 микросателитных маркера, 

описанных Zhang и др. (2014) - NAU4925, NAU2893, NAU2274 и NAU3324, 

сцепленных с признаком устойчивости хромосомо-замещенной линии 

хлопчатника G. hirsutum к изоляту V991 (V. dahlia). Маркированные регионы 

были проанализированы на референтном геноме G. hirsutum (Yu и др., 2015) 

при помощи in silico PCR в пакете UGENE 1.20.0 (Okonechnikov и др., 2012). 

Виртуальные маркированные регионы (~100 т.п.н.) далее сравнивались с 

кодирующими последовательностями генов, представленных в NCBI с 

использованием BLAST для обнаружения в них кандидатных генов. 

Верификация полученных кодирующих регионов далее осуществлялась при 

помощи приложения для предсказания генов AUGUSTUS. Последующим 

тщательным анализом литературы определялись кандидатные гены, которые 

прямо или косвенно связаны с устойчивостью растений к патогену V. dahliae.  

Многие из обнаруженных генов, расположенных в регионах, 

прилегающим к маркерам, оказались связанными с солеустойчивостью и 

засухоустойчивостью растений. Это вероятно связано с тем, что эти два вида 

стресса как и вилтовое увядание напрямую связаны с нарушением водного 

баланса в растениях, и при этих стрессах начальные симптомы увядания 

растений проявляются одинаково. Это дает основания полагать, что 

обнаруженные нами гены участвуют в ответах растений на вышеуказанные 

типы стрессов. В результате биоинформатического анализа, были 

аннотированы гены, в регионах, прилегающих к следующим маркерам:  

NAU3324 – дирижент-подобные белки принимают участие в ответах 

растения на засуху и засоленность почв. В G. hirsutum препятствуют 

распространению V. dahliae посредством лигнификации клеточных стенок 

(Shi и др., 2012); NAU2274 – аннексин-подобный белок, влияет на 

устойчивость G. hirsutum к засоленности и засухе. (Zhang и др., 2015); 
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NAU2893 – α-Галактозидаза, уровень которой повышается в A. thaliana при 

заражении Verticillium longisporum, активно участвует в формировании 

клеточной стенки (барьерная функция) при инфицировании (Floerl и др., 

2012); NAU4925 – белок 18а, связанный с аутофагией, необходимый при 

засухе и солевом стрессе растений в процессах разрушения белков 

пораженных клеток (Liu и др., 2009). 

Таким образом, с помощью инструмента in silico PCR и BLAST анализа 

были определены кандидатные гены, напрямую или косвенно участвующие в 

обеспечении механизмов устойчивости G. hirsutum к вертицеллезному вилту. 

Информация о данных генах может быть в последующем использована в 

биотехнологии хлопчатника для получения устойчивых сортов. 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ГЕНОВ PHYA, PHYB  

И HY5 У ХЛОПЧАТНИКА 

 

Кушанов Ф.Н., Буриев З.Т., Имамходжаева А.С., Абдурахмонов И.Ю. 
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Изменения в морфологии растений, происходящие под действием 

светового излучения, называется фотоморфогенезом, и они регулируются 

семейством генов фитохрома. Гены фитохромов и их роль широко изучается у 

сельскохозяйственных культур. Так, Абдурахмонов И.Ю. с соавт. (2010) 

проклонировали и секвенировали гены фитохромов PHYA, PHYB, PHY, и PHYE 

у хлопчатника [1]. В продолжение этих исследований в настоящей работе 

представлены результаты молекулярного картирования генов PHYA, PHYB и 

HY5 у хлопчатника с использованием ген-специфических CAPs (cleaved 

amplified polymorphisms) маркеров. 

В исследовании пользовалась популяция рекомбинантно-инбредных линий 

(РИЛ) хлопчатника, полученных от межвидового скрещивания сорта TM-1 с 
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сортом 3-79. РИЛ популяция была любезно предоставлена нам нашим 

американским партнёром доктором John Yu.  

По результатам тестирования родительских линий с помощью 10-ти ген-

специфичных пар-праймеров были отобраны четыре наиболее информа-тивные, 

которые позволили выявить четкий полиморфизм расщепленных фрагментов 

ДНК исследуемых генотипов. Продукты амплификации этих ген-специфичных 

пары PHYA1 CAPs, PHYB dCAPs, PHYB dCAPs -2 и G.h. HY52 dCAPs маркеров, 

были обработаны эндонуклеазой рестрикции Dpn II, Alu I, Hpa I и Hinf I, 

соответственно. Эти отобранные CAPs маркеры были использованы для 

генотипирования РИЛ популяции и последующего определения хромосом-ного 

местоположения генов PHYA, PHYB и HY5 на генетической карте сцепления 

хлопчатника. Данные по генотипированию обрабатывали с помощью 

программы JoinMap 3.0. 

Наиболее детальная и полная карта хлопчатника разработана Yu с соавт. 

(2014) при использовании более 1825 SSR- маркеров [2]. В наших 

исследованиях для создания молекулярно-генетической карты сцепления 

популяции РИЛ в дополнение к 279 ранее отобранным SSR-маркерам были 

использованы еще четыре специфичных для генов PHYA, PHYB и HY5 CAPs - 

маркеров (пороговое значение LOD=6 и выше). Размер сконструированной нами 

карты составил 394,3 сМ со средним расстоянием между двумя маркерами в 

1,39 сМ. По результатам исследований, гены PHYA, PHYB и HY5 располагались 

на хромосомах 10, 11 и 24, соответственно. В данных хромосомах, согласно Yu 

с соавт. (2014) идентифицируются множество локусов количественных 

признаков (QTL), ассоциированных с разными параметрами волокна и 

хозяйственно-ценными показателями хлопчатника [2]. В наших исследованиях 

также обнаружено множество QTL, сцепленных с данными свойствами 

хлопчатника с LOD-балом 3,0 и ниже.  

Таким образом, нами проведено молекулярное картирование генов PHYA, 

PHYB и HY5 у хлопчатника. При создании карты сцепления и идентификации 

хромосомной локализации локусов микросаттелитных и САРs - маркеров мы 

пользовались литературными данными, опубликован-ными по данной проблеме 
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до сегодняшнего дня. Карта сцепления, сконструированная нами, имела 

незначительные отличия от карты Yu с соавт. (2014) [2]. Эти различия, по-

видимому, явились следствием внесения в карту сцепления хлопчатника новых 

маркеров (генов PHYA, PHYB и HY5), идентифицированных нами.  
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Механизм потери жизнеспособности семян хлопчатника при старении 

является актуальной проблемой физиологии хлопчатника. Эксперименты 

проводились на семенах средневолокнистого хлопчатника сорта АН-Баявут 

2, урожая 2014 года. Ускоренное старение семян проводили общепринятым 

методом до достаточной степени, приводящей к потери 50%-ной всхожести, 

всхожесть и энергию всходов определяли по условиям ГОСТу с 

модификацией. Наша модификация заключается в замене влажного песка на 

увлажняемую из сосуда с водой фильтровальную бумагу. Липиды 

экстрагированные традиционным методом Folch фракционировали по 
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разнице растворимости как описано. Фракционный состав полярных липидов 

определяли двумерной высокоэффективной тонкослойной хроматографией, 

количество отдельных липидов во фракциях оценивали сканированием 

хроматограмм с помощью программы Quantity One® (http://www.bio-

rad.com/quantity-one). 

Результат определения состава липидов в контрольных и состаренных 

семенах оказался малоинформативным и не пригодным для обсуждения 

механизмов потери их жизнеспособности при старении. В тканях растущего 

проростка резко увеличивается концентрация полярных липидов. 

При сравнении липидома полярных липидов семян и 2х дневных 

проростков оказалось, что в тканях проростков содержание полярных 

липидов 3 раза больше. Состав полярных липидов как сухих семян так и 

проростков близок к описанным в литературе для других растений в нем 

преобладают фосфатидил холин, затем фиосфатидил инозитол и фосфатидил 

этаноламин. Попарное сравнение двумерных хроматограмм полярных 

липидов из контрольных и состаренных семян выявило 1,5-2х кратное 

увеличение количества фосфатидил этаноламина в образцах проростков из 

ускоренно состаренных семян. Количественное определение отдельных 

полярных липидов проводили с помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с последующей масс-спектрометрией (Acquity UHPLC-SQD, 

Waters, США) на обращенно-фазной колонке С18 размерами 0.2х7.5 см. В 

образцах семян и соответствующих проростках наблюдался увеличенное 

количество минорных полярных липидов как лизо-фосфатидил холин 

(определен по характерному фрагментному иону 184 m/z позитивном 

режиме) и лизо - фофатидил-этаноламин (по иону 141 m/z). Все лизо - 

липиды известны своей токсичностью в связи с мембранотропными 

активностями. Возможно, потеря жизнеспособности семян можно объяснить 

токсичностью этих фракций липидов, которые накапливаясь проявляют 

токсические эффекты растущим тканям проростка. Особое внимание к себе 

привлекает возрастание концентрации фосфатидилэтаноламина, который в 
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процессе прорастание образуется из N-ацилфосфатидилэтаноламина. 

Побочным продуктом данного процесса усиленного липолиза при 

прорастании покоящихся семян является из N-ацилэтанол, его чрезмерное 

накопление при недостаточном метаболическом индексе ослабленных, 

поврежденных разными факторами семенах и соответствующих проростках 

приводит к потере всхожести. На семенах арабидопсиса показано рост – 

подавляющее действие N-ацилэтанола и это вещество рассматривается как 

один из главных причин в механизме потери жизнеспособности семян при 

старении. 

Таким образом, лизо-фосфолипиды и N-ацилэтанол рассматриваются как 

метаболомные маркеры потери жизнеспособности семян хлопчатника. 
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Хлопчатник – одна из основных сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых для получения волокна. Одним из факторов, влияющих на 

рост растений, является своевременный полив. Засуха является основной 

причиной потерь урожая во всем мире. В случае дальнейшего изменения 

климата выпадение осадков будет все более ненадежным и количество 

засушливых регионов будет увеличиваться. В отдельных регионах нашей 

страны (Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях) 

наблюдается засушливый климат. Благодаря созданию засухоустойчивых 

сортов станет возможным получать больше урожая хлопчатника в условиях 

дефицита воды. В международном генетическом банке NCBI были найдены 

последовательности генов, участвующих в механизмах обеспечения 

засухоустойчивости растений и в частности хлопчатника. 
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Универсальный стрессовый белок (USP) играет активную роль в ответах 

на абиотический стресс, однако до сих пор механизм его функционирования 

остается неизвестным. Ген USP был клонирован из дикого томата (Solanum 

pennellii). По результатам исследования [1], проведенного на томате, было 

обнаружено, что транскрипт SpUSP обильно накапливается в устьицах 

листьев и его экспрессия варьирует с суточным ритмом. Транскрипция 

SpUSP индуцировалась дегидратацией, солевым стрессом, окислительным 

стрессом и под действием фитогормонов АБК (АБА) и т.д. Избыточная 

экспрессия SpUSP приводит к повышенной толерантности к засухе томатов 

как на этапах прорастания, так и во взрослых растениях, в условиях дефицита 

воды содержание АБК значительно увеличилось, что приводит к избыточной 

экспрессии SpUSP, который индуцирует закрытие устьиц и уменьшение 

потерь воды, что впоследствии к повышает устойчивости к засухе.  

Таким образом, определен перспективный ген для получения новой 

линии хлопчатника, устойчивой к дефициту воды. Дальнейшие работы будут 

направлены на детальное изучение структуры этого гена и планирование 

эксперимента для создания биотехнологических линии засухоустойчивых 

растений.  
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Ржавчина является одной из самых вредоносных грибных болезней 

пшеницы. Пшеничные поля в Узбекистане поражаются в основном желтой 

(Puccinia striiformis f. sp. tritici) и бурой ржавчины (Puccinia triticina). 

Целью настоящей работы является изучение молекулярного 

полиморфизма различных сортов и линий ГАК (гнездовое ассоциативное 

картирование) мягкой пшеницы с помощью микросателлитных или SSR 

(Simple Sequence Repeats) маркеров для последующего картирования локусов 

QTL, ассоциированных с устойчивостью к желтой и бурой ржавчинам. 

Объектом исследований послужили местный сорт Жайхун и 21 сорт-образцы 

и линии пшеницы из мировой коллекции, отличающиеся друг от друга по 

различным полезным признакам, в том числе и по устойчивости к грибным 

заболеваниям. Пользуясь опубликованными в мировой научной литературе 

данными по генетическим картам сцепления и идентификации генов 

устойчивости пшеницы к данным грибным заболеваниям, нами отобраны 144 

пар-праймеров из коллекции микросателлитных маркеров BARC, CFA, CFD, 

GDM, GPW, PSP, WMC и WMS. Результаты исследований показали, что из 

144 использованных маркеров 51 выявили микросателлитный полиморфизм 

среди проанализированных образцов. Эти 51 праймерные пары 

амплифицировали в общей сложности 74 микросателлитных локуса. В 

настоящее время на экспериментальном участке проводится искусственное 

заражение растений спорами грибов желтой ржавчины, чтобы оценить линии 

ГАК популяций пшеницы на восприимчивость к данной болезни. В 
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дальнейшем эти идентифицированные полиморфные маркеры будут 

использованы в картировании новых генов/локусов, отвечающих за 

хозяйственно ценные признаки, в том числе и за устойчивость к грибным 

заболеваниям.  
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Институт Иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан 

100060, г. Ташкент, ул. Я. Гулямова 74.  
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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему 

человека и делает человека восприимчивым к ряду оппортунистических 

инфекций, в первую очередь к туберкулёзу. Эффективность терапии при 

ВИЧ и туберкулёзе зависит от чувствительности ВИЧ и микобактерий к 

действующим препаратам. Известно, что в 15-40 % случаев у пациентов с 

ВИЧ и микобактериозами формируется лекарственная резистентность, 

обусловленная геномными мутациями микроорганизмов.  

В данной работе изучены мутантные варианты обратной транскриптазы 

(p11), интегразы (p32) и протеазы (p66) локальных штаммов ВИЧ и 

мутантные варианты rpoB-гена (бета-субъединицы полимеразы) 
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M.tuberculosis. Кодирующая кДНК перечисленных генов была получена 

посредством изотермальной амплификации и клонирована в плазмидные 

вектора для получения клонотеки генов. Были изучены последовательности 

генов 52 образцов пациентов с ВИЧ, при этом 7 образцов имели мутации в 

генах репликаз, что составило 13,4% от общего числа образцов. Анализ 

последовательности показал следующие различия в аминокислотном составе 

репликаз: выявлен один образец (1,9%) с мутацией V82A в гене белка p11 

(протеаза), три образца (5,8%) содержали мутацию E92Q в гене белка p32 

(интеграза), а в гене p66 (транскриптаза) три образца (5,8%) содержали 

мутацию M184V и один образец - мутацию K103N (1,9%). При этом следует 

отметить, что у одного из пациентов было выявлена двойная мутация M184V 

и E92Q в генах p66 и p32 соответственно. В тоже время среди 40 образцов 

ДНК M.tuberculosis, полученных от пациентов с подозрением на 

лекарственно-устойчивый туберкулёз было выявлено 27 образцов 

содержащих мутации в генах rpoB и gyrA (67,5%). Превалирующее число 

всех мутации было выявлено в rpoB- гене M.tuberculosis. Так, частота 

мутации S531L составила 79%, мутация H526D выявлена в 5% образцов, а 

мутация по позиции 516 (D516V) встречалась в 9% случаев. У 7% образцов 

выявлена мутация A90V в gyrA-гене микобактерии. 

Полученные мутантные варианты генов репликаз ВИЧ и M.tuberculosis 

клонировали в вектора для экспрессии в клетках B.cereus и P.pastoris и 

синтезированы их рекомбинантные аналоги для изучения основных 

кинетических показателей функциональной активности исследуемых 

репликаз.  
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Курбонов А.Ё., Муллахунов Б.Т. 
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На сегодняшний день хлопководство играет важную роль в экономике 

многих государств. Одним из опасных заболеваний хлопчатника является 

фузариозный вилт, вызываемый патогенным грибом Fusarium oxysporum 

f.sp vasinfectum (FOV). Согласно данным Хлопкового Фонда от 

фузариозного вилта страдает приблизительно 12 % всего урожая. Только в 

США ежегодные потери составляют 11,7 % [1]. Актуальной проблемой 

хлопководства становится не только создание новых, современных 

устойчивых биотехнологических сортов хлопчатника, но и биологическая 

борьба с патогенами, для которой необходимо детальное изучение самих 

фитопатогенов. 

В данном исследовании изучались 12 моноспоровых изолятов FOV, 

собранных в различных областях Республики Узбекистан. Из полученных 

образцов была выделена ДНК модифицированным методом Nazar (1991) 

[2]. Генотипирование исследуемых изолятов осуществлялось с 

использованием RAPD маркеров, с целью выявления уникальных 

(информативных) локусов. Информативные локусы элюировались с геля и 

клонировались в клетки Esherihia coli для последующего определения 

нуклеотидных последовательностей.  

По результатам секвенирования информативных локусов и 

последующим сопоставлением нуклеотидных последовательностей в 

генетическом банке данных NCBI, позволили определить функциональную 

принадлежность исследованных ампликонов. В результате BLAST анализа 

уникальных локусов были выявлены фрагменты генов: гибберелин кластер-
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кауренсинтаза, HC-токсин синтетаза, Rhm52, Fre1p и Fre2p, участвующих в 

жизненно важных циклах патогена FOV, таких как биосинтез гибберелинов и 

микотоксинов. 

В исследовании основное внимание уделялось генам, контролирующим 

важные процессы, необходимые для жизнедеятельности FOV. Данные 

исследования могут быть потенциально использованы для получения новых 

устойчивых к FOV сортов с помощью новых методов современной 

трансгеномики. Кроме того, на основе полученных данных могут быть 

разработаны специфические ДНК маркеры для эффективного контроля и 

мониторинга фитопатогенного фона на хлопковых полях.  

Список использованной литературы 
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vasinfectum in the United States. The Journal of Cotton Science 19:328–336. 

The Cotton Foundation 2015. 
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differentiation of Verticillium wilt pathogens. Physiol. Mol. Plant Pathol. 39,1 
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Эпигенетика - организмнинг авлоддан-авлодга ўтувчи хусусиятларини 

ўрганадиган фан ҳисобланиб, ушбу эпигенетик жараёнда ДНК кетма-

кетликлари ўзгармайди ва генлар геномга бевосита боғлиқ бўлмаган ҳолда 

кодланади, бу эса фанда эпигенетик феноменал ҳодиса деб тан олинган. 
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Геномда қачон ва қайси генлар экспрессияланиши (“ўчирилиши” ёки 

“ёқилиши”) эпигеном томонидан бошқарилади. 

Эпигенетика янги фан йўналишларидан бири бўлиб, ҳозирги шиддатли 

глобаллашув даврида асосан тиббиёт, молекуляр генетика, қишлоқ хўжалиги 

каби йўналишларда кўплаб долзарб илмий-изланишлар амалга оширилаётган 

энг “қайноқ” соҳа ҳисобланади.  

Ж. Эккер [1] бошчилигидаги олимлар гуруҳи бутун дунё бўйлаб 

арабидопсис ўсимлигини эпигенетик жиҳатдан тадқиқ қилиб, барча 

ўсимликлар турли иқлим минтақалари ва шароитларига узоқ йиллар 

давомида адаптация қилганини ва уларнинг фенотиплари турлича бўлсада, 

бироқ улар ягона ДНК кетма-кетлигига эга эканлигини маълум қилишган. 

Олимлар О. Бигрин ва М. Пемпбрей [2] атроф-муҳитда рўй берадиган 

ўзгаришлар (ноқулай табиий шароитлар, очарчилик, турли касалликлар) 

таъсирида одам геномида “ўчиш” ва “ёқилиши” ҳодисаси содир бўлишини ва 

бунинг таъсири кейинги узоқ авлодларда ҳам такрорланиши мумкинлигини 

ёритиб беришган. Уларнинг кузатув ва тажрибалари эпигенетика соҳасининг 

ривожланишига асос бўлиб хизмат қилди. 

Эпигенетик механизмларга (сигналлар) қуйидагилар киради: ДНК 

метилланиши, гистон модификацияси ва генларнинг кичик РНК лар (miRNA, 

siRNA) томонидан “ўчирилиши” ва “ёқилиши”, яъни бирон геннинг 

функциясини тўхтатиши ёки қайта ишга тушириши мумкин.  

Эпигенетик тадқиқотлар олиб бориш, яъни организмнинг ДНК 

метилланиши даражасини аниқлаш учун масс спектрометрия, суюқлик 

хромотографияси ва бисульфит реакцияси каби бир қанча усуллар мавжуд. 

Геномика ва биоинформатика марказида ғўза эпигенетикаси бўйича 

қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўсимликда ДНК метилланиши 

даражасини аниқлаш учун тажрибаларимизда махсус реагентлар тўплами, 

специфик тузилган праймерлар ва бисульфит реакцияси усулидан 

фойдаландик. Тажриба ва назорат ғўза намуналаридан ДНК ажратилди, 

махсус бисульфит реакциясидан сўнг ПЗР (полимераза занжир реакцияси) 
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амалга оширилди. Кейинги босқичларда ДНК ПЗР маҳсулотлари клонланди 

ва ДНК кетма-кетликлари секвенс (ўқилди) қилинди. Ҳозирда олинган ДНК 

секвенс натижалари махсус эпигенетика дастурлари ёрдамида таҳлил 

қилинмоқда. Тадқиқотларимиздан мақсад, танланган ғўза навларининг ген 

экспрессиясига эпигенетик сигналларнинг таъсири ва унинг оқибатларини 

ўрганиш ҳисобланади. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 

1. Robert J. Schmitz, Matthew D. Schultz, Mark A. Urich, Joseph R. Nery, 
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Chen, Nicholas J. Schork, Joseph R. Ecker. Patterns of population epigenomic 

diversity. Nature 2013, doi:10.1038/nature11968. 

2. Kaati, G., Bygren, L.O., Pembrey, M., and Sjostrom, J. Transgenerational 

response to nutrition, early life circumstances and longevity. European Journal of 

Human Genetics 2007, 15: 784-790. 

 

 

БУҒДОЙДА AGROBACTERIUM TUMEFACIENS ОРҚАЛИ САМАРАЛИ  
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Буғдой ўсимлиги (Triticum ssp.) дунёда энг муҳим ва катта майдонларда 

етиштириладиган асосий қишлоқ хўжалиги экини ва инсон озиқ-овқат 

манбаи ҳисобланади. Ҳар йили турли биотик ва абиотик стресслар, ҳамда 

патогенлар туфайли экин майдонларидаги буғдой ҳосилининг катта қисми 

нобуд бўлади (FAO, Food and Agriculture Organisation (2012).  

Фитохромлар ёруғликни сезувчи оқсиллар бўлиб, ўсимликлар 

ривожланишда муҳим бўлган қизил ва узоқ қизил нурларга жавоб беради. 

Фитохром генлар оиласига PHYA, PHYВ, PHYС, PHYD, PHYЕлари киради. 
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Хусусан, марказимизда ғўза ўсимлигида ген нокаут технологиясидан 

фойдаланган ҳолда PHYA1 гени нокаут қилиш натижасида тола сифати, 

эртапишарлиги ва ҳосилдорлиги юқори бўлган навлар яратилди. Шунга кўра 

биз олдимизга шу технологиядан фойдаланиб, ҳозирда кунда турли 

стрессларга чидамли ва сифатли буғдой навларини яратишни мақсад қилиб 

қўйдик. 

Буғдойнинг қатор белгиларини такомиллаштириш бўйича олиб 

бораётган тажрибаларимизда марказимизда ғўза ўсимлигидаги фитохром 

PHYA1 гени асосида яратилган pHellGate-8_PHYA1 вектор конструкциясини 

Agrobacterium tumefaciens орқали in planta трансформацияларини амалга 

оширдик. In Planta трансформация усули орқали қисқа вақт ва кам ҳаражат 

эвазига бошқа усулларга қараганда самаралироқ натижаларга эришиш 

мумкин. 

In Planta трансформацияси учун маҳаллий “Бардош” навининг сара 

уруғлари танлаб олиниб, меристемалари бошланғич илдиз кўрингунча 

ўстирилди. Ўсган ёш меристемалар жароҳатлантирилиб, pHellGate-8_PHYA1 

вектор конструкциясини ўзида тутган агробактерия суспензиясида 

инокуляция қилинди. Шундан сўнг уруғлар агробактериядан тозалаш учун 

цефотаксимдан фойдаланилди. Трансформациядан сўнг яровизация қилиш 

учун 25 кун + 40 С ҳароратда сақланди (Supartana, P ва бошқ 2006). Ниҳоят 

ўсимликлар тупроққа ўтқазилиб, фитотронда ўстирилди. Т0 ўсимликларни 

уруғлари йиғиб олинди ва молекуляр таҳлиллар учун тувакларга экилди. 

Таҳлил натижаларига кўра 38 дона Т1 ўсимликлардан 3 (7%) дона 

ўсимликларда вектор конструкцияси борлиги аниқланди. Ҳозирда 

буғдойнинг ушбу трансформант ўсимликлари устида тўлиқ таҳлиллар олиб 

борилмоқда.  

  



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

38 
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Вирус гриппа имеет двухслойную липидную оболочку с выступающими 

с ее поверхности «шипами» гликопротеинов гемагглютинина (H) и 

нейраминидазы (N). С помощью геммаглютинина происходит прикрепление 

вируса к клетке хозяина и дальнейшая инфузия в клетку. Нейраминидаза 

предотвращает агрегацию вирионов и способствует высвобождению 

новообразованных вирусных частиц из инфицированных клеток. Эти 

гликопротеины являются принципиальными детерминантами проникновения 

в клетку при инфицировании и выхода из клетки после вирусной 

репликации. В дополнение, они являются основными антигенами, против 

которых осуществляется гуморальный (антитела) иммунный ответ 

организма. По сравнению с гемагглютинином нейраминидаза имеет 

меньшую степень антигенной изменяемости и в ответ на воздействие N 

вырабатывается меньше антител. 

При выполнении исследований в рамках данной работы нами было 

проведено сопоставление известных аминокислотных последовательностей 

гемагглютинина для 72 (от Н1 до Н5) известных в базе данных (Basic Local 

Alignment Search Tool (BLAST)) подтипов и штаммов вируса гриппа А 

человека. В итоге были выявлены консервативные (выделено 

подчеркиванием) и уникальные фрагменты гемагглютинина.  

C-V-T--VT-C-L-C-LG-C-CYP-L-C-F-W-YP-N-WG-HHP-Y-P-WT-GN-C-C-P-

G-P-C-Y-G-RN-RG-FGAIAGFIE-GW-GM 

DGWYG-N-G-G-AAD-STQ-A-K-I-K-N-EF-E-R-L-K-D-D-W-YNAELLV-EN-

D-QL-N-GN-C-H-C-C-GTY-W-C-G-C-CI 
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Уникальными считаются, по нашему определению, фрагменты, которые 

обнаруживаются лишь в одноименных гомологичных белках. Анализ 

первичных структур белков гемагглютинина из базы данных (Basic Local 

Alignment Search Tool (BLAST)) показал, что таких уникальных фрагментов 

всего 3 для гемагглютинина. 

343  FGAIAGFIE  351 

DGWYG  367 

439  YNAELLV  445 

Благодаря своей генетической структуре вирусам гриппа свойственны 

частые незначительные генетические изменения, известные как дрейф генов, 

вследствие чего необходимо ежегодно обновлять состав вакцин от гриппа, 

являющихся основной мерой профилактики гриппа и сокращения 

последствий эпидемии. Нами предложен новый подход к созданию вакцин, 

заключающийся в том, что, зная уникальные консервативные 

последовательности, которые могут быть антигенными детерминантами, и, 

проведя их синтез, возможно создание вакцин нового поколения. Это 

относится не только к линейным эпитопам, но и к конформационным 

(топографическим) антигенным детерминантам. Более того, при 

использовании данных уникальных консервативных фрагментов как 

матрицы для создания вакцины не возникнет проблема антигенного сходства 

пептида – вакцины с участком какого-либо эндогенного белка и данная 

вакцинация не станет причиной аутоиммуного заболевания. 

  



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

40 
 

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ХРОМОСОМ-ЗАМЕЩЕННЫХ ГИБРИДОВ 

ХЛОПЧАТНИКА С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 

 

Санамьян М.Ф., Бобохужаев Ш.У., Макамов А.Х., Ачилов С.Г., 

Абдурахмонов И.Ю. 

 
Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека  

100134, Узбекистан, Ташкент, Вузгородок 

Центр геномики и биоинформатики АН РУз 

sanam_marina@rambler.ru 

 

Как известно, в последние годы широкое развитие получили 

исследования по хромосомной приписке молекулярных микросателлитных 

локусов (SSR-маркеров) при помощи гипоанеуплоидных замещенных 

гибридов. Такие молекулярно-генетические исследования проводятся в 

Узбекистане, что позволило выделить, клонировать и изучить маркеры, 

ассоциированные с важнейшими хозяйственно-ценными признаками. 

С целью создания новых хромосом-замещенных линий хлопчатника, мы 

скрещивали моносомные линии Цитогенетической коллекции Национального 

университета Узбекистана, созданной в единой генотипической среде линии Л-

458 вида G. hirsutum, с линией Pima 3-79 (USA) вида G. barbadense L. 

Последняя была получена в результате спонтанного удвоения хромосом у 

гаплоидного растения. Среди гибридной популяции F1 цитогенетическим 

анализом выделяли моносомные межвидовые хромосом-замещенные 

гибриды. Для хромосомной приписки использовались микросателлитные 

маркеры хлопчатника, имеющиеся в коллекции Центра геномики и 

биоинформатики АН РУз. Эти маркеры были специфичными к 26 

негомологичным хромосомам G. hirsutum по четыре полиморфных маркера 

на каждую хромосому. В результате молекулярно-генетического анализа 

двух моносомных межвидовых хромосом-замещенных гибридов F1 

(Мо58хPima 3-79 и Мо60хPima 3-79) было обнаружено присутствие 

полиморфных аллелей только от вида G. barbadense, тогда как аллели линии 

Л-458 вида G. hirsutum отсутствовали, что указало на локализацию трех 

хромосом специфичных SSR маркеров (BNL2572, CIR249 и GH-117) на 
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соответствующих моносомах. Поскольку известно картирование этих 

маркеров на хромосоме 4 At-субгенома хлопчатника, можно считать, что 

две моносомные линии (Мо58 и Мо60) являются дубликатами и имеют 

нехватку по хромосоме 4 At-субгенома хлопчатника. Наряду с 

шестнадцатью моносомными линиями – Мо7, Мо31, Мо38, Мо59, Мо66, 

Мо69, Мо70, Мо71, Мо72, Мо73, Мо75, Мо76, Мо79, Мо81, Мо89 и Мо90 

нашей Цитогенетической коллекции, ранее приписанными к той же 

хромосоме генома, выясняется более частой появление хромосомы 4 в 

качестве нехваток отдельных хромосом внутри A t-субгенома хлопчатника. 

Молекулярно-генетический анализ другого моносомного межвидового 

хромосом-замещенного гибрида F1 (Мо92хPima 3-79) и одной 

монотелодисомной линии с нехваткой одного из плеч хромосомы 

(тело12хPima 3-79) с помощью двух хромосом специфичных маркеров 

(TMB0853 и TMB1277) также указал на присутствие только полиморфных 

аллелей G. barbadense, тогда как аллели линии Л-458 отсутствовали. Так как, 

ранее эти маркеры были локализованы на хромосоме 6 A t-субгенома 

хлопчатника, можно считать, что моносомная линия Мо92 и одна 

монотелодисомная линия тело12 Цитогенетической коллекции имеют 

нехватку по хромосоме 6 и нехватку одного из плеч хромосомы 6 A t-

субгенома хлопчатника, соответственно. Поскольку ранее в результате 

генотипирования с помощью молекулярного анализа восьми хромосом 

специфичных маркеров (BNL1064, BNL2884, BNL3650, CIR203, Gh032, 

Gh039, Gh082 и TMB1538) еще две моносомные линии Мо13 и Мо67 были 

приписанны к хромосоме 6 Аt-субгенома хлопчатника, можно считать, что 

хромосома 6 Аt-субгенома хлопчатник не часто регистрируется в виде 

моносом, полученных в результате применения нескольких видов 

радиации, а также в потомствах растений с десинаптическим эффектом.  

Однако, генотипирование с помощью SSR-маркеров не позволило 

идентифицировать нехватки отдельных хромосом у 12 моносомных линий 
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Цитогенетической коллекции хлопчатника, что требует использования в 

экспериментах других наборов хромосом специфичных маркеров. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОДИГИНИНОВ НА АКТИВНОСТЬ КАСПАЗЫ-3 

 
1,2Солиев А.Б., 1Адылова А.Т., 1Абдурахмонов И.Ю. 

  
1 Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

 111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

info@genomics.uz 
2Туринский политехнический университет в г. Ташкенте 

100095, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Кичик халка йули, д. 17 

 

Практически все животные клетки содержат каспазы. Эти протеазы 

играют ключевую роль в процессе апоптоза в клетках млекопитающих. В 

организме имеется множество таких каспаз, функционирующих сообща в 

протеолитическом каскаде, чтобы активировать и себя и другие типы 

фермента, но в большинстве случаев они остаются неактивными 

проферментами, что не оказывает никакого вредного воздействия на клетку. 

Однако, существуют различные пусковые механизмы, которые могут 

привести к активации работы каспазы. Обычно это происходит через 

протеолитический процессинг профермента в законсервированных остатках 

аспарагиновой кислоты. Таким образом, их активация и суицидальная 

функция строго регулируется различными факторами.  

Красный пигмент выделен из бактериального штамма 1020R рода 

Pseudoalteromonas, который содержит семь продигиосин-подобных 

соединений (продигинины). Этот пигмент обладает различной 

биологической активностью, включая противоопухолевую, молекулярный 

механизм которой интенсивно изучается. 

В данной работе была изучена активация каспазы-3 продигиосин-

подобными соединениями с целью исследования факта развития этими 

соединениями апоптоза через активацию каспаз в U937 лейкозных клетках. 

Как видно из рис. 1, все отдельные соединения пигмента действуют как 
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индукторы каспазы-3, что свидетельствует о повышенных значениях 

активации этого профермента. Это означает то, что процесс апоптоза может 

также быть вызван путем активации этих проапоптотических ферментов. 

При добавлении специального ингибитора каспазы-3 Z-VAD-FMK в 

реакционную смесь, активации этого фермента не наблюдалось. 

Продигиосин-подобные соединения, обозначенные Р-2, Р-4, Р-6 и Р-7 

индуцировали активность каспазы-3 – специфический фермент протеазы, 

индуцирующий процесс апоптоза в клетках. Это говорит о том, что апоптоз 

раковых клеток может быть вызван посредством активацию метаболических 

путей каспаз. 

 

 

ИНГИБИРОВАНИЕ ПРОТЕИН-ФОСФАТАЗНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ ПИГМЕНТОМ ВИОЛАСЕИНОМ 
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 111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

info@genomics.uz  
2Туринский политехнический университет в г. Ташкенте 

100095, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Кичик халка йули, д. 17 

 

Виоласеин - фиолетовый пигмент бактериального происхождения, 

имеющий различную биологическую активность, включая цитотоксичность 

по отношению к опухолевым клеткам, с незначительным действием на 

нормально функционирующие клетки. Это делает данное соединение одним 

из ярких объектов для биологических и биохимических исследований. 

Целью настоящей работы является выяснение некоторых механизмов 

действия цитотоксичности пигмента в раковых клетках, а также описание 

ингибирующего эффекта виоласеина по отношению к протеин-фосфатазе A 

(PKA) и протеин-фосфатазе C (PKC) в условиях in vitro. 

Проведено ингибирование каталитических субъединиц PKA и PKC, а 

также других изоферментов из семейства PKC, включая классические (α, βI, 
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βII и γ), нестандартные (новые) (δ, ε, θ, η) и атипичный (ζ), с использованием 

синтетического kemptide, PKCε и PKC [Ser-25] (19-31) пептидных субстратов 

и [γ-32P] АТФ. Фосфорилирующая активность РКА и PKC каталитических 

субъединиц постепенно уменьшалась в присутствии возрастающего 

количества виоласеина, показывавшая IC50 значения 6 мкм и 2 мкм, 

соответственно. Среди различных ферментов PKC семейства, классический 

тип рекомбинантных PKC ферментов показал наибольшее ингибирование 

вслед за новым и атипичным типами с разной степенью ингибирования в 

зависимости от типа ферментов. 

Полученные результаты явно представляют сильное ингибирование 

обоих типов ферментов виоласеином, вследствие чего, токсичность пигмента 

может быть связана с его ингибирующим действием в отношении 

эукариотических протеинкиназ.  

Таким образом, новое свойство виоласеина, описанного в данной работе, 

может быть одним из механизмов действия, вызывающего цитотоксичность в 

клетках. 

 

 

ИНГИБИРОВАНИЕ ПРОТЕИНФОСФАТАЗЫ ПРОДИГИОСИН-

ПОДОБНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ИХ 

МЕХАНИЗМОВ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ 
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Известно, что продигиосин-подобные соединения продуцируются 

различными видами бактерий, живущими как в почве, так и в водной среде. 

Эти соединения имеют широкий спектр фармакологических активностей, в 

том числе антибиотический, иммунодепрессивный и цитотоксические 

действия по отношению ко многим злокачественным опухолевым клеткам. 
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Некоторые молекулярные механизмы цитотоксичности этих соединений 

были идентифицированы в качестве причины вызываемого 

запрограммированной гибели клеток. Однако, полные механизмы действия 

остаются невыясненными, что требует более глубоких и точных 

исследований. 

Бактериальный штамм 1020R, относящийся к семейству 

Pseudoalteromonas, продуцирует продигиосин и его близкие аналоги. В 

общей сложности продуцируются семь соединений, отличающихся друг от 

друга по длине боковой алкильной группы. Для простоты названия эти 

соединения были обозначены как P-1, P-2, P-3, P4, P-5, P-6 и P-7. Мы 

обнаружили, что данные соединения проявляют цитотоксическую активность 

против различных лейкозных клеточных линий человека в клетках U937, 

K562 и HL60. 

Чтобы способствовать лучшему пониманию молекулярных механизмов 

цитотоксичности, мы изучили влияние вышеуказанных соединений на 

активность некоторых протеин-фосфатазных ферментов, которые известны 

как играющие существенную роль в внутриклеточной сигнальной 

трансдукции. В наших экспериментах эти соединения показали 

дозозависимые ингибирующие действия на активности протеин-фосфатазы 

2A (PP2A) и протеин-тирозинфосфатазы 1B (PTP1B). 

Были проведены дальнейшие исследования для изучения 

структурозависимой активности отдельных соединений, чтобы оценить 

наиболее влиятельное соединение на активность ферментов. По этой 

причине, сумма продигиосинов была выделена из бактерий и ее отдельные 

соединения были разделены сначала с помощью силика, а затем методом 

ODS- колоночной хроматографии. 

Сравнительные исследования отдельных соединений по ингибированию 

PTP1B показали, что активность фермента уменьшается по мере того, как 

длина цепи алкильной группы соединений в положении С-3 укорачивается. 

Так, соединение 2 (Р-2) проявляло самый высокий ингибирующий эффект на 
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активность фермента. Следует отметить, что в экспериментах не 

использовали Р-1 из-за его нестабильности, Р-3 из-за малых количеств, а Р-6 

был использован в смеси с незначительным количеством P-7 (около 5 ~ 7%) 

из-за сложности выделения этих двух соединений друг от друга. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что протеин фосфатазы может 

быть вовлечен в цитотоксичности продигиосинов против злокачественных 

клеток. 
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ВВЕДЕНИЕ: Фактор роста нервов (ФРН) является хорошо 

охарактеризованным регулятором, необходимым для выживания и 

дифференцировки широкого спектра клеток периферической и центральной 

нервной системы. Также известно, что ФРН влияет на зрелые клетки 

иммунной системы и гемопоэтические островки, способствуя 

восстановлению гемопоэза облученных мышей. Возникший интерес к ФРН 

среднеазиатской черепахи связан с ее феноменальной радиоустойчивостью, 

детерминированной резистентностью стволовых кроветворных клеток. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Выделение геномной ДНК из крови 

черепахи проводили колоночным методом (К-Сорб «Набор реагентов для 

выделения геномной ДНК на колонках» (Синтол, Россия) согласно 

инструкциям производителя с некоторыми изменениями из-за наличия ядра в 

эритроцитах и тромбоцитах черепахи (уменьшили количество крови в 4 раза, 

увеличили объем лизирующего раствора в 3 раза). На основе 

биоинформатического анализа нуклеотидных последовательностей кДНК 



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

47 
 

бета-полипептида ФРН ящерицы и морской черепахи (www.ensembl.org), 

представленного 1 экзоном, проведен дизайн праймеров. Выравнивание 

нуклеотидных последовательностей проводили с помощью Blast 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch). 

Праймер для ведущей цепи: 5’-AGGTGCATAGCGTAATGTCCATG-3’, и 

обратной: 3’-CTTAAAATAATTTACAGACTGAGGTAGG-5’. Методом ПЦР в 

конечном объеме 25 мкл амплифицировали кДНК с использованием 2мкл 

геномной ДНК черепахи в качестве матрицы, по 2,5мкл праймеров для 

ведущей и обратной цепи, 0,2мкл Taq полимеразы, 2,5мкл 10х ПЦР буфера, 

2мкл dNTP, 2мкл MgCl2 и 11,3 мкл ddH2O. Образцы подвергались начальной 

денатурации при 95⁰С в течение 5мин, затем 40 циклам амплификации, 

каждый из которых состоял из 1мин денатурации при 95⁰С, 40сек отжига при 

60⁰С, 2мин элонгации при 68⁰С, и далее инкубированы при 68⁰С в течение 

5мин. Согласно электрофоретическим данным длина ПЦР-продукта 

составила ≈800 пар нуклеотидов. Очистку кДНК из геля проводили с 

помощью набора BioFlux DNA/RNA Extraction/Purification for BioSpin Gel 

Extraction Kit (Bioer Technology Co., Ltd, Китай) согласно указаниям 

производителей. Секвенирование проводили на фирме Синтол (Москва, 

Россия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Секвенированная последовательность представлена в 

European Molecular Biology Laboratory, состоит из 762 нуклеотидов, из них 

последовательность самого гена бета-полипептида ФРН среднеазиатской 

черепахи Testudo horsfieldii содержит 705 нуклеотида. Для прогнозирования 

аминокислотной последовательности секвенированного гена проводили 

трансляцию на сайте: www.molbiol.ru/scripts/01_13.html с получением 

пептида, состоящего из 235 аминокислот. 

NGF_ T. horsfieldii_235 codons: 

MLYYTLIIAFLLGIQAAPKSEDNAPWGFPAGPTIPNILRTKANHVPMAAHR

LAGKVDSRGAGRAANITVDPKLFRKRRFRSPRVLFSTQHPPVLGDRQNME

YLDSADSLNRTIRTKRTAHPVLHRGEFSVCDSVSMWVGDKTTATDIKGKE

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch
http://www.molbiol.ru/scripts/01_13.html
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VTVLGEVNINNNVFKQYFFETKCRDPKPVSSGCRGIDAKHWNSYCTTTHT

FVKALTMEGKQAAWRFIRIDTACVCVLSRKTVRP 

Выравнивание нуклеотидной и аминокислотной последовательностей 

показал высокую сохранность бета полипептида ФРН у представителей 

семейства Testudinae: только выделенные серым цветом аминокислоты у 

ФРН T. horsfieldii отличаются от таковых у ФРН T. graeca.  

 

 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ТИПИРОВАНИЯ ГЕНОМА КЛУБЕНЬКОВЫХ 

БАКТЕРИЙ РОДА RHIZOBIUM 

 

Умаров Б.Р., Сагдиева М.Г. 

 
Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан.  

100128 г.Ташкент, ул.А.Кадыри д.7б 

b.r.umarov@mail.ru 

 

Симбиоз между клубеньковыми бактериями и бобовыми растениями 

формируется на основе молекулярного сигнала обоих партнеров. Сигнальные 

молекулы клубеньковых бактерий контролируется hsn – (хозяйски 

специфичными) генами, позволяющими найти своего хозяина-партнера. 

Оценка генетического разнообразия клубеньковых бактерий имеет важное 

значение для селекции микроорганизмов в применение их для сельского 

хозяйственных культур. Данные молекулярно-генетической идентификации 

клубеньковых бактерий могут быт применены при инокуляции и 

маркировании особо вирулентных штаммов с бобовыми растениями для 

выяснения возможных источников, а также при изучении популяционной 

генетики и молекулярной филогении микроорганизмов. 

Для молекулярного типирования бактерий широкое распространения 

нашли методы, основанные на амплификации повторяющихся межгенных  

палиндромных последовательностей, расположение и размер которых в 

геномах разных штаммов может существенно различаться.  

Одним из широко используемых вариантов метода является REP PCR 

(ERIC и BOX), которые зарекомендовали себя как нетрудоемкие и доступные 
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подходы для изучения генетической гетрогенности, видовой и 

внутривидовой идентификации микроорганизмов (1). 

Цель данной работы – молекулярное типирование выделенных изолятов 

из клубеньков бобовых растений (Rhizobium Esparseta и Bradyrhizobium 

japonicum) методами  REP PCR (ERIC и BOX). На первом этапе исследований 

проводили таксономический анализ выделенных изолятов клубеньковых 

бактерий с помощью 16s rDNA, далее осуществляли отработку параметров 

PCR для молекулярного типирования отобранных штаммов Rhizobium 

(Sinorhizobium и Bradyrhizobium). PCR проводили, применяя праймеры BOX 

A1R, ERIC 1R, ERIC 2, REP 1R, REP 2I при температуре отжига 50 – 52 - 550С. 

Результаты электрофоретического анализа продуктов PCR показали, что 

наиболее воспроизводимые и легко идентифицируемые ERIC фингерпринты 

получены при 500С. Оптимизированные параметры ERIC-PCR и BOX-PCR 

использовали в дальнейшей работе для молекулярного типирования 

изучаемых штаммов клубеньковых бактерий. При проведении ERIC-PCR для 

анализируемых отобранных культур клубеньковых бактерий рода Rhizobium 

получены штаммоспецифичные фингерпринты, содержащие от 1-3 

фрагментов размером 100-900 п.н. В BOX- PCR фингерпринтах 

анализируемых штаммов присутствовали 2-15 фрагментов размером 100-

1000 п.н. Для других анализируемых штаммов получены уникальные 

фингерпринты, содержащие набор отличающих продуктов PCR и 

отражающие генетическую гетрогенность культур. Полученные результаты 

согласуются с литературными данными о высокой степени сходства 

геномных фингерпринтов разных штаммов клубеньковых бактерий 

Rhizobium, что свидетельствует об их тесном филогенетическом родстве (1). 

Наблюдаемый феномен открывает возможности применения данного 

подхода для видовой идентификации этих микроорганизмов. 

Полученные результаты подтверждают перспективность использования 

методов REP PCR (ERIC и BOX) – для видовой идентификации и выявления 

внутривидовой идентификации и выявления внутривидового генетического 
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полиморфизма клубеньковых бактерий с целью мониторинга и контроля 

бактериальной инокуляции сельскохозяйственных культур. 

Список использованной литературы 

1. Versalovic J et al.,. Nucleic Acids Res. 1991 Dec 25; 19(24): 6823–6831. 
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Известно, что митохондрии имеют свой автономно-реплицирующийся 

геном и что они ответственны за энергетическое обеспечение 

внутриклеточных процессов. Кроме своего основного предназначения они 

отвечают за ряд хозяйственно-важных характеристик, такие как 

устойчивость к фитопатогенам, гербицидам, неблагоприятным условиям 

внешней среды (засуха, засоление). 

Целью наших исследований было: изучение некоторых физико-

химических характеристик транскриптов митохондриального генома двух 

видов хлопчатника G.hirsutum L. (сорт 108-Ф), G.barbadense L. (сорт С-6030) 

и их гибридов (G.hirsutum L. х G.barbadense L.; изучение синтеза мито-

хондриальных РНК при воздействии токсина гриба Vertiсillium dahliaе Кlеb. 

на ранней стадии онтогенеза. 

Электрофоретический анализ митохондриальных РНК двух видов 

хлопчатника и их гибридов показал, что по спектру поглощения они не 

отличаются и разделяются в денатурирующих условиях на 11 дискретных 

полос, 4 из которых относятся к рРНК и тРНК митохондрий, а остальные 

полосы, по-видимому, относятся к РНК-информационного типа. 
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Нуклеотидный состав митохондриальных РНК принадлежит к 

слабовыраженному ГЦ-типу и варьирует от 51,9 до 52,5 моль%. Определено 

содержание нуклеиновых кислот; соотношение РНК/ДНК в митохондриях 

гибридной формы составляет 14:1 по сравнению с G.hirsutum L. (13:1) и 

G.barbadense L. (12,4:1). 

Нами было изучено in vitro воздействие токсина гриба Vertiсillium 

dahliae. Кlеb. на синтез митохондриальных РНК 2-х дневных корешках в 

различные промежутки времени в течение суток. Усиление включения 

происходит в промежутке от 50 до 64 часов после начала прорастания у 

G.hirsutum L., на 58-66 час у G.barbadense L. и на 54-64 час. у гибрида. В 

дальнейшем наблюдалось падение интенсивности включения. 

При исследовании интенсивности биосинтеза РНК митохондрий на 

ранней стадии онтогенеза, обнаружено, что включение меченных 

предшественников (3Н-уридина) в двухдневных растениях хлопчатника 

достигает максимума, а начиная с 21 дня развития происходит его снижение. 

По этому показателю гибрид превосходит родительские формы. 

Полученные нами результаты позволяют разрешить некоторые 

проблемы биогенеза митохондрий в онтогенезе. 
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ГEHOМA ХЛОПЧАТНИКА 
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В настоящее время изучение структурно-функциональной организации 

генома митохондрий высших организмов, в том числе растений, стоит в 

центре внимания современной молекулярной генетики. Это связано с тем, 

что генетические системы органелл обеспечивают наибольшую гибкость в 
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процессе развития клетки и ее функционирования, и имеют большое 

значение для реакции органелл клетки на воздействие окружающей среду. В 

теоретическом отношении митохондриальные геномы растений по принципу 

организации отличаются от геномов ядер и хлоропластов, а также они не 

похожи на митохондрии животных и грибов. Транскрипты 

митохондриального генома высших растений мало изучены, в частности, на 

хлопчатнике такие работы проводились фрагментарно. 

В ходе данного исследования выполнен синтез и клонирование 

транскриптов митохондриального генома хлопчатника вида G.hirsutum L. 

Нами установлено, что мРНК митохондрий не полиаденилирована на З’-

конце, поэтому ее невозможно выделить стандартным методом с 

использованием афинной хроматографии на олиго(дТ)-целлюлозе. Синтез 

кДНК в этом случае приходится проводить на суммарной РНК митохондрий, 

применяя предварительное полиаденилирование 3'-конца РНК при помощи 

фермента пол(а)-полимеразы и синтезируя кДНК стандартным методом с 

использованием в качестве праймера для ревертазы рассеянную затравку. 

Упаковку рекомбинантных молекул ДНК в фаговые частицы проводили in 

vitro с использованием упаковочных экстрактов. При клонировании кДНК 

был получен банк из 5x105 независимых клонов, число рекомбинантов 

составляет 75%. 

Продолжением эти исследований являются выделение и определение 

первичных структур индивидуальных генов митохондрий и анализ степени 

экспрессии этих генов на разных стадиях индивидуального развития 

хлопчатника и целого ряда других проблем. 
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Изучение глиадинов мягкой пшеницы показало, что их полиморфизм 

обусловлен множественным аллелизмом мультигенных локусов кластерного 

типа, расположенных в коротких плечах первой и шестой гомеологических 

групп хромосом. Аллели кластеров глиадин-кодирующих генов мягкой 

пшеницы оказались эффективными генетическими маркерами, 

используемыми как для создания генетических карт, так и для изучения 

сопряженных с ними комплексов генов хозяйственно-ценных признаков: 

устойчивости к болезням и вредителям, к неблагоприятным факторам среды, 

продуктивности и качества зерна мягкой пшеницы [Созинов, 1985; Копусь, 

1998]. Огромная работа проведена по идентификации аллелей глиадин-

кодирующих локусов и их геногеографии в сортах мягкой [Метаковский с 

сотр.1999] и яровой твёрдой пшеницы [Кудрявцев и сотр.2010]. 

Среди методов изучения и оценки селекционного материала 

перспективным оказалось использование запасных белков пшеницы – 

глиадинов и глютенинов, разделяемых с помощью электрофореза в 

крахмальном или полиакриламидном гелях, в качестве белковых 

генетических маркеров хозяйственно-ценных свойств генотипов.[Конарев, 

1983; Созинов, 1985]. 

Материалом для исследований послужил набор 5 образца гетерогенные 

по составу глиадинов сорта: Краснодарская-99, Памятъ, Восторг и Вита 

(районированная в Хорезмской области). Сорт Безостая-1 был этолоном для 

лабораторных анализов. 

Однако при сравнительном изучении биотипов внутри одного сорта не 

всегда можно говорить о том, что различие этих биотипов по качеству и 
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структуре урожая обусловлено только различием по составу глиадинов, так 

как биотипы могут отличаться и по другим генам и локусам, также 

влияющим на хозяйственно ценные признаки, что связано с особенностями 

ведения селекционного процесса. 

Полученные биотипы пересевали отдельно друг от друга с целью 

получения количества зерна, достаточного для проведения анализов. Посевы 

на размножение проводили в течение 3 лет на экспериментальной базе 

Хорезмской академии Маъмуна. Далее были проведены структурный анализ 

урожая, полная спелость, количества зерна на каждом колосе, высота стеблей  

и вес 1000 зерен определены по стандартным методикам. Полученные 

данные статистически обработаны. 

Полученные электрофоретическое анализы показали, что среди 

изученных пяти сортов озимой пшеницы только два сорта Безостая-1 и Вита 

оказались электрофоретический однородными, а в остальных сортах 

Краснодарская-99 и Восторг выявлено мажорные компоненты в α и β зонах. 

У сорта Краснодарская-99 количество минорных компонентов составил 83%, 

мажорные компоненты 17%, у сорта Восторг 81% и 19% соответственно. У 

сорта Память выявлено что процентный показатель мажорных компонентов 

было выше чем другие сорта 47% и 53% а также определено, что эти 

компоненты размешены в зонах α, β и γ. 

В заключении можно сделать выводы, что на основе изученных сортов 

повышается создание возможностей генетически сильных, устойчивых к 

экстремальным условиям сортов озимой пшеницы. 
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Каллусная ткань сохраняет генетические особенности исходного вида и 

некоторые его эпигенетические характеристики. Применение каллусной 

культуры в изучении индуцирования устойчивости растительных клеток в 

культуре in vitro позволяет получить сведения о влиянии защитных 

препаратов на растения в целом и использования их, как модель для 

выявления способов регуляции устойчивости растений. 

В наших исследованиях мы использовали культуру каллусной ткани 

устойчивого (Наманган-77) и восприимчивого (С-4727) сортов хлопчатника 

для изучения влияния супрамолекулярного комплекса салициловой и 

глицирризиновой кислот (препарата ДАГ-1) на механизмы формирования 

индуцированной устойчивости in vitro. 

Каллусы во время второго пассажа пересаживали на питательную среду 

с добавлением препарата ДАГ-1 в концентрации 10-7 М. Спустя 5 суток после 

пересадки, каллусы инфицировали микросклероциями возбудителя вилта 

Fuzarium oxysporum. Через 6-7 суток после нанесения микросклероций гриба 

в каллусах оценивали активность ферментов фитоиммунитета - пероксидазы, 

полифенолоксидазы и фенилаланин аммиак-лиазы. При визуальном 

наблюдении роста каллусов было отмечено ростостимулирующий эффект 

препарата - усиление митотической активности клеток по сравнению с 

контролем. 

Результаты по изучению активности ферментов фитоиммунитета в 

каллусах хлопчатника, иннокулированных F. oxysporum, показали, что 
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значения активности исследуемых ферментов у опытных вариантов выше, 

чем в контроле. У неустойчивого сорта С-4727 и устойчивого сорта 

Наманган-77 препарат ДАГ-1 индуцировал активность пероксидазы почти в 2 

раза, полифенолоксидазы в 1-1.5 раза и фенилаланин аммиак-лиазы в 4.8 и 

4.4 раза по сравнению с контролем. 

В культурах каллуса всех сортов хлопчатника наблюдается 

корреляционная связь между величиной активности ферментов 

полифенолоксидазы и фенилаланин аммиак-лиазы в присутствии препарата 

ДАГ-1. Этот факт свидетельствует об индуцирующем эффекте 

глицирризинатов в формировании устойчивости к стрессовым факторам 

биотической природы, что является общей реакцией хлопчатника к 

стрессовым факторам. Стимуляция активности фенилаланин аммиак-лиазы – 

ключевого фермента фенилпрапоноидного пути, приводит к усилению 

синтеза фитоалексинов, индукции внутриклеточной салициловой кислоты, 

которая в свою очередь принимает участие в системной индуцированной 

устойчивости растительной клетки. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные на модели 

культуры каллусов показали, что супрамолекулярный комплекс салициловой 

и глицирризиновой кислот (препарат ДАГ-1) обладает индуцирующим 

свойством и может непосредственно влиять на активность ферментов 

фитоиммунитета, формируя приобретенную системную устойчивость у 

восприимчивого сорта хлопчатника. Повышение активности пероксидазы, 

полифенолоксидазы свидетельствует о процессах лигнификации клеточных 

стенок хлопчатника для механической изоляции патогена, а также в 

образовании активных форм кислорода для последующей защиты растения.  

Таким образом, увеличение активности основных ферментов, 

участвующих в защитном ответе хлопчатника при действии индуктора 

устойчивости показывает некоторые аспекты формирования защитных 

реакций хлопчатника, что дает основание утверждать об активации 

молекулярных взаимодействий внутри клетки. 



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

57 
 

К МОЛЕКУЛЯРНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РОДА CARASSIUS 

 

Хуршут Э.Э. 

 
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

 111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

e.khurshut@genomics.uz 

 

Представители рода Карась (Carassius) широко распространены в 

пресных водах Евразии [Kottelat, Freyhof, 2007]. Они являются важными 

хозяйственными объектами, составляя в отдельные годы более трети рыбной 

продукции [FAO, 2013], а в Узбекистане дает до 17% общих уловов. К 

сожалению, постоянно растущий промысел приводит к подрыву рыбных 

ресурсов [Хуршут, 2011]. Для поддержания эксплуатируемых популяций 

водоемы часто зарыбляют молодью, полученной в рыбопитомниках. Знание 

генетической структуры аборигенных популяций важно для сохранения их 

генофонда при реинтродукции. Поэтому целью нашего исследования 

является изучение генетического разнообразия карася в водоемах 

Узбекистана. 

Таксономия карасей несколько запутана. Традиционно считалось, что 

род Carassius включает два вида [Берг, 1949]: C. carassius (Linnaeus, 1758) и 

C. auratus (Linnaeus, 1758). Второй разделялся на подвиды: C. a. auratus 

(Linnaeus, 1758), C. a. gibelio (Bloch, 1782). В настоящее время некоторые 

авторы выделяют подвиды C. auratus в самостоятельные виды [Kottelat, 

Freyhof, 2007]. Идентификацию видов (/подвидов) осложняют их 

морфологическая схожесть, естественная гибридизация и наличие 

полиплоидных форм [Васильева, Васильев, 2000; Hänfling и др., 2005; 

Mishina и др., 2014]. 

В Аральском море и низовьях рек Сырдарья и Амударья обитал C. a. 

gibelio [Берг, 1949; Салихов, Камилов, Атаджанов, 2001]. Благодаря развитой 

ирригационной сети и многочисленным зарыблениям ареал его значительно 

расширился, и в настоящее время он распространен повсеместно в 

равнинных водоемах бассейна. По числу тычинок на первой жаберной дуге 
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(44-56) [Салихов и др., 2001] он скорее соответствует C. auratus. Те же 

авторы отмечают, что до середины 70-х годов самцы практически не 

отмечались, а уже в 80-х соотношение самок и самцов составляло 7:3. Сдвиг 

половой структуры может быть результатом случайного вселения карася с 

Дальнего Востока, где совместно обитают как диплоидные, так и 

триплоидные особи [Черфас, 1987]. Есть также мнение о наличии в низовьях 

Амударьи двух видов, однако описание их отсутствует [Хакбердиев, 1983]. 

Материал был получен из базы данных NCBI в виде 31 

последовательности митохондриального генома (мтДНК) и цитохрома b. Для 

каждой последовательности были известны вид, страна, а для большинства и 

речной бассейн. Из мтДНК были вырезаны последовательности цитохрома b, 

которые и использовались в дальнейшем анализе в программе Unipro 

UGENE. Все последовательности были выровнены с помощью алгоритма 

ClustalW. Филогенетическое древо было построено методом Байеса. 

В отдельные ветви выпадают C. langsdorfii из Японии и C. carassius из р. 

Амур (Китай). Третья ветвь делится на большой кластер, содержащий 

карасей из различных водоемов, и отдельную ветвь с C. auratus из р. Амур 

(Китай). В целом большой кластер довольно четко делится на виды (по Бергу 

– подвиды) C. auratus и C. gibelio, за небольшим исключением. Подкластер 

C. auratus содержит отдельную ветвь с золотой рыбкой из Кореи. А в 

основную группу попали также два C. carassius из бассейна Янцзы и три C. 

gibelio из бассейна Сырдарьи. Вероятно, это объясняется ошибочным 

определением вида по морфологическим признакам. Интересно, что этот 

кластер включает также двух золотых рыбок из Японии, а однородный 

кластер C. gibelio состоит лишь из амурских карасей, за исключением двух из 

р. Янцзы. 

Для уточнения видового статуса карасей Узбекистана необходимы 

дополнительные исследования. 
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ДНК баркод (DNA barcoding) – турли таксономик бирликларга мансуб 

ўсимлик турларини аниқлашда қўлланиладиган усул бўлиб, ўсимлик 

ДНКнинг бир ёки бир қанча фрагментларини генетик таърифлаш имконини 

беради. Бу усул The Consortium for the Barcode of Life (CBOL) Plant Working 

Group (2009) томонидан ёпиқ уруғли ўсимликлар бўлимига (Angyospermae) 

мансуб полиморф турларни аниқлашдаги сўнгги молекуляр-генетик ёндошув 

сифатида тавсия қилинган.  

Ўсимликлар геномидаги баъзи ўзига хос таксономик хусусиятлари matK 

ва rbcL генларига специфик бўлган праймерлари ёрдамида уларнинг 

ўхшашлик ва фарқлари аниқланади.  

Айниқса, ўсимлик хлоропласт генлар баркодида matK муҳим универсал 

номзод ген ҳисобланиб (тахминан 1570 жуфт нуклеотид), молекуляр 

систематик олимлар томонидан 47 оилага мансуб 58 турдаги (бир ва икки 

паллали) ўсимликларда тахминан 600-800 жуфт нуклеотиддан иборат 

қисмида ҳар бир тур учун хос специфик нуклеотидлар кетма-кетлиги (SNP) 

жойлашганлиги аниқланган (Jing, Jian-Hua, Shi-Liang, 2011).  

Лаборатория шароитида Орол денгизининг суви қуриган тубида ўсувчи 

Atriplex pratovii Sukh. (Chenopodiaceae) ўсимлигидан CTAB усули ёрдамида 

умумий ДНК ажратилди (Doyle, Doyle, 1987).  

Полимераза занжир реакциясини (ПЗР) амалга оширишда 2 жуфт rbcL 

генининг праймерлари: rbcLa-F (5՛-ATG TCA CCA CAA ACA GAG ACT 

AAA GC-3՛) ва rbcLa-R (5՛-GTA AAA TCA AGT CCA CCR CG-3՛); rbcLa-F 

(5՛-ATG TCA CCA CAA ACA GAG ACT AAA GC-3՛) ва rbcLajf634-R (5՛-GAA 

ACG GTC TCT CCA ACG CAT-3՛) ҳамда 2 жуфт matK генининг праймери эса 
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икки хил танлаш усулида синаб кўрилди: биринчи танлашда matK-xf-F (5՛-

TAA TTT ACG ATC AAT TCA TTC-3՛) ва matK-MALP-R (5՛-ACA AGA AAG 

TCG AAG TAT-3՛); иккинчи танлашда matK-1RKIM-F (5՛-ACC CAG TCC 

ATC TGG AAA TCT TGG TTC-3՛) ва matK-3FKIM-R (5՛-CGT ACA GTA CTT 

TTG TGT TTA CGA G-3՛) праймерларидан фойдаланилди. ПЗРни амалга 

оширишда қуйидаги реагентлар аралашмаси ишлатилди: 5хHF буфер 

(MgCl2), DMSO, 10 mM dNTP, 10 µM праймерлар, ddH2O ва Phusion High 

Fidelity Fisher Scientific. 

Тадқиқотлар натижасида, Atriplex pratovii тури мисолида matK ва rbcL 

генлари учун ПЗР CBOL томонидан тавсия этилган дастурдан фойдаланилди: 

бошланғич денатурация босқичи 98°С 45 секунд 1 цикл; денатурация 98°С 30 

секунд, отжиг 55°С 30 секунд ва элонгация 72°С 40 секунд давомида 

босқичлар кетма-кет 40 циклда такрорланади. Якуний элонгация босқичи 

72°С 10 дақиқа давом эттирилди. ПЗР махсулот этидиум бромидли 3 % 

агароза гелида 500 ва 1000 жуфт нуклеотидли ДНК маркерлари ёрдамида 

текширилди.  

Тадқиқотлар давомида Atriplex pratovii ўсимлигининг юқорида келтирилган 

праймерлар ёрдамида matK ва rbcL генлари амплификацияланди. Натижада 

қуйидаги тахминий узунликдаги ПЗР махсулоти борлиги аниқланилди: rbcLa-F ва 

rbcLa-R – 600 жуфт нуклеотид; rbcLa-F ва rbcLajf634-R – 650 жуфт нуклеотид; 

matK-1RKIM-F ва matK-3FKIM-R – 900 жуфт нуклеотид. matK гени 

амплификациясининг биринчи танлашда ишлатилган matK-xf-F ва matK-MALP-R 

праймерлар намунасида ПЗР махсулот олинмади. Келажакда, мазкур ўсимлик ва 

шу туркумга кирувчи бошқа турларини молекуляр-генетик тавсифлашда ушбу 

праймерлардан фойдаланиш тавсия қилинмайди.  

Ҳозирги пайтда юқоридаги келтирилган праймерлардан фойдаланилган ҳолда 

Ўзбекистон чўл ўсимлик турларининг таксономик ўзига хос хусусиятлари Орол 

денгизининг суви қуриган тубида тарқалган шўрга ва қурғоқчиликка чидамли 

истиқболли ўсимлик турлари мисоли ўрганилмоқда. 
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1Якубов И.Т., 2Нилс Ламбрехт, 2Сакс Дж. 

 
1Учебно-экспериментальный центр высоких технологий  

2Калифорнийский университет (Лос Анжелес, США) 

iskandar2014a@gmail.com 

 

Несфатин-1, полипептид, идентифицированный в 2006 году японскими 

учеными как амино-концевой фрагмент нуклеобиндина 2 (NUCB2), 

состоящий из последовательности 82 аминокислотных остатков, схожих у 

человека, мышей и крыс. Несфатина-1 гипоталамуса отвечает за 

ингибирование потребления пищи в ночное время, и, следовательно, 

препятствует увеличению массы тела у крыс. 

Нуклеобиндин 2 содержит 24 аминокислотный N-концевой сигнальный 

пептид, за которым следует последовательность из 396 аминокислот, которая 

расщепляется конвертазой на три гормона пептидной природы: несфатин-1 

(1-82), несфатин-2 (85-163) и несфатин-3 (166-396), причем, только несфатин-

1 при введении в желудочек мозга крыс подавляет ночное потребление пищи 

и увеличение массы тела у крыс на ночной диете.  

Нами была исследована экспрессия гена NUCB2 и распределение 

несфатин-1-иммунореактивных клеток в желудке. Анализ профилей 

экспрессии мРНК микрочипов показал, что наиболее высокая экспрессия 

мРНК NUCB2 наблюдалась в очищенных эндокринных клетках слизистой 

оболочки желудка, и в меньшей степени в клетках мозга и сердца. 

Распределение экспрессии мРНК слизистой оболочки желудка, очищенных 

до 99%-ной чистоты париетальных клеток и очищенных до 95%-ной  

чистоты энтерохроммафин-подобных клеток слизистой оболочки на 

олигонуклеотид микрочипах показало значительно высокую экспрессию во 

фракции очищенной энтерохроммафин-подобных клеток (нормализованные 

интенсивности 47547,00±8116,85) по сравнению с слизистой оболочки 
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желудка (9073,55±3702.32). Экспрессия гена NUCB2 была незначительной в 

париетальных клетках желудка (1825,33±614,56). 

Количественный ПЦР анализ показал высокую экпрессию мРНК NUCB2 

в слизистой оболочке желудка. Содержание мРНК в клетках желудка в 16 раз 

выше по сравнению с мРНК из головного мозга крыс (относительные 

соотношения по сравнению с клетками мозга, для слизистой оболочки 

желудка равна 16,38 ± 0,85; для клеток сердца равна 1,40 ± 0,84). 

Анализ Вестерн-блоттинга растворимых и мембранных белков 

слизистой оболочки желудка, поджелудочной железы и гипофиза с 

использованием антител против несфатин-1, показал наличие нуклеобиндин 

2 белка (50 кДа) во всех белковых фракциях мембран. В растворимых 

фракциях эндокринных клеток слизистой оболочки желудка и тканях 

поджелудочной железы было обнаружено снижение молекулярной массы, 

приблизительно на 3 кДа. В то же время, в растворимой фракции гипофиза 

были обнаружены пептиды такого же размера, что и в мембранной фракции. 

Иммуногистохимическое окрашивание клеток желудка крысы совместно с 

несфатином-1, грелином, гистидиндекарбоксилазой или антителами к 

соматостатину показало наличие двух подтипов несфатин-1-позитивных 

эндокринных клеток. Было обнаружено, что несфатин-1 и грелин совместно 

экспрессируются в клетках средней части желез желудка, в то время как в 

нижней части желез желудка несфатин-1 коэкспрессируется с 

соматостатином или гистидиндекарбоксилазой. С помощью 

высокоразрешающей конфокальной микроскопии были обнаружены две 

отдельные популяции внутрицитоплазматических везикул этих клеток. Часть 

везикул содержали несфатин-1, а другая - грелин иммунореактивности. Нами 

также было показано, что грелин и несфатин-1 иммунореактивности 

находятся в различных везикулах Х/А-типа эндокринных клеток слизистой 

оболочки желудка. Эти результаты указывают на то, что грелин и 

NUCB2/несфатин-1 могут синтезироваться самостоятельно в зависимости от 
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метаболических условий, и задействовании соответствующих систем 

передачи внутриклеточных сигналов. 

Нами было показано, что голодание увеличивает экспрессию мРНК 

грелина в желудке. Снижение содержания этого пептида в клетках типа X/А 

и увеличение уровня грелина в плазме после голодания, также указывает на 

увеличение синтеза и секреции грелина. 

Таким образом, нами обнаружена селективная несфатин-1 

иммунореактивность в желудке, поджелудочной железе, гипофизе и 

семенниках. Во всех других тканях отсутствовали несфатин-1 иммунное 

окрашивание. Слизистая желудка экспрессирует наибольше количество 

NUCB2 по сравнению с другими органами. Большинство грелин-

продуцирующих Х/А клеток желудка, также экспрессируют 

NUCB2/несфатин-1. 

При 24-часовом голодании у крыс экспрессия мРНК нуклеобиндина 2 в 

эндокринных клетках желудка значительно снижается, что указывает на 

регуляторную роль периферического несфатин-1 в энергетическом 

гомеостазе. 
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Мамлакатимизда қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги Қонун ва 

“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” бўйича бутун таълим тизими ислоҳ 

қилинар экан, асосий диққат-эътибор юксак маънавиятли ва рақобатбардош 

кадрлар тайёрлашга қаратилган. Республикамиз учун юқори малакали 



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

64 
 

мутахассис кадрларни тайёрлаш, уларни янги кириб келаётган замонавий 

техника ва технологиялар билан таништиришда, назарий ҳамда амалий 

билимларга эга бўлишлари учун олий ўқув юртлари ўқув жараёнига янги 

фанларни тадбиқ этиш ҳозирги куннинг энг долзарб муаммоларидан 

биридир. 

Таълим соҳасини жахон стандартлари даражасига етказиш борасида 

қатор университетлар, илмий тадқиқот институтлари ва илмий марказлар ўз 

йўналишларидан келиб чиқиб соҳасини ривожлантириш мақсадида янги 

дастурлар ўстида изланишлар олиб борилмоқда. Мамлакатимиз кўпгина 

ёшлари чет давлатларда малака оширганлиги, юқори савиядаги амалий 

билим ва малакага эга эканликларини инобатга олган ҳолда олий таълим 

тизимига ривожланган давлатлар ўқув дастурларига киритилган, юқори 

технологияларни ўзида мужассам этган, энг сўнги замонавий фанларни 

жорий этиш зарур.  

Ҳозирда, таҳсил олаётган талабаларга энг сўнги технологияларни 

ўрганишда маълум бир дастур асосида чуқур назарий ва амалий билим 

олишларига кўмаклашиш билан бирга замонавий янги фан дастурларини 

яратиш мақсадида Геномика ва биоинформатика маркази томонидан 

Марказнинг илмий йўналишидан келиб чиққан ҳолда, ривожланган 

давлатлар ўқув дастурларига киритилган ўнта янги фаннинг ўқув дастурлари 

тайёрланди. 

Янги фанларнинг Марказ илмий кенгаши тамонидан тасдиқланган 

номларининг нусхаси Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий 

университети Биология-тупроқшунослик факультети кенгашига тақдим 

этилиб, ўқув дастурлари факультет йуналишларига мослаб такомиллаш-

тирилмоқда. Тавсия этилаётган 10 та фан қуйидагилар: Геномика асослари, 

Биоинформатика, Протеомика ва метаболомика асослари, Хўжайра ва 

тўқималар биотехнологияси, Генетик ўзгартирилган организмлар ва 

уларнинг хавфсилизлиги, Ўсимликлар селекциясининг замонавий усуллари, 
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Посттрансляцион геномика асослари, Филогеномика ва хаётнинг молекуляр 

эволюцияси, Хайвонлар геномикаси ҳамда Одам геномикаси ва биоэтика. 

Марказ илмий ходимлари томонидан тайёрланган “Геномика асослари” 

фанининг ишчи дастури асосида 2015-2016 ўқув йилида Биология-

тупроқшунослик факультети 5140100-Биология мутахассислиги 3-курс 

талабаларига шу фан жорий этилди. “Геномика асослари” фани учун умумий 

114 саот ажратилиб, бугунги кунда Марказнинг малакали илмий ходимлари 

томонидан маъруза ва амалий машғулотлар олиб борилмоқда. 

Бундан ташқари Марказ веб-сайтига жойлаштирилган янги номдаги фан 

дастурлари кўпчилик Олий ўқув юртлари Биолигия ўйналиши кафедра 

мудирларининг қизиқишларига сабаб бўлмоқда. Хусусан, З.М.Бобур 

номидаги Андижон давлат университети Зоология, Наманган давлат 

университети Биология кафедралари шулар жумласидандир. Баённомаларда 

2016-2017 ўқув йилида “Геномика асослари”фанларни танлов фани сифатида 

ўқув режаларига киритиш тўғрисида қарор қабул қилганликлари ва Шу фани 

бўйича дарслик ёки ўқув қўлланма чоп этиш жорий йилнинг август ойига 

қадар амалга ошириши сўралган. 

Бу янги фанлар ёшларга тадқиқотларини геном даражасида олиб 

боришига, яратилаётган янги технологиялар уларнинг қонуниятлари ва 

принциплари тўғрисида назарий ва амалий билим беришга қаратилган.  
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«КОКЕР-312» И ЕГО ГЕН-НОКАУТНОЙ ФОРМЫ «Т6-1-7». 
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Азотный и углеродный метаболизм являются теми двумя основными 

конструктивными процессами, которые определяют продуктивность. Эти 
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два локализованные в разных частях растения процесса взаимодействуют 

на уровне хлоропласта, поскольку для обеспечения работы как 

углеродного, так и азотного циклов требуются одни и те же 

восстановительные и энергетические эквиваленты, образующиеся в 

первичных процессах фотосинтеза. 

Целью представленной работы было сравнительное исследование 

фото-синтетической и нитратредуктазной активностей у двух 

представителей хлопчатника G.hirsutum – линии «Кокер 312» (контроль) и 

линии «Т6-1-7» (шестое поколение ген-нокаутного производного «Кокер 

312»), содержащей в своем геноме конструкцию, подавляющую 

экспрессию гена фитохрома А1 (PHYA1–RNAi формы хлопчатника, 

Abdurakhmonov et al., 2013). 

Оценку азотного статуса генотипов проводили по активности  

нитратредуктазы (NRA)- основного фермента восстановления нитратного 

азота (N) до аммиачного N. Эффективность фотосинтеза оценивали по 

показателю квантового выхода фотохимического процесса в фотосистеме 

II – параметру «YIELD». 

Как показал сравнительный анализ суточных изменений параметра 

«YIELD», устойчивость к «фотоингибированию» у линии «Т6-1-7» была 

заметно выше, чем у «Кокер- 312», что выразилось в более высоких 

значениях у них показателей «YIELD», регистрируемых на стадии 

физиологической активности растений хлопчатника. Что касается 

ожидаемого падения фотосинтетической активности листьев хлопчатника 

в период созревания коробочек, то у линии «Т6-1-7» оно наступало раньше, 

чем у «Кокер- 312». Это может быть отражением изменения в листьях 

акцепторно-донорных взаимоотношений, которые у ген-нокаутных форм 

происходят раньше/быстрее для обеспечения растущий плод 

необходимыми нутриентами. 

Исследование NRA у сравниваемых генотипов показало наличие 

определенной корреляции между азотным статусом листьев и их 
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фотосинтетической активностью. Наибольшее значение 

нитратредуктазной активности [NO2
- нмолей (мг белка, час)-1]  

приходилось на период с 95 по 100 дней от даты посева.  С  увеличением 

возраста растений, как и в случае с фотосинтетической активностью 

листьев, их нитратредуцирующая активность падала, составляя у 116 

дневного «Кокер 312» 1767,86 нмоль NO2
-, а у « Т6-17» – 2677,08 нмоль 

NO2
-,  что на 34 % выше, чем у контрольных генотипов. Хотя хлопковое 

волокно почти не содержит азота, его очень много в семенах. Можно 

предположить, что более  развитая/длинная  корневая система ген-

нокаутных форм позволяет им поглощать из почвы избыточное количество 

нитратов и депонировать его в вакуолях клетки. По мере появления 

«спроса» на N, депонированный азот редуцируется в аммиачный и этот 

показатель у « Т6-17» оказывается выше, отчасти, в силу изначально 

большей концентрации нитратов в тканях ген-нокаутных форм. 

Таким образом, повышенная продуктивность PHYA1–RNAi ген-

нокаутных форм хлопчатника, по-видимому, является интегральным 

выражением их развитой корневой системы, эффективного использования 

ими квантов света и высокой NRA в листьях на всех стадиях онтогенеза. 
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С применением методов Маркер ассоциированной селекции (МАС) 

нами успешно перенесен тесно сцепленный с признаками длины и прочности 

волокна маркерный локус BNL1604 в отечественные сорта Андижан-35, 
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Мехнат и Ан-Баяут-2 [1]. В результате многократного беккросс-скрещивания 

и индивидуального отбора получены три сорта хлопчатника – Равнак-1, 

Равнак-2 и Барака, соответственно. В 2015 году организованы семенные 

питомники первого года для МАС сортов Равнак-1 и Равнак-2, а также 

биологический питомник для сорта Барака. С целью молекулярного 

скрининга маркерного локуса у каждого сорта выделен пул (pool) ДНК из 

инд.отборов, сеянных в рядковом порядке в питомниках. Результат 

молекулярного генотипирования показал, что у Равнак-1 256 из 260 (98,4%) 

имели гомозиготное состояние QTL локуса, в то время как у Равнак-2 208 

инд.отборов (97%) из 214 тестированных являлись гомозиготными по данной 

аллели. У сорта Барака все инд.отборы имели маркерный аллель в 

гомозиготном состоянии. 

Качество волокна пробных образцов, собранных по 50 коробочке 

каждой из отобранной семьи МАС сортов анализировалось как в 

лабораторных условиях, так и в центре сертификации «СИФАТ». Все 

инд.отборы, имеющие в своем геноме маркерный аллель в гомозиготном 

состоянии, имели существенно улучшенные параметры прочности и длины 

волокна по сравнению с генотипами-реципиентами (основные параметры 

качества волокна МАС сортов в среднем приведены ниже): 

1) Равнак-1: длина - 37,3 мм, микронейр (Mic) - 4,6, удельная разрывная 

нагрузка (Str) - 36,2 гс/текс, верхняя средняя длина (UHM) - 1,18 дюйм, 

удлинение при разрыве (Elg) - 9,7%, индекс равномерности по длине 

(Unf) - 85,2 и доля коротких волокон - 5,0%; 

2) Равнак-2: длина - 35,9 мм, микронейр (Mic) - 4,6, удельная разрывная 

нагрузка (Str) - 30,9 гс/текс, верхняя средняя длина (UHM) - 1,15 дюйм, 

удлинение при разрыве (Elg) - 11,6%, индекс равномерности по длине 

(Unf) - 85,0 и доля коротких волокон - 5,7%; 

3) Барака: длина - 35,1 мм, микронейр (Mic) - 4,1, удельная разрывная 

нагрузка (Str) - 38,7 гс/текс, верхняя средняя длина (UHM) - 1,16 дюйм, 



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

69 
 

удлинение при разрыве (Elg) - 10,9%, индекс равномерности по длине 

(Unf) - 85,6 и доля коротких волокон - 4,4%. 

Помимо этого, изучены такие хозяйственно ценные признаки, как выход 

волокна, вес одной коробочки, масса 1000 семян и др. 

1) Равнак-1: выход волокна - 33,9%, вес одной коробочки – 7,0 г., масса 

1000 семян - 136 г.; 

2) Равнак-2: выход волокна - 35,41%, вес одной коробочки - 7,3 г., масса 

1000 семян - 124 г; 

3) Барака: выход волокна - 33,41%, вес одной коробочки - 7,2 г., масса 

1000 семян - 128 г. 

Таким образом, изучены генетические и хозяйственные особенности 

новых сортов хлопчатника, полученных с применением методов МАС 

технологии. Выявленные параметры качества волокна, в особенности длина 

и прочность МАС-сортов, определяет эффективность МАС технологии. В 

настоящее время государственной комиссией по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур проводится испытание этих сортов.  
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Юқори ҳаво ҳарорати ўсимликнинг физиологик, биокимёвий ва 

ривожланиш жараёнларига салбий таьсир ўтказади. Мамлакатимиз учун 

муҳим иқтисодий экин бўлган ғўзанинг ўсиб ривожланиши учун оптимал 

кунлик ҳарорат 27-290С даража хисобланса, юртимизнинг жанубий 

ҳудудларида, ўсимликнинг айни репродуктив босқичида ҳаво ҳарорати 40-

450С даражага етиши ва ундан ҳам ортиши кузатилади. Кундузи ҳароратнинг 

ўртачадан юқори бўлиши фотосинтезни ва углевод ишлаб чиқаришни 

сусайтиради, тунги юқори ҳарорат эса нафас олишни тезлаштириб, мавжуд 

углеводларнинг камайишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида, кўсакларнинг 

кичрайиши, чигитдаги тола сонининг камайиши ва чигитнинг пуч бўлишига 

олиб келади. Бундан ташқари ҳарорат 400С даражага кўтарилгани сари 

ўсимликнинг чангланиши камайиб бориб, ҳарорат 430С даражага етганида 

умуман чангланиш кузатилмайди, бу эса ҳосилдорликнинг кескин тушиб 

кетишига олиб келади.  

Юқори ҳарорат ва ҳосилдорлик ўртасидаги кучли негатив 

корреляциянинг мавжудлиги, иссиқлик стрессини ўсимликка таъсир қилувчи 

салбий омиллар қаторига киритади. 

Ўсимликни иссиқлик стрессига қарши курашаётганини, ҳаво ҳарорати 

ва ўсимлик ҳарорати (Tc-canopy temperature) ўртасидаги тафовутга қараб 

аниқлаш мумкин. Tc асосан ўсимликдаги трансферация жадаллигига боғлиқ 

бўлиб, трансферация жараёнининг ўсимликдаги асосий вазифасидан бири 

барг ҳароратини совитишдир. Ўсимликнинг ҳарорати кундузи қуёш нурлари 

ерга тик тушган вақтида лазерли инфрақизил термометр ёрдамида ўлчанади.  
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Марказимизда ген-нокаут теҳнологияси ёрдамида яратилган, юқори 

ҳосилдорликка ва сифатли толага эга Порлок-1, 2, 3, 4 навларини дала 

шароитида иссиқлик стрессига чидамлилигини мавсум давомида ўрганишни 

режалаштирдик. Шунингдек, марказ тадқиқот объекти ҳисобланган 

Наманган-77 ва 17 та бошқа маҳаллий навларни чатиштириш орқали олинган 

NAM (Nested association mapping - уяли ассоциатив карталаштириш) 

популяциясининг барча ота-оналарини иссиқлик стрессига чидамлилигини 

ўрганиб, чидамли деб топилган номзод ота-оналарнинг популяциясини SSR 

маркерлари ёрдамида текшириб, масаланинг генетик механизмини ўрганиш 

режалаштирилди. 
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Истиқлол йилларида юртимизда ғўзанинг истиқболли, эртапишар, ташқи 

муҳитнинг салбий таъсирларига чидамли, саноатбоп навларини яратиш, 

уларнинг энг мақбулларини ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитидан келиб 

чиққан ҳолда жойлаштириш, бугунги кунда олимларимиз олдида турган 

асосий вазифа саналади. 

Олиб борилаётган илмий тадқиқотларимизда ғўзанинг Меҳнат навида 

асосий миқдорий белгиларидан бўлган тола сифати кўрсаткичлари (Тола 

узунлиги, пишиқлиги ва элонгацияси) ни яхшилашни мақсад қилгандик. 

Тажрибада бошланғич ашё учун ген-нокаут технологияси асосида олинган 

ғўза линиялари донор генотип сифатида, ҳамда маҳаллий Меҳнат ғўза нави 

эса реципиент генотип сифатида танлаб олинди. Танлаб олинган генотиплар 
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ўзаро дурагайланди ва (Меҳнат х Т2-31-10 ва Меҳнат х Т2-1-7) дурагай 

комбинациялари олинди. Олинган ген-нокаут дурагайлар тажриба майдонига 

экилиб, улардан геном ДНКлар ажратилди ва ПЗР (полимераза занжир 

реакцияси) усули асосида pHellsGate-8_PHYA1 вектор констуркцияси мавжуд 

бўлган дурагай ўсимликлар танлаб олинди. Танлаб олинган дурагай 

ўсимликлар донор ўсимлиги билан икки маротаба қайта (back crossing) 

чатиштирилди ва ҳар бир беккросс авлодда ПЗР скрининг қилиб борилди. 

2014 йилда марказимиз тажриба хўжалигида F1BC2 авлод дурагайларини ўз-

ўзига чатиштириш орқали F2BC2 авлод олинди. 2015 йилда дала тажриба 

майдонига F2BC2 авлод дурагайларини 10 тадан 3 та такрорда назорат навлар 

билан биргаликда экилди. Назорат сифатида F1BC1 дурагайларида бeккросс 

натижасида сегрегацияланган 0 дурагай ўсимликлари ва Меҳнат нави танлаб 

олинди. Ҳар бир тажриба намуналари морфологик ва хўжалик белгилари 

бўйича яхшилаб ўрганилди ва тола технологик кўрсаткичлари “Сифат” 

сертификатлаш марказида таҳлил қилинди. Таҳлил учун 3 та такрорда 

экилган (Меҳнат х Т2-31-10 ва Меҳнат х Т2-1-7) жами 180 та F3BC2 авлод 

дурагайлари, 30 тадан ноль гибрид ва Меҳнат нави намуналари юборилган 

эди. Таҳлил натижаларига кўра F3BC2 (Меҳнат х Т2-31-10) авлод 

ўсимликларида тола узунлиги 1,22 дюйм, пишиқлиги 37,0 гр/текс ва 

элонгацияси 9,2% ни, ноль гибрид ўсимликларида тола узунлиги 1,11 дюйм, 

пишиқлиги 35,5 гр/ текс ва элонгацияси 8,3% ни, Меҳнат навининг тола 

узунлиги 1,05 дюйм, пишиқлиги 40,8 гр/ текс ва элонгацияси 7,6% ни ташкил 

этган бўлса, F3BC2 (Меҳнат х Т2-1-7) авлод ўсимликларида тола узунлиги 

1,26 дюйм, пишиқлиги 38,1 гр/текс ва элонгацияси 9,3% ни, ноль сегрегант 

ўсимликларида тола узунлиги 1,18 дюйм, пишиқлиги 36 гр/ текс ва 

элонгацияси 8,8% ни, Меҳнат навининг тола узунлиги 1,06 дюйм, пишиқлиги 

41 гр/ текс ва элонгацияси 7,9% ни ташкил этган. Таҳлил натижаларидан 

олинган маълумотлар ҳақиқатдан ҳам янги дурагайларда ўзининг ижобий 

таъсирини кўрсатмоқда.  
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Хулоса қилиб шуни айтиш керакки ген-нокаут технологияси асосида 

яратилган линиялар маҳаллий навларни тола сифатини яхшилашда 

бошланғич, сифатли ашё бўлиб хизмат қилади. Ҳозирда ушбу линияларнинг 

тола чиқими, тола индекси, каби толанинг миқдорий кўрсаткичлари устида 

лаборатория тадқиқотлари давом этмоқда. 
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Ген нокаут технологияси асримизнинг буюк кашфиётларидан бири 

ҳисобланади. Бугунги кунда дунё олимлари ушбу технологиядан ўсимлик ва 

ҳайвонларнинг турли генлари функциясини аниқлашда кенг фойдаланиб 

келмоқдалар. Хусусан марказимизда ғўза ўсимлигидаги PHYA1 генини 

нокаут қилиш натижасида тола сифати, эртапишарлиги ва ҳосилдорлиги 

юқори бўлган навлар яратилган. Ушбу технологияни такомиллаштириш 

мақсадида бир ўсимликдаги бир неча белгиларни бошқарувчи генларни бир 

векторга жамлаш йўли билан ўсимликнинг ташқи муҳит омилларига, турли 

касалликларни келтириб чиқарувчи фитопатогенларга чидамлилигини 

оширишни мақсад қилдик. 

Генларни пирамидалаш тадқиқотлари чет эл олимлари томонидан бир 

неча ўсимликларда олиб борилган. Хусусан, модел организм Arabidopsis 

thaliana ўсимлигида турли оқсилар экспрессиясига алоқадор бир қанча 

генлар биргаликда ягона векторга киритилган ва олинган мутантларда 

юқоридаги генларнинг ген экспрессиялари ўрганилган. Аммо ушбу 
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тадқиқотлар фундаментал характерга эга бўлиб, ҳали қишлоқ хўжалигига 

жорий қилинмаган. 

Ўсимликларда ёруғликларни сезувчи фоторецептор генларидан бири 

фитохром А (PHYA) гени ва ўсимликларда касаллик қўзғатувчи 

фитопатогенларни иккиламчи метоболитларини синтезловчи LAE1 генлари 

амплификация қилиниб, сўнгра TOPO-ТА векторига трансформация 

қилинди. Киритилган ген фрагментлари EcoR1 ферменти билан кесилди. Бир 

неча босқичли реакциялардан сўнг ушбу генлар Т4 ДНК лигаза ферменти 

ёрдамида бир бирига тикилди. Бир бирига уланган генлар (PhyA1+LaeA) 

қайта TOPO-ТА векторига трансформация қилиниб, pDONR вектори 

ёрдамида pHellsGate-8 векторига киритилди. Ушбу кўп генли “кассетани” 

текшириш мақсадида турли сифат реакциялари қўйилди. Ушбу 

конструкцияни BioEdit дастурида таҳлил қилинганда ушбу конструкция 

орқали нишон қилинган генларни “ўчириш” эҳтимоллиги юқори эканлиги 

кузатилди. 

Ҳозирда ушбу конструкциялар агробактериянинг LBA 4404 ва GV 3101 

штаммларига трансформация қилинган бўлиб, LBA 4404 штаммини ғўза ва 

картошка ўсимликларига трансформация қилиш ишлари давом этмоқда. GV 

3101 штамми эса Arabidopsis thaliana ўсимлигига трансформация қилинди ва 

pHG8_LAE1+PHYA конструкциясини тутган Т0 мутант ўсимликлари танлаб 

олинди.  

Хулоса қилиб айтганда RNА интерференция технологияси бир 

ўсимликда уч ва ундан ортиқ қимматли хўжалик белгиларини бошқарувчи 

генларни ген-нокаут йўли билан ўчириш ёки фойдали генларни 

оверэкспрессия қилиш орқали янги биотехнологик навлар ва селекция учун 

қимматли бошланғич линиялар яратилади. 

 

  



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

75 
 

УАК ПОПУЛЯЦИЯСИ ОТА-ОНА ЛИНИЯЛАРИДАН 

ФОЙДАЛАНИБ ҒЎЗАНИНГ ШЎРХОКЛИККА ЧИДАМЛИЛИГИНИ 

ЎРГАНИШ 

 

Туланов А.А., Тўраев О.С., Дарманов М.М., Мирзахмедов М.Х., Рўзибоев 

Х.С., Макамов А.Х., Кушанов Ф.Н., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю. 

 
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет кўча, 2-уй 

m.darmanov@genomics.uz 

 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда тупроқнинг 

шўрланиши муҳим муаммолардан бири бўлиб, дунё буйича 20% экиладиган 

ва суғориладиган майдонларнинг ярмиси шўрланган ерлардан иборат [1, 2]. 

Шўрланган ерлар ўсимликларнинг унувчанлигига, ўсув даври, гуллаши ва 

ҳосилдорлигига салбий таъсир этади.  

Ўсимликларнинг шўрхоқликка чидамлилигини ўрганишда уларни 

гидропоника шароитида ўстириш дала тажрибаларига нисбатан кам вақт ва 

сарф харажатларни талаб этади ҳамда тажрибани аниқликда олиб 

борилишини таъминлайди. 

Тадқиқотдан кўзланган асосий мақсад ғўзанинг шўрхокликка 

чидамлилигини ўрганишдан иборат. Тажриба гидропоника усули бўйича ғўза 

намуналарини тузли мухитда ўстири5 улар илдизларининг ривожланишини 

ўрганиш асосида олиб борилди. Тадқиқот объектлари сифатида уяли 

ассоциатив карталаштириш (УАК) популяциясида ота-она сифатида 

фойдаланилган 20 генотип танланди. Булар, Наманган-77 нави ҳамда ў 

хўжалик белгилари бўйича бир-биридан кескин фарқ қиладиган ва келиб 

чиқиши дунёнинг турли минтақаларига мансуб бўлган KK-1796, KK-1795, L-

1000, C-9006, KK-1086, Catamarca-811, C-9008, L-N1, L-141, Hapicala-19, 0-

30, C-4769, L-45, Zangi-Ota, Saenr pena 85, C-2025, KK-602, SAD-35-11, C-417 

ғўза линияларидир.  

Энг аввало намуналар чигитлари консентрларган H2SO4 кислотаси 

ёрдамида туксизлантирилди. Ҳар бир намуна pH=5,8 бўлган ва бир литрда 

4,33 гр. MS (Murashige and Skoog) ҳамда 30 гр. сахароза таркибли озуқа 
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муҳитида уч такрорда тасодифий (random) тартибда жойлаштириб экилди. 

Озуқа муҳитлари 3 хил: 1) назорат; 2) 0,1 М NaCl тузли ва 3) 0.2 М NaCl 

тузли вариантларда тайёрланди. Ўсимликларни ўстириш учун сиғими 33 л 

бўлган ва сувда эриган кислородни таъминловчи мосламага эга гидропоника 

тизимидан фойдаланилди. Тузли муҳитда ўсган ўсимликларнинг илдиз 

узунликларини ўлчаш йўли билан ўсимликлар илдизининг ривожланиши 

ўрганилди. Тажриба натижаларига кўра L-1000, L-141 ва SAD-35-11 

линияларида илдиз яхши ривожланганлиги аниқланди.  

Бир вақтнинг ўзида реципиент Наманган-77 ҳамда 19 та донор 

линиялари ўртасида молекуляр полиморфизм аниқлаш учун геном ДНК лари 

ажратилди ва 120 га яқин SSR (Simple Sequence Repeat) маркерлари 

иштирокида ПЗР (полимераза занжир реаксияси) таҳлиллари олиб борилди. 

Таҳлил натижаларига кўра улардан 80 таси генотиплар ўртасида юқори 

полиморфизмни намоён этди. Ушбу маркерлардан 48 таси барча ота-она 

генотипларида, 15 таси эса фақат битта ёки иккита популяцияга тегишли ота-

она генотиплари ўртасида эканлиги аниқланди. Бу эса донор сифатида танлаб 

олинган генотипларда ноёб аллелларнинг мавжуд эканидан далолат беради. 

Ҳозирда ота-она генотиплари орасида полиморф маркерлар сонини ошириш 

мақсадида ПЗР скрининг ишлари давом эттирилмоқда.  

Адабиётларни таҳлил қилиш натижасида NAU1042 маркери шўрга 

чидамлиликка бирикканлиги аниқланди. Бизнинг тадқиқотимизда ушбу 

маркер Наманган-77 нави ва 19 та донор генотипнинг 14 тасида полиморф 

эканлиги маълум бўлди. Келгусида, ғўзанинг УАК популяциясидан 

фойдаланиб шўрхокликка ва шунингдек қурғоқчиликка чидамлилик 

белгиларини генетик карталаштириш амалга оширилади.  
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Юз йиллик анъанавий селекциядан маълумки, ғўзада (G. hirsutum) бир 

вақтнинг ўзида битта ўсимликка тола сифати, эрта гуллаш ва эртапишарлик 

каби белгиларни жамлаш мураккаб вазифа ҳисобланади. Шу мақсадда 

олимлар турли усуллардан фойдаланган ҳолда барча ижобий белгиларни 

битта ўсимликка жамлаш устида юзлаб тадқиқотлар олиб борганлар. Лекин 

бундай уринишлар ижобий натижа бермаган. Технологиянинг ривожланиши 

эса ушбу ишга бошқачароқ ёндошиш имкониятини яратмоқда.  

Ушбу тадқиқотда тола сифати QTL ига боғланган ғўза PHYA1 гени 

фрагментидан RNAi конструкциясини тузишда, фитохром А1 ва бошқа 

фитохром генлари биологик ролини ўрганишда фойдаланилди. RNAi 

конструкцияси соматик эмбриогенез усулида юқори эмбрион берувчи, ғўза 

тадқиқотлари учун стандарт ҳисобланган Coker-312 навига трансформация 

қилинди ва қатор трансформантлар олинди. Бир неча йиллик тадқиқотлар 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkqajQ24HMAhXBHJoKHStXBkcQFggsMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.plosone.org%2Fbrowse%2FPhysical%2Bsciences%3FstartPage%3D2%26filterAuthors%3D%26filterSubjectsDisjunction%3D%26filterArticleTypes%3D%26pageSize%3D13%26filterKeyword%3D%26filterJournals%3DPLoSONE%26query%3D%26ELocationId%3D%26id%3D%26resultView%3Dlist%26sortValue%3D%26unformattedQuery%3D*%253A*%26sortKey%3D%26filterSubjects%3DPhysical%2520sciences%26volume%3D%26&usg=AFQjCNGspwXk7UvDOGovWkKBXgNNHlDj_g&sig2=nBzDnlTZHMAfcpdm121vhA
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натижасида PHYA1 RNAi ўсимликларининг фенотипик ўзгаришлари 

кузатилди. Ушбу ўсимликларнинг фенотипик белгиларини ўрганиш бизга 

қизил ва узоқ-қизил нурларнинг тола узунлигига таъсирини тушунишга 

кўмак берди. Ғўза PHYA1 гени фаоллигини 70% пасайиши натижасида бошқа 

фитохром генлари фаолияти 20 марта ошганлигини PHYA1 RNAi 

регенерантлари кўрсатиб берди. PHYA1 RNAi ўсимликларининг учта 

авлодлари ўзининг кучли илдиз тизимига эгалиги, вегетатив ўсиш 

жадаллиги, эрта гуллаш, тола узунлигини сезиларли даражада ўсганлиги ва 

бошқа тола параметрларининг ижобий томонга ўзгарганлигини кўрсатди. 

Ген-нокаут ўсимликларида тола чиқими бироз пасайган бўлсада, лекин чигит 

массаси назоратга нисбатан 10-17% ошган. Шунингдек, PHYA1 RNAi 

ўсимликларида нитратредуктаза фаоллиги назорат навларига нисбатан 

ошганлиги ва фотосинтез самарадорлиги юқори эканлигини кўрсатди. 

РНК интереференция орқали юзага келган белгилар чатиштириш йўли 

билан кейинги авлодларга ўтиши кузатилди. Ушбу натижалар эртапишар ва 

ҳосилдор, юқори сифатли толага эга бўлган ғўза навларини яратишга ёрдам 

беради. 
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Генная дупликация является главным фактором геномной эволюции, 

которая обеспечила возникновение множества мультигенных семейств у 

высших организмов. Тайны эволюционной судьбы мультигенных (или 

супергенных) семейств в процессе развития генома многих организмов 

породили продолжительный противоречивый интерес и споры среди 

генетиков (Nei и Rooney 2005). Оценка отличительных особенностей видов, 
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обусловленных в первую очередь уровнем нуклеотидного разнообразия 

исследуемых генов, является пререквизитом для понимания характерных 

особенностей эволюции (Gray и др. 2006). Большинство генов растений 

имеют изменчивость нуклеотидного разнообразия в пределах от низкого до 

среднего уровня (от 0.001 до 0.025; см. Eyre-Walkerи др. 1998), которая 

хорошо обсуждалась в статье исследователей Small и др. (1999), 

продемонстрировавшими очень низкий уровень нуклеотидного разнообразия 

в генах Adh у видов хлопчатника по сравнению с генами других растений. 

Более недавние исследования в одном из супергенных семейств у Arabidopsis 

также подчеркнули главным образом низкий диапазон нуклеотидного 

разнообразия (р) 0.1- 0.7% с наивысшим значением вплоть до 2.7% в 

промотерном регионе гена CBF1 (McKhann и др. 2008). Внутривидовое 

нуклеотидное разнообразие (р) в мультигенном семействе видов Gossypium 

оказалось сильно варьирующим от 0.6 до 3.2% уровня, что демонстрирует 

различное нуклеотидное разнообразие у разных видов хлопчатника. 

Интригующим фактом является, наблюдаемые нами, два экстремальных 

уровня самого низкого (в A-геноме) и наивысшего (в D-геноме) 

нуклеотидного разнообразия у предполагаемых диплоидных предков, однако 

AD генотипы имели почти одинаковые уровни нуклеотидного разнообразия 

со средним показателем (р =0.015), что указывает на наличие различных 

эволюционных ограничений, оказавших влияние на гены MIC-3 

аллотетраплоидов и предполагаемых предковых диплоидных видов. 

Умозрительно это также может поставить под сомнение: 1) реальный вклад 

предковых исследованных диплоидных видов в генетические пулы MIC-3, 

поскольку мы наблюдали различные профили индел мутаций, обсуждение 

которых приводится в ниже изложенных секциях или 2) примеры очень 

медленной и высокой дивергенции диплоидно геномных генов MIC-3 после 

полиплоидизации.  

Генетическая отличительность генного семейства MIC-3 AD и 

диплоидных генотипов также подтверждается межвидовым нуклеотидным 
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разнообразием и анализом AMOVA, которые указывают на значительную 

генетическую дифференцировку AD и предковых диплоидов в течение 

процесса эволюции после аллотетраплоидизации. Наш анализ также 

демонстрирует, что гены MIC-3 в пределах каждого вида подверглись 

значительной дифференцировке, при которой значение внутривидовой 

молекулярной изменчивости достигло ~36% с полными геномными 

последовательностями (кодирующими и некодирующими) и ~93% с только 

белок кодирующими последовательностями ДНК, что указывает на влияние 

ограничений дивергентного отбора на паралогичные и гомеологичные 

дуплицированные члены MIC-3, что исключает возможный строгий 

внутривидовой процесс гомогенизации (посредством генной конверсии и 

рекомбинации) генного семейства MIC-3. Это также очевидно по причине 

наличия низкого уровня содержания GC, особенно в позициях третьего 

кодона кодирующих последовательностей ДНК генного семейства видов 

хлопчатника, в которых генная конверсия или рекомбинация имеет 

тенденцию повышать GC содержание в позиции 3-го кодона, оставляя след 

события.  
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Геномика ва биоинформатика маркази олимлари томонидан ғўзада 

генетик бирикканлик карталарини тузиш, муҳим тола сифатини бошқарувчи 

белгиларни QTL (quantitative trait loci/миқдорий белгилар локуслари) 

карталаштириш ва генетик хилма-хилликни ўрганиш асосида МАС 

(маркерларга асосланган селекция) дастури учун бир қатор ДНК маркерлари 
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тавсия қилинган эди [1]. Олиб борилган тадқиқотларнинг амалий натижаси 

сифатида илк бор ушбу ДНК маркерлари мамлакатимиз ғўза селекциясига 

тадбиқ қилинди. 

Тадқиқот ишларида ғўза селекциясига ДНК маркерлари асосида 

“генларни пирамидалаш” технологиясини жорий этиш ва тола узунлиги, 

пишиқлиги ҳамда элонгацияси яхшиланишига жавобгар локусларни битта 

навга жамлаш асосида янги линиялар яратиш кўзда тутилган. Энг аввало, 

реципиент ва донор линиялар ДНК маркерлари (BNL1604, BNL3650) бўйича 

ўзаро полиморфизм асосида танлаб олинди. Реципиент генотип сифатида 

бошқа хўжалик белгилари яхши, бироқ юқорида келтирилган тола сифат 

кўрсаткичлари жаҳон стандартларига мос келмайдиган Андижон-35 нави, 

ҳамда донор линиялар сифатида геномида тола узунлиги, пишиқлиги ва 

эластиклиги белгиларига генетик бириккан маркер аллеллари мавжуд Л-141 

ва Saenr Pena 85 линияларидан фойдаланилди. Реципиент-нав ҳар иккала 

донор-генотиплар билан ўзаро дурагайлаш асосида чатиштирилди ва 

Андижон-35xЛ-141 ҳамда Андижон-35xSaenr pena-85 дурагай 

комбинациялари олинди. Ҳар икки комбинация F1 дурагайлари ҳам ўзаро 

чатиштирилиб F1(Андижон-35 x Л-141) x F1(Андижон-35 x Saenr pena-85) 

мураккаб дурагай комбинацияси яратилди. Олинган мурракаб F1 авлод 

дурагай ўсимликлари Андижон-35 нави билан тўрт марта беккросс (қайта) 

дурагайланди. Ҳар бир авлод дурагайларида тадқиқ қилинаётган локус 

аллелининг (геннинг) ирсийланиши ва турғунлашиши тегишли ДНК 

маркерлари билан ПЗР скрининг асосида назорат қилиб борилди.  

Фенотипик кузатувлар асосида индивидуал танлаб олинган, ҳар икки 

QTL аллели бўйича гомозигота ҳолатидаги F3BC4 дурагайлари тола 

технологик кўрсаткичлари назорат (донор, реципиент ва стандарт) 

намуналариники билан биргаликда HVI (High Volume Instrumentation- юқори 

даражали ўлчов ускунаси) ускунасида таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига 

кўра F3BC4 авлод дурагайларида тола узунлиги ўртача – 1,18 дюйм, 

пишиқлиги – 38,4 гс/текс ва элонгацияси 11,4 % ни ташкил этди. Назорат 
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намуналарида ушбу кўрсаткичлар қуйидагича эканлиги кузатилди; Л-141 

донор линиясида тола узунлиги ўртача – 1,25 дюйм, пишиқлиги – 44,8 

гс/текс; Saenr pena-85 донор линиясида тола элонгацияси ўртача – 9,9 % ни 

ташкил этди. Реципиент Андижон-35 навида эса ушбу кўрсаткичлар 

бирмунча паст эканлиги (тола узунлиги – 1,10 дюйм, пишиқлиги – 34,4 

гс/текс ва элонгацияси – 8,8 %) кузатилди. Стандарт Наманган-77 навида 

тола узунлиги ўртача – 1,09 дюйм, пишиқлиги – 30,1 гс/текс ва элонгацияси – 

8,9 % ни ташкил этди. 

Шундай қилиб, геномида маркер аллеллари гомозигота ҳолатида бўлган 

F3BC4 дурагайларда реципиент навга нисбатан тола пишиқлиги 10,5%, тола 

узунлиги 6,8% ва тола элонгацияси 22.4% га яхшиланганлигини кўриш 

мумкин. Худди шунингдек стандарт Наманган-77 навига нисбатан тола 

пишиқлиги 22.5%, тола узунлиги 7,7% ва тола элонгацияси 22% га юқори 

бўлган. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки МАС технологияси асосида 

генларни пирамидалаш усули ғўза салекциясида юқори самара бермоқда.  

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 

1. Abdurakhmonov IY, Kohel RJ, Yu JZ, Pepper AE, Abdullaev AA, 

Kushanov FN, Salakhutdinov IB, Buriev ZT, Saha S, Scheffler BE, Jenkins JN, 

Abdukarimov A (2008) Molecular diversity and association mapping of fiber 

quality traits in exotic G. hirsutum L. germplasm. Genomics 92:478–487. 

 

 

РНК ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ (RNАi) ТЕХНОЛОГИЯСИ ЁРДАМИДА ҒЎЗА 

КРИПТОХРОМ ГЕНЛАРИНИ (CRY1 ва CRY2) ТАВФСИФЛАШ 
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ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет кўча, 2-уй 
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Ўсимликлар оламида фоторепсепторларнинг икки тури маълум бўлиб, 

булар: фотосинтез учун ёруғликдан энергия ҳосил қилувчи фотосинтетик 
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пигментлар ҳамда ёруғлик нурига жавоб берувчи фотосинтетик бўлмаган 

нурни сезувчи ресепторлар. Ўсимликларда ёруғликни сесувчи ресепторлар 

модел организм ҳисобланувчи Arabidopsis thaliana ўсимлигида яхши 

ўрганилган бўлиб, унинг геномида камида ўнлаб ёруғликка жавоб берувчи 

оқсил кодлайдиган фоторесептор генлари мавжудлиги аниқланган (Kolmos E 

va Davis S.J. 2007). Ўсимликларда тарқалган ёруғлик сезувчи механизмлар 

жуда мураккаб бўлиб фотосинтез, фотоморфогенез, гуллашнинг 

фотопериодик назорати, фототропизм, даврий соат билан мураккаб 

боғланган асосий жараёнларни ўз ичига олади. Бундай физологик ва 

биокимёвий жараёнлар асосан қуёш нурида мавжуд бўлган кўк нурларга 

жавоб берувчи криптохром генлари оиласи вакиллари томонидан амалга 

оширилади. Криптохром генлари оиласи учта катта синфга бўлинади. Булар 

ўсимлик криптохромлари, ҳайвон криптохромлари ва криптохром-DASh 

оқсилларидир (Chentao Lin. 2005). 1980 йилда Arabidopsis thaliana 

ўсимлигида кўк нурга жавоб берувчи Hy4 гени кашф қилинди ва бу ген 1993 

йилга келиб секвенс қилингандан сўнг организмларда кўк нур 

фоторепсептори ҳисобланган криптохромлар ўсимликларда, ҳайвонларда, 

бактерияларда ва инсонларда аниқланган (Sung Ki va bosh. 2014., Cashmore. 

A. R. 2003). Ўсимликларнинг криптохром генларининг функцияси 

Arabidopsis thaliana ўсимлигида яхши ўрганилган. Аҳмад ва Кашморе 

томонидан биринчи маротаба 1993 йил Arabidopsis thaliana ўсимлигидан 

Cry1 гени ажратиб олинган (Ahmad M., Cashmore A.R. 1993). 1996 йилга 

келиб Лин Cry1 ва Cry1-DASh генларини тавфсифланган (Lin CT. 1996). 

Криптохром оқсиллари ёруғлик воситасида даврий соат, тропик ўсиш, 

гултожибаргларининг очилиши, илдизнинг ривожланиши, бактерия ва 

вирусли патогенларга, абиотик стрессларга жавоб қайтаришда, ҳужайра 

цикли, ҳужайра ўлимини тартибга солишда, учки апикал қисмларини, мева 

ва тухум ҳужайрани ривожланишини, уруғнинг тиним даври, поя узайиши, 

барг кенгайиши, фотопериодик гуллаш каби ўсимликларга хос 

фотоморфогеник ва фотопериодик белгиларни назорат қилишда иштирок 
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этиши аниқланган (Xuhong Yu 2010., Chentao Lin ва Dror Shalitin 2003., Nancy 

A Eckardt. 2003). Шунинг билан бир қаторда криптохромлар ультра бинафша 

нурларини ютиши натижасида ўсимлик ривожланишидаги ниҳолларда поя 

узайишини сусайтиради, барг оғизчаларини очилиши ва ёпилишида иштирок 

этувчи COP1 (Constitutive photomorphogenic 1) оқсилига эпистатик таъсир 

кўрсатади. Шуни хисобга олган холда ғўза геномида криптохром гени РНК 

интерференция усулида “нокаут” қилиш мақсадида қотор ишлар олиб 

бордик. 

In silico ПЗР ёрдамида ғўза криптохром гени G.raimondi ғўза геномидан 

амплификацияланди. Криптохром генлари (Cry1, Cry2) Arabidopsis thalianada 

ўсимлигида яхши ўрганилганлиги сабабли генлар маълумотлар баъзасида 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) мавжуд Arabidopsis thaliana криптохром (Cry1, 

Cry2) генлари ғўза Cry1 ва Cry2 генлари билан солиштирилганда 98% 

ўхшашлиги маълум бўлди. Шу маълумотлар асосида ғўза Cry1 ва Cry2 генига 

праймер жуфтлари дизайн қилинди ва улар асосида ғўза геномидан Cry1 ва 

Cry2 амплификация қилиб олинди ва вектор конструкция тузилди. 

Ғўза Cry1 гени фаолиятини РНК-интерференция технологияси орқали 

нокаут қилиш натижасида фотодаврий гуллаши тезлашган, транспирация 

жараёнини секинлашган, эртапишарлик ва циклик соатларга сезгирлик 

ривожланишга эга бўлган янги тизмалар олиш кутилмоқда. 
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ЎСИМЛИКЛАРДА КАСАЛЛИКЛАРГА СЕЗУВЧАНЛИКНИ 

КУЧАЙТИРУВЧИ EDS1 ГЕНИНИНГ БИОТИК ВА АБИОТИК 

СТРЕССЛАРДАГИ РОЛИ 

 

Абдурахманова М.Ю., Усмонов Д.Э., Аюбов М.С., Норов Т.М., 

Мирзахмедов М.Х., Ахмедов М.С., Бўриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю. 
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Бутун дунё бўйича қишлоқ ҳўжалиги маҳсулотларининг, хусусан ғўза, 

буғдой ва соя каби даромадли экинларнинг турли касаллик ва ташқи стресс 

омиллари томонидан 26-30% ҳосили йўқотилади. Бу кўрсаткич маккажўхори, 

картошка ва шоли каби ўсимликларда 35-40% ни ташкил этади (Oerke, E.C., 

Dehne, H.W, 2004). Ўсимлик касалликларига фитопатогенлар  ва ҳаттоки 

ҳашаротлар ҳам сабаб бўлиши мумкин. Ўсимликларда мавжуд генлар 

томонидан кодланадиган чидамлилик (РR) оқсиллари ўсимлик ва 

патогенларда ўзини кенг кўламда намойиш этади. Ўсимликларда 

касалликларга қарши курашишда касалликка чидамлиликни таъминловчи 

оқсиллар фаол иштирок этиб, бу оқсиллар EDS1 (касалликка сезувчанликни 

кучайтирувчи-1)  ва  унинг ҳамкорлари ҳисобланган PAD4 (фитоалексин 

танқис 4) ва SAG101 (қаришга алоқадор ген 101) генлари томонидан 

кодланади (Wiermer M., Feys BJ, 2005). Модел ўсимлик Arabidopsis thaliana 

да  ушбу геннинг биотик ва абиотик омилларга чидамлилик даражаси 

ўрганилган (Marco R. Straus., Steffen Rietz, 2010). Xiаofeng Su ва бошқалар 

томонидан EDS1 гени Nicotiana benthamiana модел ўсимлигида нокдаун 

қилинган ва ўсимликлар V. Dahlia инфекцияси  билан сунъий 

зарарлантирилганда ўсимликларда бу патогенга сезувчанлик кескин 

даражада ошиб кетган (Xiaofeng Su., Xiliang Qi, 2014).   

Ғўза геномида ушбу геннинг функциясини кучайтириш мақсадида 

Марказимизда ҳам бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. EDS1 генлари  

Arabidopsis thaliana модел ўсимлигида яхши ўрганилганлиги боис, генлар 

маълумотлар базасида мавжуд Arabidopsis At EDS1 гени G.raimondi ғўза 
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геноми билан солиштирилганда 66% ўхшашлиги маълум бўлди 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Ғўзанинг G.raimondi  EDS1 гени G.hirsutum ва 

G.barbadense EDS1 генлари билан солиштирганда, тегишли равишда 97% ва 

98% ўхшашлиги аниқланди. Шу маълумотлар асосида  Arabidopsis EDS1 

генига специфик праймер жуфтлари тузилди. Ушбу праймерлар асосида 

ғўзанинг тетраплоид ва диплоид маданий турлари ҳисобланган G.hirsutum, 

G.barbadense, G.arboreum, G.herbaceum геномларидан EDS1 гени 

амплификация қилиб олинди. Ғўзанинг G.hirsutum тури геномида EDS1 гени 

фаолиятини кучайтириш мақсадида амплификация қилиб олинган ген 

асосида оверэкспрессия конструкцияси тузилмоқда.  

Ғўза геномида EDS1 гени фаолиятини кучайтириш натижасида, 

республикамизада экиладиган G.hirsutum турига мансуб ғўза навларида пахта 

ҳосилдорлигинининг камайишига жиддий сабаб бўлувчи биотропик ва 

некротропик (вертицилёз сўлиш) потогенларга ҳамда ташқи муҳитнинг 

ноқулай таъсирларига чидамли янги биотехнологик нав ва нав тизмаларини 

олиш кутилмоқда.  

 

 

II. ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ С-6524 И ОМАД К 

ПАТОГЕНАМ РОДА FUSARIUM   

 

Курбонов А.Ё., Эгамбердиев Ш.Ш., Салахутдинов И.Б, Раджапов Ф.С., 

Муллахунов Б.Т., Автономов В.А. 
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В Узбекистане  в последнее время из-за распространения заболеваний 

хлопчатника, вызываемых Fusarium spp, потери урожая хлопка-сырца 

достигают, в некоторых зонах до 30-50%, вызывая при этом снижение 

количества и качества урожая волокна. Многочисленные исследования и 



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

87 
 

практика борьбы с такими заболеваниями, как вертициллезный и 

фузариозный вилт показали, что наиболее эффективным способом борьбы с 

ними является внедрение в производство относительно устойчивых или 

слабовосприимчивых сортов хлопчатника, отвечающих требованиям 

хлопкосеющих хозяйств и легкой промышленности.  

Основная проблема в нашей стране-борьба с заболеваниями, 

вызываемыми патогенами рода Fusarium. 

Целью нашего исследования является изучение влияние патогенов рода 

Fusarium на сорта С-6524 и Омад. 

В ходе работы были использованы сорта С-6524 и Омад, тестируемые на 

устойчивость к патогенам рода Fusarium (виды патогенов закодированы 

номером изолятов). 

В результате проведенных исследований отмечено влияние изолятов на 

сорта хлопчатника в период получения всходов. Для изучения патогенности 

изолятов использовался признак «ингибирование длины проростков». 

По ингибированию “длины проростков” наблюдалось следующее: 

Обладающие наибольшей способностью к угнетению признака «длина 

проростка» у сорта С-6524 были отмечены изоляты СGT-41, СGT-42, СGT-

52 и СGT-53, приведшие к гибели большинства растений. Изоляты СGT-44, 

СGT-46, СGT-48, СGT-45 и СGT-49 оказались слабо патогенными и слабо 

влияли (≤30%) на рост проростков сорта С-6524.  

Для сорта Омад изоляты GT-48 и CGT-45 также оказались слабо 

патогенными. Однако изоляты CGT-44 (Fusarium solani) и CGT-51 

(Fusarium fujikuroivar intermedia) показали прямо противоположный 

эффект. Эти изоляты, напротив, вызывали удлинение проростков по 

сравнению с контрольными не зараженными растениями. 

На основании анализа проведенных исследований следует сделать 

следующие выводы: 
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- сорт С-6524 поражается патогенами рода Fusarium, при этом 

наиболее агрессивными являются изоляты СGT-41 и СGT-53, вызывающие 

загнивание семян еще в почве; 

- сорт Омад поражается патогенами рода Fusarium, при этом наиболее 

агрессивными являются изоляты СGT-41, СGT-42 и СGT-53. 

Использование данной методики изучения патогенности в 

лабораторных условиях может быть полезна с целью выявления 

устойчивости сорта по отношению к конкретному типу патогена. Так на 

полях пораженных патогенами относящимся к изолятам СGT-44, СGT-46, 

СGT-48, СGT-45 и СGT-49 высев сортов С-6524 и Омад рекомендован и 

относительно безопасен, а при поражении изолятами СGT-41 и  СGT-53 

относящимися к виду Fusarium solani не рекомендуется в связи с не- 

устойчивостью обеих сортов.  

Список использованной литературы. 
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В результате многолетних работ по экспериментальному мутагенезу в 

условиях Западного и Восточного Памира получены мутанты ячменя 

(H.vulgareL.) представляющие селекционный, генетический и эволюционный 
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интерес. Мутанты в основном получены на ячмене сортов Джау-кобутак 

(var.himalaense), Джау-сафедак(var.coeleste). 

Указанные сорта являются сортами народной селекции и высеваются на 

Западном Памире (Бадахшане) на высотах до 3200 м над уровнем моря. 

Растения данных сортов имеют длину стебля 50-60 см, длину колоса 8-10 см, 

плотность колоса 11-12, массу 1000 зёрен 45-50 г. Форма зерновок 

удлиненная.  

Под действием диэтилсулфата в концентрации 0,1% в условиях 

Западного Памира на высоте2600 м получен селекционно-ценный мутант 

Карлик с коротким и неполегающим стеблем – 25-30 см, длиной колоса – 4-

5см, плотностью колоса – 23-24 и массой 1000 зёрен -33-36 г. Интересно, что 

зерновки данного мутанта имеют округлую форму. 

В условиях Восточного Памира на высоте 3860 м в варианте действия 

мутагена нитрозометил мочевины в концентрации 0,006% индуцирован 

редчайший для ячменей мутант – отсутствие лигулы (язычка) листовой 

пластинки. Генетический анализ безлигульности показал, что данный 

признак является рецессивным. Растения Безлигульного мутанта имеют 

длину стебля 50-55 см, длину колоса 7-9 см, плотность колоса 11-12 и массу 

1000 зёрен 45-48 г.  

В результате гибридизации мутантов карлика и безлигульного получен 

исключительно широкий спектр изменчивости. В частности, среди прочих, 

получены безлигульные растения с округлым зерном. У данных растений 

длина стебля 50-55 см, длина колоса 5-7 см, плотность колоса 18-19, и масса 

1000 зёрен 40-42 г. Полученные формы имеют несомненный селекционный, 

генетический и эволюционный интерес. 

Также в наших работах индуцированы селекционно-ценные мутанты – 

карлики, с крупным зерном, скороспелые и мутанты представляющие 

интерес в генетико-эволюционных исследованиях – двурядные, с колосом 

типа ржи, с укороченными листьями и другие. 
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Таким образом, сочетание метода экспериментального мутагенеза и 

гибридизации способствовало получению не только селекционно-полезных и 

генетически-интересных мутантов, но и выявлению новых ботанических 

форм ячменя – безлигульных растений с округлыми зерновками. 
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Қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигига салбий таъсир этувчи вилт 

касаллигига чидамли, толанинг юқори технологик хусусиятларига эга бўлган 

ғўза навларини яратиш бугунги кунда муҳим, мураккаб вазифалардан бири 

ҳисобланади. Гибридлаш жараёнида ота-она жуфтларини танлашда 

қўлланилладиган методларни қайта ишлаш, такомиллаштириш ва турлараро 

дурагайлар сифатини баҳолаш, селекцион жараёнларнинг бошланғич 

босқичларида оқсиллар кимёси методларини қўллаш каби муҳим жараёнлар 

селекция самарадорлигини оширишга сабабчи бўлиб, натижада ғўзанинг 

янги навларини яратиш жараёнларини тезлашишига олиб келади. Саралаб 

олиш жараёни чидамлиликнинг тест белгиларига асосланган бўлиши, 

оксидловчи-қайтарувчи ферментларнинг, жумладан пероксидаза ва унинг 

анион изошаклларини каталитик фаолликларига боғлиқ бўлиши ва 

чидамлиликнинг системали механизмини ўз ичига олади [1]. ЎзР ҚСХВ 

селекция, уруғчилик ва пахта етиштириш агратехнологияси илмий текшириш 

институти томонидан тақдим этилган ғўзанинг 37 та селекцион 

линияларининг F1-F6 дурагай комбинацияларида ғўзанинг фитоиммуитетига 

жавобгар “чидамлилик маркери” ҳисобланган пероксидаза ва ғўзанинг эрта 

ривожланиш босқичларида тола ҳосил қилувчи ферментлари 
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фаолликларидан фойдаланиш асосида дастлабки ота-она жуфтларининг 

чидамлилигини баҳолаш амалга оширилди. 

Тадқиқот ишининг мақсади 37 та намуналардан нисбатан чидамли 

бўлган дурагай комбинацияларни танлаб олиш ҳисобланади. Ғўзанинг 

V.dahliae билан зарарланган тажриба намуналарида назорат 

намуналаридагига нисбатан фермент фаоллиги 2-16 мартага ошганлиги 

кузатилди, бу эса танлаб олинган намуналарнинг нисбатан вилтга чидамли 

эканидан далолат беради. Ота-она ва гибрид шаклларида чигитнинг 

тукланганлик белгиларини ирсийланиши, ниҳолларнинг оқсил таркиби ва 

чигитнинг тукланиш даражасига кўра фарқланувчи ғўзанинг генетик 

линиялари муртак элементлари ривожланиши ўрганилди.  

Тукли линияларда туксиз линиялардагига нисбатан глюкансинтетаза 

ферменти фаоллиги баланд, целлюлаза ферменти фаоллиги эса пастлиги қайд 

этилди. Адабиётларда келтирилган маьлумотларга кўра, бу белги наслдан-

наслга ирсийланиш хусусиятига эга [2]. 

Қимматли генотипга эга линияларни саралаб олишда ушбу 

технологиянинг аҳамиятли томони – юксак ўсимликларни фенотипик 

баҳолаш бўйича эмас, балки ўсимлик ривожланишининг дастлабки 

босқичларидаги биокимёвий кўрсатгичлар асосида амалга ошириш 

имкониятининг мавжудлигидадир. Бу эса саралаш учун сарфланадиган 

вақтни қисқартириши билан бир қаторда, ресурс материалларини 

тежалишини таъминлайди. 

Тақдим этилган ғўза намуналари ниҳолларида целлюлоза миқдори ва 

целлюлаза ферменти фаоллиги таҳлил қилинди. Олинган натижалар янги 

ғўза навларини яратишда толанинг биокимёвий кўрсатгичлари, шунингдек 

ота-она ва дурагай шаклларида фермент фаоллигининг ўзгариши тўғрисида 

селекционерлар учун бирламчи тавсияларни бера олади.  

Шундай қилиб, лаборатория шароитида ўтказилган биокимёвий 

тадқиқотлар натижасига мувофиқ, вилт касаллигига чидамли ва тола 

сифатига кўра 37 та намунадан 4 та, жумладан Наманган 34 х Андижан 35, F2 
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Наманган-102 х Жарқўрғон, БГС-455-56/07, F6[Ф4(Л-105 х 108) х Л-104] каби 

ғўзанинг дурагай шакллари саралаб олинди. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 

1. Navar H.F. and J. O. Kuti. Wyeron acid phytoalexin syntesis and 
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disease. // J. Phytopathology 2003. V.151. P.564-570 

2. Акбарова Г.О. «Исследование белков, ответственных за опушен-ность 

семян генетических линий хлопчатника» Автореф. канд. дисс.,Ташкент –

2006. 
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Ўзбекистон дунёдаги пахта етиштирувчи давлатлар орасида энг шимолий 

худудда жойлашганлиги сабабли, ғўзанинг тезпишар навларини яратишни талаб 

этиб, бу борада изланишлар олиб бориш республика олимлари учун доимий 

долзарб муаммо ҳисобланиб келади. Адабиётларда келтирилган маълумотларга 

кўра тезпишарлик мураккаб белги ҳисобланиб, унинг шаклланиши бир нечта 

генлар ёрдамида бошқарилиши, ҳосил тўплаш суръати ва ўсув даврининг 

узунлиги билан белгиланиши, ҳамда уни ташкил этувчи таркибий қисмларининг 

ирсийланиши чатиштиришда иштирок этган навларнинг генотипига боғлиқ 

бўлади. Тезпишарликни яхшилаш борасидаги изланишлар аксарият тур ичида 

дурагайлаш натижалари асосида олинган бўлиб, салмоқли ютуқларга 

эришилган. Лекин, ғўзанинг янги синтез қилинган 4-5 геномли мураккаб 

турлараро дурагайлари ва уларни G.hirsutum L. ва G.barbadense L. навлари 

иштирокида олинган беккросс дурагайларида тезпишарлик белгисини ўрганиш 

борасидаги тадқиқотлар саноқли бўлиб, муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга. 
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Шунинг учун, мазкур мақолада ғўзанинг D1, D5, A2, AD1 ва AD2геном 

структурасига оид турлараро ([F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr) x G. 

arboreum L.] x G.hirsutum L. ва {[F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr) x G. 

arboreum L.] x G.hirsutum L.} x G.barbadense L.) дурагайлаш схемасида 

яратилган мураккаб ва беккросс дурагайларнинг Ғ1-8 авлодларида тезпишарлик 

белгисининг шаклланиши ва ўзгарувчанлигини ўрганиш натижалари таҳлилига 

қаратилди. Таққослаш учун андоза нав сифатида ўртапишар Наманган -77 

навидан фойдаланилди. 

Тадқиқот натижаларига кўра мураккаб 4 ва 5 турлар иштирокида олинган 

мураккаб ва беккросс дурагайларнинг F2 авлодидан бошлаб ўсимликларининг 

вегетация даври бўйича кўрсаткичлари F1 авлод даражасига, ҳатто ота-она 

шаклларига нисбатан тезпишарликни намоён қила бошлади. Шунингдек, 

турлараро мураккаб ва беккросс F1 ва F2 авлод дурагайларида тезпишарлик 

белги компонентлари юзасидан тузилган вариацион қаторларда 

дурагайларнинг F2 авлодидан бошлаб ажралиш жараёнинг кенг диопазонда 

бўлиши ва дурагайлар орасидан кўплаб ижобий трансгрессив шаклларнинг 

ажралиб чиққанлиги аниқланди. Бу эса белги бўйича танлов имкониятларини 

ошириб, танловни мақсадли равишда олиб бориш натижасида кейинги 

авлодларда тезпишарлик белгисини яхшиланишини таъминлади. Яъни, F3-4 

мураккаб дурагай авлодларида 50% кўсаклар очилишигача бўлган даври, 

комбинацияларга боғлиқ равишда, 10 – 12 кунгача бўлган тезпишарликни 

намоён қилди. Олинган мураккаб дурагайларнинг юқори авлодларида 

ғўзанинг маданий навлари иштирокида олинган дурагайларни 2 каррали 

беккросс дурагайлаш орқали белги бўйича барқарорлашган энг яхши 

тезпишарлик кўрсатгичига эришилди. Кейинги авлодларда тезпишарлик 

белгисининг барқарорлашиб бориши кузатилиб, вариацион қаторда 

ўзгарувчанлик даражасини авлоддан-авлодга ўтган сари торайиши, яъни 

барқарорлашиб бориши кузатилди. Белги бўйича мураккаб дурагайларнинг 

кўрсаткичлари F7-8 авлодларига бориб, таққослаб ўрганилаётган назорат нави 

ва ота-она намуналарига нисбатан сезиларли равишда ижобий бўлди. 
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Тадқиқотлар давомида турлараро мураккаб ва беккросс дурагайларнинг F1-F8 

авлодларида тезпишарлик белгисини шаклланишини ўрганиш асосида 

тезпишарлиги 105-112 кунга тенг бўлган бир қатор оилалар ажратиб олинди. 

Хулоса тарзида шуни айтиш мумкинки, ёввойи амфидиплоидлар иштирокида 

олинган кўп мураккаб турлараро ва беккросс дурагайларда вегетация 

даврининг шаклланиши ва ўзгарувчанлиги чатиштиришда оталик сифатида 

қатнашган маданий навлари генотипига боғлиқ равишда кечиши аниқланди. 

Шунингдек, ёввойи амфидиплоидлар иштирокидаги дурагайларда 

тезпишарлик белгисини яхшилаш ва барқарор-лашишида, маданий тезпишар 

навлар билан камида 2 карра, беккросс чатиштиришлар олиб бориш яхши 

самара бериши тасдиқланди. 
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Одной из проблем биологии является изучение механизмов 

взаимодействия разных видов организмов в биоценозе. Кроме того, особая 

значимость этой проблемы связана с ее приложением к вопросам 

использования микроорганизмов для решения проблем агропромышленного 

комплекса. Прежде всего, при защите растений от вредителей и возбудителей 

болезней, обеспечению корневой системы растений элементами питания и 

фитогормонами бактериального происхождения, повышения 

солеустойчивости растений и прочее. В настоящее время, в основном, данная 

проблема решается путем выделения изолятов из почвы, с последующим 

изучением их биологии и возможностей использования на практике. 
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Ранее, в результате скрининга большого разнообразия почвенных 

бактерий на их способность подавлять рост и развитие фитопатогенных 

организмов нами было выделено около двух десятков изолятов, которые 

отличались широким спектром антибиотической активности против более 30 

видов фитопатогенных бактерий и грибов. Использованные в 90-х годах ХХ 

века методы микробиологии не позволяли однозначно ответить на вопрос об 

их таксономическом положении. При этом вопрос об их способности 

секретировать и выделять в окружающую среду хитинолитические фермены 

(Serratia plymuthica IC1270), антибиотики (Agrobacterium radiobacter 51, 

Bacillus polymyxa 57 и S. plymuthica IC1270) и сидерофор (Pseudomonas putida 

27) был решен намного раньше. Аналогичные исследования, проведенные с 

целью поиска микроорганизмов, деструкторов различных пестицидов и 

солеустойчивых бактерий, также включал указанный выше цикл поиска, 

изучения и идентификации выделенных изолятов. 

В литературе описано значительное число изолятов микроорганизмов, а 

главное по их генам, которые ответственны за соответствующий 

хозяйственно полезный признак. Для большинства генов,  перспективных 

для использования на практике микроорганизмов, известна их нуклеотидная 

последовательность, что позволяет значительно сузить поиск необходимых 

изолятов. Например, знания относительно описанного в литературе 

уникального биообъекта, для которого указан ответственный за признак ген, 

а тем более его нуклеотидная последовательность, позволяет с помощью 

простой ПЦР реакции, достаточно быстро сузить сферу поиска необходимого 

организма. В этом случае, микробиологическая часть работы по поиску 

необходимого изолята будет направлена на выделение среди выявленной 

группы организмов наиболее активного, а главное адаптированного к нашим 

агроэкологическим условиям штамма. При этом идентификацию самих 

изолятов можно будет проводить на основе данных по 16S рибосомальной 

РНК.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЗНАКА МИКРОНЕЙР У МЕЖСОРТОВЫХ 

ГИБРИДОВ F1 СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА. 

 
2Курбонов А.Ё., 1Автономов В.А., 2Эгамбердиев Ш.Ш. 

 
1Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии 

выращивания хлопка. 

Ташкентская обл., Кибрайский р-он, Салар. 

abroruz88@mail.ru 
2 Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

 

В Узбекистане уже много лет возделывается хлопчатник, но по-

прежнему стоит проблема выведения и внедрения в производство 

скороспелых, высокопродуктивных, сочетающих в себе показатели высокого 

качества волокна [1, 2, 3]. 

Одним из главных факторов, определяющих качества волокна, является 

признак “микронейр”. Микронейр волокна это признак, определяющий его 

качество, а значит и стоимость волокна, как на международном, так 

внутреннем рынке. 

Создание сортов , сочетающих в себе высокого качества волокна – одна 

из важнейших задач селекции хлопчатника. В нашей работе были 

использованы сорта Наманган-34, Наманган-102, Андижан-35, Жаркурган и 

С-6550, а также созданные с участием вышеназванных сортов межсортовые 

парные, прямые и обратные гибриды F1, а предметом исследований стало 

установление некоторых генетических закономерностей изменчивости, 

наследования признака. 

Опыт закладывался в полевом отделе института в уравнительном посеве 

2015 г., в 3 кратной повторности рандомизированными блоками. В F1  

изучалось от  45 до 107 растений, родительских форм от 42 до 54 растения и 

сортов-индикаторов по 100 растений. 

Объектом исследований служили сорта Наманган-34, Наманган-102, 

Андижан-35, Жаркурган и С-6550, а также созданные с участием 

вышеназванных сортов межсортовые парные прямые и обратные гибриды F1, 
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а предметом исследований стало установление некоторых генетических 

закономерностей изменчивости, наследования признака. 

По результатам полевых исследований проведена вариационно-

статистическая обработка данных по Б.П. Доспехову [4]. Величину 

показателя доминантности (hp) у гибридов F1 определяли по формуле, 

приведенной в работе Beil G.M., Atkins [5].  

Исходя из анализа результатов полевых исследований видно, что 

наилучшей по средней величине признака микронейр обладали сорта 

Наманган-34, где М=4.298 и Наманган-102, где М=4.193, а у остальных 

сортов и сорта-индикаторов величина находились в пределах от 4.509 до 

4.762. 

При анализе результатов исследований средней величины выше 

названного признака среди созданных нами гибридных комбинаций F1 

наилучшие отмечены у следующих: Наманган-34 х Наманган-102, где 

М=4.186, Наманган-102 х Наманган-34, где М=4.193 и С-6550 х Наманган-

102, где М=4.294, а у остальных гибридов первого поколения (М) находилось 

в пределах от 4.389 до 4.709. 

Анализируя величину стандартного отклонения (σ) видно, что у 

исходных форм участвующих в гибридизации и у сортов-индикаторов и 

гибридов F1 она находится в пределах от 0.06 до 0.07. 

Проанализировав величину коэффициента вариации (V%) видно, что у 

исходных форм участвующих в гибридизации и у сортов-индикаторов и 

гибридов F1 она находится в пределах от 1.2 до 1.5. 

В результате проведенного нами анализа величины показателя 

доминантности (hp) установлено, что у семи гибридных комбинаций F1 

отмечен отрицательный эффект низкого и среднего неполного 

доминирования худшего родителя, у восьми гибридных комбинаций отмечен 

положительный эффект низкого и среднего неполного доминирования 

худшего родителя, у одной гибридной комбинации отмечен отрицательный 

эффект полного доминирования и у трех гибридных комбинаций отмечен  
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отрицательный эффект полного сверхдоминирования родителя с низкой 

величиною признака. 

На основании анализа результатов исследований следует сделать 

некоторые выводы: 

 - наилучшими по средней величине вышеназванного признака среди 

исходных форм участвующих в гибридизации следует выделить сорта: 

Наманган-34, где М=4.298 и Наманган-102, где М=4.193; 

- наилучшей с селекционной точки зрения средней величиной признака  

микронейр обладали следующие гибридные комбинации F1: Наманган-34 х 

Наманган-102, где М=4.186, Наманган-102 х Наманган-34, где М=4.193 и С-

6550 х Наманган-102, где М=4.294. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ «ГЕНОТИП-СРЕДА» ПО 

БИОФИЗИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ЛИСТА У СОРТОВ 

ХЛОПЧАТНИКА 
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Институт Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз 
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Чтобы ускорить выведение новых засухоустойчивых сортов 

хлопчатника, необходимо разработать лабораторные тесты для определения 

засухоустойчивости на начальных этапах развития генотипов. Одним из 

важных физиологических критериев засухоустойчивости является 

жизнеспособность листа при обезвоживании характеризующаяся низким 

значением электрического сопротивления тканей листа (ЭСТЛ). Вторым - 

поддержание тургора при высоких значениях водного потенциала (ВП) со 

знаком минус.  

Измерение ЭСТЛ на листьях двух сортов хлопчатника проводились с 

помощью цифрового измерительного моста LCR MS5308 (компания Mastech, 

Китай) на частоте 1 кГц с расстоянием между игольчатыми электродами 10 

мм, которыми прокалывали листовую пластинку. Измерение ЭСТЛ1 

проводили непосредственно на самом растении, а ЭСТЛ2 через 1 час 

измеряли на этих же сорванных листьях и определяли разницу ЭСТЛ. ВП 

измеряли рефрактометром ИРФ-454БМ.  

В лабораторных условиях измеряли ЭСТЛ на семядольных листьях 14-

дневных растений сортов Ишонч - засухоустойчивый и Ташкент-6 – 

незасухоустойчивый в следующих комбинациях эксперимента: 1) Семена 

пророщенные на дистиллированной воде: а) Контроль (дист.вода); б) Семена, 

обработанные электромагнитным полем низкой частоты (ЭМП НЧ) + 

дист.вода; в) Семена замоченные в глицирризиновой кислоте в конц. 10-7М 

(ГзК) на 24 часа + дист.вода; г) Семена обработанные красным светом (КС) + 

дист.вода; 
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2.) Семена пророщенные на дистиллированной воде и за 24 часа до 

эксперимента выдержанные в растворе ПЭГ (полиэтиленгликоль), как фактор 

искусственно созданной засухи в концентрации 7.5% с молекулярной массой 

1500 в тех же вышеперечисленных комбинациях эксперимента. 

Показатели ЭСТЛ1 у изученных нами сортов, выращенных на 

дистиллированной воде изменяются незначительно в изученных 

комбинациях, а при создании искусственной засухи ЭСТЛ1 повышается 

более чем на 100 кОм, причем у сорта Ташкент-6 его значение выше, чем у 

сорта Ишонч. Разница ЭСТЛ в условиях искусственной засухи у сорта 

Ишонч в различных вариантах варьируется от 87,48,5 кОм до 171,310,5 

кОм, а у сорта Ташкент-6 - от 145,812,3 кОм до 251,713,6 кОм. Таким 

образом, наблюдалась следующая закономерность, чем выше значения 

ЭСТЛ1 и больше разница ЭСТЛ, тем менее устойчиво растение к недостатку 

влаги.  

Анализ полученных данных показал, что значения ВП у сортов Ишонч и 

Ташкент-6 без искусственно созданной засухи составили (-0,270,03) МПа и 

(-0,240,02)МПа соответственно. А у обработанных ЭМП НЧ, ГзК и КС – (-

0,33 0,05/-0,300,03/-0,310,04) МПа у Ишонч и (-0,280,04/-0,250,02/-

0,270,01) МПа у Ташкент-6. 

При создании искусственной засухи, значения ВП семядольных листьев 

у проростков, семена которых обрабатывались ЭМП НЧ, ГзК и КС были 

ниже, чем у не обработанных образцов обоих сортов. Таким образом, 

показатели ВП листьев при недостаточном водоснабжении имеют более 

низкие значения, чем при оптимальном водоснабжении. 

Изученные нами сорта хлопчатника по показателям ЭСТЛ и ВП листьев 

имеют разную генотипическую реакцию. Сорт Ишонч, созданный с участием в 

гибридизации засухоустойчивого вида G.barbadense L., имел более низкие 

значения ЭСТЛ1, сравнительно небольшую разницу ЭСТЛ и высокие 

отрицательные значения ВП в условиях засухи, что и обусловила его 
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засухоустойчивость, чем сорт Ташкент-6, созданный на основе внутривидовой 

(G.hirsutum L.) гибридизации. Параметры ЭСТЛ и ВП листьев рекомендуются 

использовать в селекции хлопчатника на засухоустойчивость. 

 

 

НОВЫЕ СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА И ЛИНИИ ХЛОПЧАТНИКА 

 
1Мамарузиев А.А., 1Ахмеджанов А.Н., 1Аккужин Д.А., 2Хазратов П. 

 
1Институт Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз 

 Ташкентская обл., Кибрайский р-он, п/о Юкори –Юз 
2Самаркандский сельскохозяйственный институт 

140103, Узбекистан, г. Самарканд, ул. М.Улугбека, 77 

 

Республика Узбекистан является самой северной хлопкосеющей зоной. 

И ныне востребованы скороспелые сорта, которые в короткие сроки давали 

бы оптимальный урожай. Значение скороспелости возрастает в 

неблагоприятные годы с низкой температурой в весенние периоды и 

ранними осенними заморозками. Внедрению новых сортов хлопчатника 

отводится большое значение, также и в деле повышения урожайности 

хлопчатника и улучшения качества волокна. 

Исходным материалом для работы служили новые перспективные сорта 

и линии, полученные в институте Г и ЭБР и находящиеся на разной стадии 

генетической и селекционной проработки: средневолокнистые сорта Занги-

Ота-2, Давр, Манзур, Имкон и перспективные линии Л-170, Л-276, Л-4030, Л-

364,Л-188, Л-4218, Л-3608, Л-818, Л-7508 (с клейстогамном типом цветка 

G.hirsutum L, Л-1477 (c клейстогамном типом цветка G.barbadense L.), Л-

1506М и районированный сорт Наманган – 77 (стандарт). Исследования 

проводились с целью создания новых скороспелых, высокоурожайных с 

хорошим качеством волокна сортов хлопчатника, сочетающих комплекс 

хозяйственно-ценных признаков.  

Для отбора более однородных и скороспелых семей в биологических 

питомниках был изучен вегетационный период, темпы раскрытия коробочек 

на опытном материале. В связи с этим, на сортах и линиях хлопчатника, 
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отличающихся различной скороспелостью, были проведены наблюдения по 

продолжительности вегетационного периода и учеты сентябрьского урожая 

сортов Занги-Ота-2, Давр, Зафар (Л-170), Л-276, Л-364 и Л-188. Сорта Занги-

Ота-2, Давр, Зафар (Л-170) и линии Л-364, Л-276, Л-188 получены на основе 

внутри и межвидовой гибридизации. Они обладают преимуществом перед 

другими сортами по таким показателям как: скороспелость; урожайность; 

устойчивость к вилту и засухе. В лабораторных условиях были определены 

масса сырца 1 коробочки, выход волокна, масса 1000 семян и приоритетным 

признаком каждого индивидуального отбора была длина волокна. 

Внедрение новых сортов в производство позволит увеличить урожай 

хлопка-сырца, особенно в северных районах (Давр Хорезмский вилоят) и в 

регионах с ограниченными водными ресурсами (Занги-Ота-2, Сурхан-

даринский вилоят). Между длиной и выходом волокна всегда была коре-

лятивная связь и как правило – отрицательная, разной степени зависимости. 

предусматривалось проведение элитно-семеноводческой работы по 

скороспелому сорту хлопчатника Занги-Ота-2, по сорту Давр, обладающего 

волокном IV типа, а также селекционно-семеноводческая работа по Л-170, Л-

276, Л-4030. По результатам проведенных лабораторных анализов по сортам 

Занги-Ота-2, Давр, Манзур, Имкон и Л-170, Л-276, Л-4030  и отбора 

образцов, имеющих показатели хозяйственно-ценных признаков выше. 

Отбор применен  как в селекционных, так и в семеноводческих работах. Если 

в первом случае отбор носит созидательный характер, то в другом случае - 

стабилизирующий характер. 

  



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

103 
 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМАХА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ 

В F2 B ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВООДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЕМЯН F0 И ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ F1-F2 

СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА 

 

Набиев С.М., Матниязова Х.Х., Хамдуллаев Ш.А., Абдушукирова С.К., 

Усманов Р.М. 

 
Институт Генетики и Экспериментальной биологии растений АН РУз  

111226, Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Юкори-юз  

m.saydigani@mail.ru 

 

Исходя из проблемы ограниченности водных ресурсов в Узбекистане, в 

генетико-селекционных исследованиях по хлопчатнику наряду с другими 

направлениями, также необходимо изучение влияния условий 

водообеспеченности при гибридизации исходных форм и  выращивании 

растений F1-F2 на размах изменчивости хозяйственно-ценных признаков, в 

том числе на продуктивность растений F2. 

Объектом исследований служили следующие реципрокные комбинации 

F2: Келажак х Бухара-102, Бухара-102 х Келажак, Гульбахор-2 х Бухара-102, 

Бухара-102 х  Гульбахор-2, Ишонч х Бухара-102, Бухара-102 х Ишонч. Опыт 

проведен в двух вариантах: 1– вариант – семена исходных сортов, FО и F1  

были получены в условиях оптимальной водообеспеченности и растения F2  

также выращены в этих условиях (схема полива 1-2-1) и 2 – вариант – семена 

исходных сортов, FО и F1 были получены в условиях недостаточной 

водообеспеченности и растения F2 также выращены в этих условиях (схема 

полива 1-1-0). 

У вышеуказанных комбинаций F2 в первом варианте было отмечено 

соответственно 14,14,13,12,16,13 классов по продуктивности, а во втором 

варианте, соответственно 8,10,11,10,9,9 классов, т. е. в условиях оптимальной 

водообеспеченности размах изменчивости продуктивности был широким, 

чем в условиях ограниченной водообеспеченности. 

У вышеуказанных комбинаций F2 в первом варианте правосторонная 

трансгрессия по продуктивности заканчивается в классах соответственно со 
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значением 140,0-149,9 г.; 150,0-159,9 г., 130,0-139,9 г.,120,0-129,9 г., 160,0-

169,9 г. и 130,0-139,9г. А левосторонная трансгрессия у комбинации Бухара-

102 х Келажак заканчивается классом со значением 20,0-29,9 г., у других 

комбинаций - в классе со значением 10,0-19,9 г. Во втором варианте 

правосторонная трансгрессия по продуктивности заканчивалась в классах, 

соответственно со значением у комбинаций Келажак х Бухара-102 и Ишонч х 

Бухара-102-90,0-99,9 г., у комбинаций Бухара-102 х Келажак, Бухара-102 х 

Гульбахор-2 и Бухара-102 х Ишонч- 100,0- 109,9 г., а у комбинации 

Гульбахор-2 х Бухара-102-110,0-119,9 г. Левосторонная трансгрессия 

заканчивалась в классах, соответственно со значением у комбинаций 

Келажак х Бухара-102 и Бухара-102 х Ишонч-20,0-29,9 г., а у других 

комбинаций -10,0-19,9 г. 

Процент растений, дающих 60,0 и более граммов хлопка-сырца на куст в 

первом и во втором вариантах у следующих гибридных комбинаций F2 

соответственно составил: Келажак х Бухара-102 – 43,6 % и 45,6 % ; Бухара -

102 х Келажак- 65,5 % и 48,0%; Гульбахор -2 х Бухара-102 – 60,6% и 53,5%; 

Бухара-102 х Гульбахор-2 -49,0 % и 39,3%; Ишонч х Бухара-102-70,3 % и 

53,0 %; Бухара-102 х Ишонч- 62,7% и 40,2%. 

Таким образом, размах изменчивости признака «продуктивность 

растений » у реципрокных комбинаций F2 имеет разносторонний характер и 

зависит как от конкретной комбинации, так и условий водообеспеченности 

при гибридизации и выращивании гибридных растений F1 и F2. 

Недостаточное водоснабжение при получении гибридных семян F0 и 

выращивании растений F1-F2 , проводит к сужению размаха изменчивости 

продуктивности в популяциях комбинаций F2 и более низкому процентному 

содержанию высокоурожайных растений F2, чем у варианта с оптимальным 

водоснабжением при получении семян F0 и выращивании растений F1-F2  

сортов хлопчатника. Но само наличие таких высокоурожайных растений F2 в 

условиях недостаточного водоснабжения позволяет целенаправленному их 
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отбору для использования в генетико-селекционных исследованиях, 

направленных на повышение засухоустойчивости у хлопчатника. 

 

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ В F1 ПОКОЛЕНИИ СОРТОВ 

ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА. 

 

Набиев С.М., Хамдуллаев Ш.А., Чоршанбиев Н.Э., Матниязова Х.Х. 

 
Институт Генетики и Экспериментальной биологии растений АН РУз 

111226, Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Юкори-юз  

m.saydigani@mail.ru 

 

В нашем опыте объектом служили тонковолокнистые сорта 

хлопчатника- Сурхан-9, Термез-32, Дуру-гавхар, Бухара-7, Сурхан-10, их F1- 

F2 комбинации, у которых были изучены морфобиологические и 

хозяйственно-ценные признаки.  

Гибридологический анализ показал, что в F1 изученные признаки в 

основном,наследуются по типу: положительного сверхдоминирования-

сентябрский урожай хлопка-сырца, урожай к 10-октябрю, общая 

продуктивность, количество коробочек на растении; положительного 

доминирования и неполного доминирования одной из родительских форм-

вес хлопка-сырца одной коробочки и индекс урожая; положительного 

сверхдоминирования и неполного доминирования лучшего родителя-выход 

волокна и количество листьев на растении; положительного и 

отрицательного сверхдоминирования-длина волокна и биомасса растений; 

положительного и отрицательного сверхдоминирования и неполного 

доминирования лучшего родителя-количество междоузлий на главном стебле 

растений; неполного доминирования худшего родителя и отрицательного 

сверхдоминирования- вес 1000 семян; неполного доминирования одной из 

родительских форм- индекс волокна и высота главного стебля; неполного 

доминирования одной из родительских форм и сверхдоминирования разной 

направленности- период посев-цветение; отрицательное сверхдоминирование 

и неполное доминирование скороспелого родителя- период посев-созревание.  
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Сорт Бухара-7 - по весу хлопка-сырца одной коробочки, сорт Термез-32 

- по хозяйственному и общему урожаю хлопка-сырца и сорт Сурхан-10 - по 

количеству коробочек на куст имели высокою комбинационную способность, 

что указывает на перспективность использования их в качестве доноров этих 

признаков. 

У гибридных популяций F2 изученных сортов тонковолокнистого 

хлопчатника наблюдается лево- и правосторонняя трансгрессия по 

изученным морфохозяйственным признакам с появлением ценных 

рекомбинантных генотипов, сочетающих высокую и раннюю урожайность с 

высокими показателями выхода, длины волокна и крупности коробочек. 

Нами получены линейные материалы из популяции гибридной 

комбинации Сурхан- 9 х Термез-32, представляющие селекционный интерес.  

Линия-1- растения нулевого тип ветвления, высотой до 95.0 см. 

Количество узлов на главном стебле- 20 и более штук, длина междоузлий 

около 4.0 см. На каждом узле имеются по 2-3 коробочек. Количество 

раскрытых коробочек к концу сентября 30,0 и более штук. Вес хлопка-сырца 

одной коробочки - 4,0 и более грамм. Средний вес хлопка-сырца одной 

коробочки по кусту 3,5г. Вес 1000 семян – 125,8г., выход волокна 37,6%, 

индекс волокна – 7,6г, длина волокна – 35,5мм. Количество семян в 

коробочке – 21 штук, коробочки 3-4 створчатые. Вес хлопка-сырца одного 

растения – более 100 граммов. 

Линия-2- растения нулевого типа ветвления, высотой около 90 см. 

Количество узлов на главном стебле -22,0 и более, длина междоузлий около 

4.0 см. Количество раскрытых коробочек к концу сентября 30,0 и более штук.  

Вес хлопка-сырца одной коробочки – 3,5 и более грамм. Средний вес хлопка-

сырца одной коробочки по кусту- 3,5г. Вес 1000 семян – 113,9г. , выход 

волокна- 36,9%, индекс волокна – 6,6г., длина волокна – 35,8 мм. Количество 

семян в коробочке – 20 штук, коробочки 3-4 створчатые. Вес хлопка-сырца 

одного растения – более 100 граммов. В настоящее время планируется 

проведения работ по доработке этих линий по комплексу хозяйственно-
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ценным признаков, в том числе по длине и белизне волокна, размножению 

семян этих линий и их испытанию в условиях недостаточного 

водоснабжения. 

 

 

ТУРЛАРАРО ДУРАГАЙЛАШ НЕГИЗИДА ОЛИНГАН ТИЗМА ВА Ғ3 

ДУРАГАЙ КОМБИНАЦИЯЛАРИДА СУВ ТАНҚИСЛИГИГА 

ЧИДАМЛИЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

 

Санаев Н.Н. 
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111226, Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти Қибрай тумани Юқори-юз кўчаси 

Sanaev.nor@yandex.ru 

 

Ҳозирги вақтдаги глобал илиш жадаллигини ҳисобга олиб зарур 

чораларсиз иқлим қурғоқчилиги ортиб боришини эътибордан четда қолдириб 

бўлмайди. Бу Ўзбекистон учун долзарб масаладир. Иқлимнинг салбий 

таъсирини камайтириш учун унга мослашиш чораларини кўриш керак [2]. 

“Қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва 

таркибий ўзгаришларни янада чуқурлаштириш, ер ва сув ресурсларидан 

самарали фойдаланиш 2016-йил ва яқин истиқболга мўлжалланган иқтисодий 

дастуримизнинг принципиал муҳим йўналишидир” – деб таъкидлаб ўтди 

Ўзбекистон Республикаси президенти И.А.Каримов ўзининг мамлакатимизни 

2015-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш якунлари ва 2016-йилга 

мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳум устувор йўналишларига 

бағишланган вазирлар маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги 

маърузасида.  

Ғўзанинг генетикаси ва селекциясида турлараро дурагайлаш негизида 

олинган навлар, тизмалар ва улар иштирокидаги дурагай популяцияларида 

сув танқислигига чидамлилигини ўрганиш асосий вазифалардан ҳисобланади 

[1]. Ушбу вазифалардан келиб чиққан ҳолда ўз олдимизга ўрта толали 

ғўзанинг турлараро дурагайлаш орқали олинган намуналарини 
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моделлаштирилган қурғоқчилик шароитида ўсимлик биотипларида 

бўладиган ўзгарувчанлигини ўрганишни мақсад қилиб қўйдик. 

Тадқиқотлар олиб бориш учун турлараро дурагайлаш негизида олинган 

6 та (Л-384, Л-483, Л-534, Л-403, Л-6, Л-8) тизмалар, шунингдек Гулбаҳор-2 

ва Навбаҳор-2 ғўза навлари ҳамда улар иштирокида олинган Ғ3 дурагай 

комбинациялар уч хил сув режимда, 0-1-0 схемада (фақат гуллаганда бир 

марта суғориш), 0-2-1 схемада (гуллаш бошланиши ва ялпи ҳосилга киришда, 

ҳамда кўсаклари очилганда), 1-3-1 схемада (шоналаш, гуллаш, очилишда) 

экиб ўрганилди. 

Барча ўрганилаётган намуналардаги ҳар бир ғўза ўсимлигининг 

вегетация охиридаги (сентябр ойининг сўнги ўн кунлигида) ҳолати қайд этиб 

чиқилди, унда ўсимлик бўйининг баландлигига, баргларининг ҳолатига, 

ҳосил элементларини сақлаб қолишлигига, ҳосил ва ўсув шоҳларининг сони, 

ҳамда типига, ўсимлик шаклига, кўсаклар сони, ҳосилдорлиги ва бошқа 

кўрсаткичларига эътибор қаратилди. Олинган натижалар таҳлилларига кўра, 

сув танқислиги шароитида Ғ3 “Л-6 х Навбаҳор-2” дурагай комбинациянинг 

конуссимон шаклдаги ўсимликларининг ўртача бўйининг баландлиги 

88,56±3,16 см, ҳосил шоҳларининг сони 12,78±0,46 дона, кўсаклар сони 

14,83±1,37 дона, битта ўсимликнинг ҳосилдорлиги 75,65±6,96 граммни 

ташкил этган бўлса, цилиндрсимон ва тарвақайлаган шаклларида мос 

равишда ўсимлик бўйи 73,11±4,57 ва 71,17±3,07 см, ҳосил шоҳлари 

10,57±0,67 ва 10,90±0,25 дона, кўсаклар сони 6,86±1,32 ва 6,17±0,55 дона, 

ҳосилдорлиги 34,97±6,75 ва 31,45±2,82 граммга тенг бўлди. Шунингдек, 

Гулбаҳор-2 ғўза нави, Л-6 тизмаси ва “Гулбаҳор-2 х Л-384” дурагай 

комбинациясида ҳам юқоридаги кўрсаткичларга яқин натижалар олинди. 

Умуман ўрганилаётган барча ўсимликларнинг конуссимон шакллари ҳар 

учала шароитда ҳам ҳосилдорлиги юқори бўлди, лекин кўп сув билан 

таъминланган фондаги кўпчилик ўсимликлар бўйининг баландлиги 150 ва 

ундан юқори см намоён этиб, кўсакларининг очилиши анча кечикди.  
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Хулоса қилиб айтганда, ғўза ўсимлигининг шакли қурғоқчиликка 

чидамлиликни аниқлашда асосий кўрсаткичлардан бири эканлиги аниқланди. 
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ҒЎЗАДА УЯЛИ АССОЦИАТИВ КАРТАЛАШТИРИШ 

ПОПУЛЯЦИЯСИНИ ЯРАТИШ 

 

Тураев О.С., Туланов А.А., Дарманов M.M., Maкaмoв A.X., Мирзаёқубов 

К.Э., Норбеков Ж.Қ., Кушанов Ф.Н., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю. 
 

ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет кўча, 2-уй 

f.kushanov@genomics.uz 

 

Уяли ассоциатив карталаштириш (УАК) – карталаштиришнинг илғор 

технологияларидан бири бўлиб [1], бугунги кунда баъзи ўсимликлар, 

шунингдек қишлоқ хўжалик экинлари генларини карталаштиришда ўз 

самарасини бермоқда [2]. Аммо, ушбу технология бугунги кунга қадар ғўза 

генларини карталаштиришда қўлланилмаган. УАКни ғўза молекуляр-генетик 

тадқиқотларига тадбиқ қилиш, ғўзадаги муҳим генетик локусларни/генларни 

ўта аниқликда карталаштириш имконини беради [3]. 

Ўзбек ғўза гермоплазмасидан ўзининг морфо-хўжалик белгилари ва LD 

(linkage disequilibrium) параметрлари билан бир-биридан кескин фарқ 

қилувчи 19 та донор генотиплари ҳамда умумий она ўсимлик сифатида 

маҳаллий Наманган-77 нави УАК популяцияларини яратиш мақсадида 

танлаб олинди. Ота-она намуналари 500 га яқин (BNL, TMB, JESPR, CIR, 

NAU) SSR праймерлари билан электрофорез усули ёрдамида генотипланди 

ва Наманган-77 билан қолган намуналар ўртасида полиморф бўлган 41 та 

маркерлар танлаб олинди. Аниқланган 41 та полиморф маркердан 10 таси 

http://www.uzb.econews.uz/
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юқори полиморфизмни намоён этди ва ушбу 10 та микросателлит маркер 

таҳлил қилинганда умумий ҳисобда 12 та локус ва 31 та аллель 

амплификацияланганлиги аниқланди. Ҳозирда F4 (Наманган-77 х L-N1) 

комбинацияси РИЛ намуналари қолган полиморфик маркерлар билан 

генотипланмоқда. Бундан ташқари ҳар бир комбинация бўйича рекомбинант 

инбред линиялар олиш мақсадида F4-5 дурагайлари SSD (Single seed descent) 

усулида экиб кўпайтирилмоқда. Келажакда олинган ушбу РИЛ намуналари 

тола сифат кўрстакичлари ҳамда бошқа хўжалик аҳамиятли белгиларига 

генетик бириккан локусларни УАК асосида карталаштириш учун қимматли 

объект бўлиб хизмат қилади.  

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 

1. Yu, J., Holland, J. B., McMullen, M. D., and Buckler, E. S. Genetic 
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2. Guo B.H., Sleper D.A., Beavis W.D. Nested association mapping for 
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mapping in cotton // 17th international Pushino school conference of young 

scientist Biology the science of 21th century . Pushino, Russia, April 21-26, 2013. 

P.294. 

 

  



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

111 
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оzod.turaev@genomics.uz 

 

Ғўзанинг агрономик белгиларини ривожлантириш ўз вақтида ҳал 

этишни талаб этувчи муҳим вазифа ҳисобланади. Бироқ, ушбу ўсимликнинг 

тор генетик баъзаси селекция дастурларида жиддий тўсиқлар келтириб 

чиқармоқда. Муаммонинг ечими карталаштиришнинг илғор технологиялари 

ёрдамида генетик хилма-хилликлардан, ғўза гермоплазма коллекциясидан 

фойдаланиш ҳисобланади [1]. 

Уяли ассоциатив карталаштириш (УАК) мана шундай илғор 

технологиялардан бири бўлиб, бугунги кунда бошқа ўсимликларда кенг 

қўлланилмоқда. Аммо, ушбу технология бугунги кунга қадар ғўзада 

қўлланилмаган. УАКни ғўза тадқиқотларига тадбиқ этиш, ғўза 

гермоплазмасидаги муҳим генетик локусларни ўта аниқликда 

карталаштириш имконини беради [2]. 

Ўзбек ғўза гермоплазма коллекцияси 7500 атрофида маданийлашган, 

дунёнинг турли минтақаларига мансуб нав ва нав намуналаридан иборат. 

Илгарироқ ушбу коллекциядан 37 мамлакат ва 8 селекцион экотипга мансуб 

1000 та ғўзанинг G.hirsutum L. намуналари таҳлил қилинган. Таҳлил 

натижаларига кўра ўзининг морфо-хўжалик белгилари ва LD (Linkage 

disequilibrium) параметрлари билан ҳарактерли, бир-биридан кескин фарқ 

қилувчи 19 та нав ва нав намуналари ғўзада уяли УАК популяциясини яртиш 

учун танлаб олинди. 

Ота-она генотиплари тола намуналари сифат кўрсаткичлари юқори 

салоҳиятли HVI (High Volume Instrument) тола сифатини баҳолаш системаси 

ёрдамида аниқланди. Ота-она генотиплари ўртасида тола элонгацияси 
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кўрсаткичлари, хусусан С-4769 ва Л-45 да тегишли равишда 12,8% ва 12,5% 

ни, шунингдек КК-1796 ва С-417 да 10,3% ва 9,8 % ни ташкил этди. Ушбу 

кўрсаткич назорат нав Наманган-77 да 7,2% ни ташкил қилди. Наманган-77 

навида тола узунлиги (UHML) 1,04 дюйм эканлиги аниқланди. 19 та 

намунадан айниқса L-141, Hapicala-19 ва С-417 да тола узунлиги 1,19 

дюймни намоён қилди. Микронейр бўйича С-4769 ва SAD-35-11 

бошқаларидан сезиларли даражада ажралиб турди (5,2), кейин КК-1086 ва L-

45 (4,9), Наманган-77 да эса бу кўрсаткич 4,3 га тенг бўлди. Тола пишиқлиги 

бўйича 41,3 гс/текс кўрсаткич билан L-N1 жуда кучли ажралиб турди. 

Назорат Наманган-77 навида бу кўрсаткич 28,9 гс/текс га тенг бўлди. 

Пишиқликнинг бироз паст кўрсаткичи L-141 (38,6 гс/текс) ва Hapicala-19 

(38,2 гс/текс) намуналарида намоён бўлди.  

Ушбу таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, УАК популяциясини 

яратиш учун танлаб олинган ота-она генотиплари бир-биридан кескин фарқ 

қилади. Келажакда эса тола генларини ўта аниқликда молекуляр 

карталаштириш имконини беради. 

Фойдаланилган адабиётлар рўхати 
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Создание вилтоустойчивых сортов является одной из важнейших и 

первоочередных задач селекции хлопчатника в стране. Помимо этого, 

интеграция в одном сорте генов устойчивости к болезням с другими 

хозяйственно ценными признаками хлопчатника является актуальной задачей 

не только в Узбекистане, но и в других хлопкосеющих странах по 

селекционной программе.  

Картирование локусов количественных признаков (QTLs) является 

основой для маркер ассоциированной селекции. До сегодняшнего дня 

отечественными и зарубежными учеными были маркированы много QTLов, 

ассоциированных с устойчивостью к вилту и признаками качества волокна 

[1]. Целью данного исследования является объединение локусов 

устойчивости к вилту и высокого качества волокна в один генотип 

хлопчатника. Для исследования в качестве доноров использовали 

отобранные по морфо-биологическим характеристикам 13 линий, 

устойчивые к вилту. Семена отобранных линий любезно предоставлены 

ИГЭБР и НИИССАВХ. Для успешного осуществления «ген-

пирамидирования» в качестве сортов-реципиентов выбрали сорта Равнак и 

Порлок, полеченные учеными центра Геномики и биоинформатики с 

применением методов МАС и ген-нокаут, так как они имеют локусы QTL 

высокого качества волокна. С целью отбора SSR маркеров, сцепленных с 

локусом устойчивости к вилту, пользовались литературными данными, 

опубликованными по данной проблеме до сегодняшнего дня. Для 
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определения молекулярного полиморфизма между сортом-реципиентом и 

донором были выбраны 16 кандидатных SSR маркеров. На основе 

полиморфизма проведены скрещивания и получены 47 различные 

комбинации. Данный момент гибриды F1, которые приобрели интересуемый 

маркерный локус от донора, повторно скрещиваются с рекуррентным 

родителем чтобы освободиться от нежелательных геномных частей доноров.  

Таким образом, применение в селекции метод «ген-пирамидирования» 

позволяет объединить с высокой точностью локусы QTL интересуемых 

признаков и быстрее приблизиться в финале к желаемому фенотипу. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ОРЕХОПЛОДОВЫХ 

ПОРОД В ГОРАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ. 

 

Чернова Г.М., Николяи Л.В., Эшанкулов Б.И 
 

Республиканский научно-производственный центр 

декоративного садоводства и лесного хозяйства (РНПЦДСиЛХ) 

 

Ореховые леса Средней Азии по праву называют жемчужиной мирового 

значения. Простираясь по склонам хребтов Западного Тянь-Шаня, Памира-

Алая и Копетдага они прежде всего выполняют огромную почвозащитную и 

водоохранную функцию, оберегая склона от смыва и размыва, улучшая 

микроклимат прилегающих территорий. Особое значение имеют основные 
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компоненты этих лесов-орех грецкий, фисташка настоящая и миндаль. С 

одной стороны- это главные лесообразующие породы в горах Средней Азии, 

с другой-это ценнейшие орехоплодовые породы, дающие плоды (орехи), 

получившие мировое признание. 

Естественный ареал орехоплодовых пород Средней Азии ограничен не 

только горными системами, но и присущими каждой породе биологическими 

особенностями требовательности к условиям обитания. Так, пояс ореховых 

лесов, с главенствующим здесь орехом грецким, в основном 

сконцентрирован в субтропическом влажном климате в среднегорье, где 

совместно с ним в природе произрастает более 180 видов древесно-

кустарниковых пород, которые с орехом грецким образуют сложнейший 

естественный биоценоз. Пояс фисташников приурочен в основном к 

засушливым низкогорьям и предгорьям, создавая "свой" неповторимый, 

отличный от других лесных биоценозов, пояс чистых фисташковых 

редколесий. Внешне ландшафт фисташников напоминает саванны в 

миниатюре, что послужило основанием некоторым исследователям для 

названия их "фисташковыми саваннами, парками, редколесьями". И именно, 

фисташковым редколесьям принадлежит огромная роль в фитомелиорации 

склонов сухих низкогорий и предгорий в южных районах Средней Азии. 

Миндаль относится к числу ксерофитных (засухоустойчивых) растений, 

хорошо переносит засуху и по засухоустойчивости уступает лишь фисташке. 

Благодаря мощной корневой системе к почве особых требований не 

предъявляет. Лучше растет на рыхлых известковых почвах, неплохо- 

черноземных, глинисто-каменистых. В Средней Азии, в том числе и в 

Узбекистане, на государственном уровне придается большое значение в 

улучшении рациона питания населения, особенно за счет продукции 

орехоплодных пород, причем не импортируемых, а производимых в этом 

регионе. Не даром, в свое время, И.В. Мичурин назвал орехоплодные – 

"хлебом будещого". Миндаль (Amygdalus L.) входит в семейство розоцветных 
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(Rosaceae). В этом роде насчитывается около 40 видов, распространенных в 

Передней, Средней, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке. 

В Средней Азии, в том числе в Узбекистане, произрастают следующие 

виды миндалей: Колючий, Калмыкова, Петунникова, Вязолистный, 

Бухарский, Вавилова и др. Миндальные орехи – основные компоненты рынка 

Востока. Они не только вкусны, ароматны и питательны, но и издавна 

употребляются как лечебное народное средство. 

Фисташка настоящая – Pistacia vera L. одна из многочисленного 

видового разнообразия рода Pistacia L. формирует съедобные плоды, так 

называемые фисташковые орехи. Для Средней Азии, в том числе 

Узбекистана, фисташка особенно ценна тем, что может успешно расти и 

давать плоды в исключительно засушливых условиях, где другие породы без 

искусственного орошения произрастать не могут. 

Поэтому, на современном этапе, изучение и оценка состояния лесных 

генетических ресурсов растений в очагах их происхождения с целью 

разработки программ сохранения и рационального использования, 

приобретает важное значение не только для блага современного, но и 

будущего поколений человечества. Это правомерно и для ценнейших 

орехоплодных пород, представителей древесной флоры Среднеазиатского 

региона – ореха грецкого, фисташки настоящей и миндаля. 
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Тел.: (+998-71)-264-23-90, факс (+998-71)-264-22-30, 

igebr_anruz@mail.ru 

 

В настоящее время возделываются только 4 вида рода Gossypium L, из 

них два тетраплоидных вида Нового Света - Gossypium hirsutum L. (AD1) и 
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Gossypium barbadense L. (AD2) и два диплоида Старого Света - Gossypium 

arboreum L. (A2) и Gossypium herbaceum L. (A1). Предполагается, что 

тетраплоидные виды Нового Света возникли 1-2 млн. лет назад в результате 

межвидовой гибридизации старого таксона «А» геномной цитогенетической 

группы относящейся к современным видам G.herbaceum L. и G.arboreum L. 

(2n=2х=26) c таксоном, относящимся к «D» геномной группе Нового Света 

Gossypium raimondii Ulbrich и Gossypium gossipioides L. (2n=2х=26) (Wendel 

et al., 1992).  

Дикие, рудеральные и культурно-тропические формы видов G.hirsutum 

L. и G.barbadense L. обладая полезными биологическими и хозяйственными 

признаками все ещё остаются неиспользованным потенциалом генофонда 

хлопчатника. 

Большой интерес для уточнения филогенетического родства 

представляют исследования особенностей процесса микроспорогенеза у 

внутри- и межвидовых гибридов тетраплоидной группы, а также механизма 

слабой скрещиваемости отдельных представителей рода и частичной 

стерильности гибридов. 

В данной работе представлены результаты цитогенетических 

исследований межвидовых гибридов F1 от скрещивания двух тетраплоидных 

видов G.hirsutum L. и G.barbadense L. 

Целью настоящего исследования явилось показать распространенность и 

значение цитологических преобразований в процессе микроспорогенеза . 

Материал и методы исследований. Для анализа мейоза проводили 

фиксацию 2-4 мм бутонов в спирт-уксусной смеси в соотношении 3:7. На 

временных давленных препаратах анализировали стадию метафазы первого 

деления мейоза (МI) и учитывали характер конъюгации хромосом. При 

изучении стадии спорад мейоза анализировали по 2-3 бутона от каждого 

гибрида и подсчитывали мейотический индекс, как процент нормальных 

тетрад от общего количества спорад. Для анализа фертильности пыльцы 

готовили временные ацетокарминовые препараты. 
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Результаты и обсуждение. Анализ мейоза на стадии метафаза I у двух 

межвидовых гибридов F1 (G.barbadense ssp.eubarbadense (Сурхон-9) x 

G.hirsutum ssp.punctatum var.gambia и G.barbadense ruderalе f.I.nigeriya 

(бур.вол.) x G.hirsutum ssp.euhirsutum (Келажак)) обнаружил нормальную 

конъюгацию хромосом с формированием в материнских клетках пыльцы 

(МКП) 26 бивалентов.  

 Анализ спорад, проведенный среди восьми вариантов межвидовых 

скрещиваний обнаружил высокий мейотический индекс (от 94,77±0,65 до 

97,24±0,46 %).  

Изучение фертильности пыльцы обнаружило у 6 межвидовых гибридов 

высокую фертильность (от 95,39±0,50 до 97,82±0,35 %), тогда как два 

внутривидовых гибрида (G.barbadense ruderalе f.I.nigeriya (бур.вол.) x 

G.hirsutum ssp.euhirsutum (Келажак) и G.hirsutum ssp.punctatum var.gambia x 

ssp.ruderale f.ishan nigeria (бур.вол)) характеризовались небольшим 

снижением выполненности пыльцы (87,17±0,80 и 88,20±0,71 %) (табл. 2).  

Таким образом, цитогенетический анализ межвидовых гибридных форм 

тетраплоидного хлопчатника, включивший анализ мейоза на стадии метафаза 

I и тетрад, а также фертильности пыльцы характеризовались высокими 

показателями, что свидетельствовало об отсутствии хромосомных 

нарушений у исходных форм. 

Список использованной литературы 

1. Wendel J.F. and V.A. Albert. Phylogenetics of the cotton genus 

(Gossypium) - character state wheighted Parsimony analysis of chloroplast-DNA 

restriction site data and its systematic and biogeographic implications // Sys. Bot. – 

Wyoming, 1992. – No 17. – pp. 115-143. 

  



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

119 
 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ 

В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. 

 

Эшанкулов Б.И., Чернова Г.М. 

 
Республиканский научно – производственный центр декоративного садоводства 

и лесного хозяйства (РНПЦДСИЯХ) 

 

Характеризуясь исключительной засухоустойчивостью, 

жаростойкостью, и относительно высокой морозостойкостью, фисташка 

настоящая – Pistacia vera L. приспособилась к разнообразным природно-

климатическим условиям Средней Азии, что свидетельствует о необчстной 

биологической (гинетической) гибкости этого вида. Отмечется сильное 

варьирования у фисташки морфологичких признаков в зависимости от 

условий произрастания. Даже в приделах одной популяции, фактически 

каждое растущее в природе женское фисташковое дерево – явление 

уникальное, отличающееся от других особей по многим морфологическим 

признакам (формой и цветом листьев, количеством листочков в листве, 

формой плода, цветом околоплодника (до 15 оттенков – от белого до 

сиреневого) в период созревания и многим другим. Полиморфность 

фисташки объясняется двудомностью этого вида. Как правило, в природных 

популяциях практически независимо от ареала ее произрастание в 

Центральной Азии – южной (Туркменистан), Центральной (Узбекистан, 

Таджикистан), серной (Южный Кыргызстан) формируется равное 

соотношение (50х50) мужских и женских особей. Даже на примере 

семенного потомства сорта Октябрьскоя, отмечено равное соотношение 

мужских и женских особей. Это, в свою очередь, является одной из важных 

причин при выращивании сортовых плантаций, соблюдение соотношения – 

на каждые 8-10 женские вводить один мужской опылитель. 

Фисташка настоящая так же полиморфна по фенологии (начало роста, 

срокам цветения и созревания плодов), биологической продуктивности и 

устойчивости к вредителям и болезням, поздне-весенним заморозкам, 

суховеям и ряду других факторов. 
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Следует подчеркнуть, что необычайное генетическое биоразнообразие 

фисташки настоящей в природных популяциях Центральной Азии 

обусловлено тем, что наследование признаков в потомстве этого вида, как 

правило не проявляется или проявляется лишь отчасти. Такой логичный 

вывод подтверждается перекрестным опылением одних и тех же женских 

деревьев пыльцой с различных деревьев – опылителей. 

Каждой из выше перечисленных морфологических признаков является 

важными при оценке биологического разнообразия фисташки настоящей в 

очаге ее естественного произрастания в Центральной Азии и выделения 

(отборе) ценных форм для селекции сортов фисташки с наследственного 

заорепленными хозяйственно-биологическим признаками. Именно, такая 

оценка позволила уже селектировать 5 отечественных «Среднеазиатских» 

сортов: Альбина, Орзу, Горная жемчужина, Октябрьская, Зорька, которые 

включены в состав районированного сортимента для выращивания 

промышленных плантаций фисташки на сортовой основе в богарных 

предгорьях и низкогорьях Узбекистана. 

 

 

ELAEAGNUS L. ТУРКУМИ ТУРЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ 

ЦИТОГЕНЕТИКАСИ 
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Elaeagnus angustifolia L. устида генетик тадқиқотлар фақат 

Арманистонда бажарилган. Ўзбекистон ва унга яқин ҳудудлардаги жийдалар 

устида бундай тадқиқотлар олиб борилмаган. Цитогенетик - кариологик 

маълумотлар жийда турлари билан боғлиқ кўп жумбоқли масалаларни 

ечишда катта рол ўйнайди. Шунинг учун ҳам Elaeagnus L. турларини генетик 

томондан ўрганиш нафақат турлар ўртасидаги фарқларни, туркумнинг 
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филогенияси ва эволюцион йўналишининг кетиш жараёнларини аниқлашда 

ҳам қўл келади. 

Цитогенетик тадқиқотлар ЎзР Миллий Университетининг «Пахта 

генетикаси» лабораториясида, катта илмий ходим Э.М. Рахматуллина 

бошчилигида бажарилди. Тажрибада жийданинг иккита тури (E. orientalis, E. 

angustifolia) ўрганилди. Тадқиқотлар учун материаллар Зарафшон, Сирдарё 

ва Қашқадарё воҳаларидан олиб келинди. Жийда хромосомаларнинг сони 

мейоз жараёнининг метафаза I да аниқланди. Тадқиқотлар натижасида 

ўрганилган жийда турларининг ҳаммасида хромосомалар сонининг бир 

хиллиги маълум бўлди. Тажрибадаги жийда турларининг чангларидаги 

хромосомалар конъюгациясининг (метафаза II да) маълум тартибдалиги, улар 

жуда майда, 14 та бивалент хромосомалардан ташкил топганлиги аниқланди. 

Ҳар бир бивалентлар 4 та хроматиддан иборат бўлади. Демак, хулоса қилиб 

айтганда ўрганилган барча жийда турларида хромосомаларнинг диплоид 

тўплами 28 (2n=28) га тенг экан. Жийданинг бошқа турларида (E. argentea, E. 

pungens ва E. umbellata) ҳам айнан шу сондаги хромосомалар бошқа олимлар 

томонидан аниқланган. А.Л. Тахтаджян (1987) нинг кўрсатишича, 

жийдадошлар оиласида хромосомалар тўплами ҳар хил. Улар гаплоид 

ҳолатда х= 6, 10, 11, 12, 13, 14, диплоид холатда 2n=12, 20, 22, 24, 26, 28 

бўлиши мумкин. Чакандада 2n=24, Шефердияда 2n=22. Тажрибада (метафаза 

I да) E. orientalis нинг айрим чанг хужайраларида (0,29±0,06) бивалент 

хромосомалардан ташқари 4 та хромосомали квадривалент учраши 

аниқланди. Бу ҳолат гетрозиготали ҳолатда хромосомалар ўртасида 

транслокация (хромосомалар ўртасида ўрин алмашиш) жараёни асосида юз 

берган. Квадривалент хромосомалар транслокация сегментларнинг ҳажмини 

ҳам белгилайди. Бу жараёнда хромосомаларнинг ўртача ҳажмдаги 

участкаларида алмашиниш юз берган. E. orientalis квадривалент 

хромосомаларнинг формаси очиқ ҳалқа шаклида ёки икки занжир шаклида 

бир-бирига туташган транслокация комплекисидан иборат. Жийда 

хромосомаларининг жуда майда бўлганлигидан балким буларда бошқача 
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квадривалентлар шакли (зиг-заг ва саккизлик кўринишида) аниқланмади. 

Транслокация жараёни ўсимликларда полиморфлиликни ёки дигенерация 

жараёнини келтириб чиқаради. Бу тўғрида В.В. Хвостова, Г.Л. Ячевская (1975) 

лар ўзларининг ишларида тўлиқ ёритишган. Ҳужайра мейоздаги 

хромосомаларнинг конъгация жараёнида яна шу маълум бўлдики, 

хромосомалар доимо ҳалқаларни ҳосил қилади. Масалан, E. orientalis ва E. 

oxycarpa турларида 14 та хромосомадан биттаси шундай ҳалқалар ҳосил 

қилиши кузатилди. И.Ф. Жимулев (1993), Б.Ф. Чадов ва б. (1997) фикрича 

табиатда ўсимликлар генидаги транслокация жараёни турларнинг ҳосил 

бўлишида ёки тур доирасида дивергенция жараёнини таъминлайди. 

Жийданинг йирик серҳосил мевалари шу транслокация жараёнида пайдо 

бўлиб, кейинчалик инсонлар томонидан бу сифатли белгилар кўпайтирилган 

ва кенг тарқатилган бўлиши мумкин. Хромосомаларнинг сони, шакли ва 

йирик-майдалиги ҳар бир турда ўзига хос бўлади. Хромосомаларнинг сони 

табиий танланишда катта аҳамиятга эга. Цитогенетика фанида тўпланган 

маълумотларга кўра, айрим ҳолларда у ёки бу хромосомалар ўзаро 

транслокацияда йўқолади ёки ҳосил бўлади. Кўп организмларда 

хромосомаларнинг центромерга яқин қисми генетик жихатидан инерт 

ҳисобланади.  

 

 

ҒЎЗАДА ТУРЛАРАРО ДУРАГАЙЛАШ ВА ДНК МАРКЕРЛАР 

ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИБ ХРОМОСОМА БЎЛАКЛАРИ 

ИНТРОГРЕССИЯЛАНГАН ЛИНИЯЛАР ПОПУЛЯЦИЯСИНИ 

ЯРАТИШ  
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 Бўриев З.Т, Абдурахмонов И.Ю. 
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Ғўзанинг ёввойи турлари табиат ноқулай шароитларига чидамлилик 

хусусиятларига эга бўлиб, уларнинг фойдали белгилари маданийлашган ғўза 
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линия ва навларига анъанавий турлараро дурагайлаш йўли билан ўтказиб 

келинади. Дурагайлашнинг ушбу усулида ёввойи ғўза турларидаги салбий 

белгилар ўзининг устунлигини намоён этиб, авлодларда селекция 

жараёнларини мураккаблаштиради. Шу билан бирга, ҳар хил турлар 

геномларининг номувофиқлиги туфайли сегрегациянинг бузилиши ва 

геномлараро чегараланган рекомбинациянинг кузатилиши каби муаммолар 

улардаги қимматли белгилардан самарали фойдаланишни чеклайди. 

Сўнгги ўн йилликда дунё ўсимликлар селекциясида кенг қўлланилаётган 

ДНК маркерлар технологияси юқорида таъкидлаб ўтилган муаммоларни 

четлаб ўтиб, ёввойи ғўза турларидаги фойдали белгилардан самарали 

фойдаланиш имкониятини беради. 

Ғўзанинг Gossypium darwinii Wat ёввойи тури филогенетик келиб 

чиқишига кўра, ғўзанинг ўрта толали G. hirsutum L. турига узоқ ва ингичка 

толали G. barbadense L. турига яқин бўлиб, ўзининг тола сифати юқорилиги 

ҳамда шўрхокликка чидамлилиги билан пахтачиликда қимматли 

ҳисобланади.  

Ғўзанинг Наманган-77 ва Андижон-35 навлари билан Gossypium darwinii 

Wat ёввойи турини турлараро дурагайлаш усули билан чатиштириш 

натижасида олинган дурагайлардан ДНК маркерлар технологиясидан 

фойдаланиб хромосома бўлаклари интрогрессияланган линиялар 

популяциясини яратиш мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади ҳисобланади. 

Бунинг учун ғўзанинг маҳаллий Наманган-77 ва Андижон-35 навлари ҳамда 

Gossypium darwinii Wat ёввойи тури тадқиқотнинг бошланғич материаллари 

сифатида танлаб олинди. Мазкур тадқиқотни амалга ошириш учун ғўзанинг 

ҳар бир хромосомасига хос бўлган 10 тадан SSR (оддий такрорланувчи 

кетма-кетлик) праймерлар жуфтлиги (жами 260 та) ДНК маркерлари 

сифатида танлаб олинди. Тадқиқот учун олинган ғўзанинг бошланғич 

генотиплари дурагайланиб, улардан икки хил (Наманган-77×G. darwinii Wat) 

ва (Андижон-35×G. darwinii Wat) дурагай комбинациялар олинди. Биринчи 

авлод F1 дурагайлари реципиент сифатида фойдаланилган Наманган-77 ва 
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Андижон-35 навлари билан бэккросс чатиштирилди. Тадқиқотда 

фойдаланилган бошланғич генотиплар ўртасида генетик полиморф бўлган 

ДНК маркерларини аниқлаш учун танлаб олинган 260 та ДНК маркерлари 

билан ПЗР (полимераза занжирли реакция) усулида скрининг қилинди. 

Олинган натижалар генотипик таҳлил қилиниши натижасида, ғўзанинг ҳар 

бир хромосомасига хос бўлган иккитадан олтитагача (жами 120 га яқин) 

бўлган полиморфик ДНК маркерлари аниқланди. Ушбу ДНК маркерлари 

ёрдамида ғўзанинг G. darwinii Wat ёввойи туридаги тегишли локуслар 

реципиент навларга маркерлар асосланган селекция усули билан 

интрогрессия қилинади. Ҳозирда, олинган биринчи авлод бэккросс 

дурагайларида танлаб олинган 120 та полиморфик ДНК маркерлари билан 

ПЗР скрининг ишлари амалга оширилмоқда. 

Мазкур тадқиқот натижасида, ғўзанинг ёввойи G. darwinii Wat турига 

хос бўлган фойдали локусларни ўзида тутган, хромосома бўлаклари 

интрогрессияланган линиялар популяцияси яратилади ва генларни 

хариталашда ушбу популяция қимматли ашё бўлиб хизмат қилади. 

 

 

ҒЎЗАНИНГ РЕКОМБИНАНТ ИНБРЕД ЛИНИЯЛАР 

ПОПУЛЯЦИЯСИДА ГЕНЕТИК ХИЛМА-ХИЛЛИК ВА АГРОНОМИК 

БЕЛГИЛАРНИ БАҲОЛАШ 

 

Макамов А.Х., Ачилов С.Г., Дарманов М.М., Туланов А.А., Тураев О.С., 

Маткаримов М.Ў., Хусенов Н.Н., Рахматов Ф.Н., Кушанов Ф.Н., Буриев З.Т, 

Абдурахмонов И.Ю. 
 

ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум, Университет кўча, 2-уй 

amakamov@gmail.com 

 

Бир неча асрлар давомида инсоният ўз эҳтиёжи учун қишлоқ хўжалик 

экинларидан танлов йўли билан фойдаланиб келиши, улар генетик хилма-

хиллигининг торайишига олиб келди. Хусусан, ғўзада ҳам ҳосилдор ва 

толаси узун генотипларнинг танлаб фойдаланиб келиши оқибатида “шиша 

бўйни” эффекти содир бўлган. Ушбу муаммо турлараро дурагайлаш, бир-
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биридан узоқ формаларни дурагайлаш ва бошқа ғўза турлари 

хромосомаларини ўзида тутган маданий ғўза генотипларидан кенг 

фойдаланиш орқали бартараф этилиши мумкин. Ўзида бошқа тур 

хромосомаларини тутган ўсимликлар қаторига ғўзанинг хромосомаси 

алмаштирилган линияларини киритиш мумкин. 

Хромосомаси алмаштирилган CS-B25 линияси ўзида ингичка толали 

ғўзанинг 25-хромосомасини тутган бўлиб, тола микронейрининг яхшилиги ва 

толасининг ингичкалиги билан қимматли донор линия ҳисобланади. Ушбу 

линия маҳаллий Ан-Баявут-2 ғўза нави билан дурагайланиб, 141 та 

рекомбинант инбред линиялар (РИЛ) популяцияси яратилди. Бундай РИЛ 

популяциялар қимматли белгилар локус/генларини хариталашда жуда қулай 

ва қимматли ҳисобланади. Мазкур тадқиқотда CS-B25 линия, Ан-Баявут-2 

ғўза нави ва уларни дурагайлашидан олинган РИЛ популяциясининг 93 та 

намуналари бошланғич материаллар сифатида танлаб олинди. Ушбу 

тадқиқотнинг мақсади SSR (оддий такрорланувчи кетма-кетлик) праймерлар 

жуфтлиги ёрдамида РИЛ популяциясининг генетик хилма-хиллигини 

ўрганиш ва уларнинг агрономик кўрсаткичларини баҳолашдан иборат.  

Тадқиқот давомида ушбу РИЛ популяциясининг ота-она генотиплари 

848 та SSR (оддий такрорланувчи кетма-кетлик) праймерлар жуфтлиги билан 

ПЦР усулида скрининг қилиниши натижасида 54 та праймерлар жуфтлиги 

ота-она генотиплари ўртасида генетик полиморфизм мавжуд эканлигини 

кўрсатди. Аниқланган 54 та полиморфик ДНК маркерлари ёрдамида РИЛ 

популяциясининг 93 та линияси тадқиқ қилиниб, генотиплаб чиқилди. Ушбу 

полиморфик ДНК маркерлар ёрдамида 5022 та локус амплификация 

қилинган бўлиб, уларнинг 37.7 % (1.1-60.2) ‘a’-генотип, 48.1 % (21.5-94.6) 

‘b’-генотип, 11.5 % (0-36.6) ‘h’-генотип ва 2.1 (0-12.9) % эса ‘c’ ёки ‘d’-

генотиплар эканлиги маълум бўлди.  

Бундан ташқари ушбу РИЛ популяциясида агрономик белгилар таҳлили 

орқали улардаги кенг ирсий хилма-хилликни таъсирини кўриш мумкин. 

Жумладан, РИЛ популяциясидаги 141 дона РИЛ линияларида бир тупдаги 
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кўсаклар сони 9-26 донагача бўлиб, 34 % линияларда 9-14 дона, 44 % 

линияларда 15-20 ва 22 % линияларда эса 21-26 донани ташкил этди. 

Шунингдек, бир дона кўсакдаги пахтанинг вазни 4.2 -8.0 граммгача бўлиб, 

28.4 % линияларда 4.2-5.4 гр, 66 % линияларда 5.5-6.7 гр ва 5.6 % линияларда 

эса 6.8-8.0 граммни ташкил этди. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш ўринлики, яратилган РИЛ 

популяциясида ирсий маълумотларнинг ва миқдорий белгиларнинг кенг 

ўзгарувчанликни намоён қилиши, уларда ушбу белгиларга алоқадор бўлган 

миқдорий белгилар локусларини хариталашда катта аҳамиятга эга.  

 

 

ХРОМОСОМАСИ АЛМАШТИРИЛГАН F1 МОНОСОМИК 

ДУРАГАЙЛАРДА МОНОСОМ ХРОМОСОМАЛАРНИ ДНК 

МАРКЕРЛАРИ ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ 
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Республикамизнинг нуфузли университетларидан бири бўлган Мирзо 

Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университетида кўп йиллар давомида 

ғўзанинг (G.hirsutum L.) ноёб цитогенетик коллекцияси яратилган бўлиб, унда 

100 га яқин моносомик линиялар мавжуд. Ғўзанинг ушбу коллекциясидаги 

барча моносомик линиялар фақатгина Л-458 (G.hirsutum L.) линияни мутация 

қилиш йўли билан олинган. Мазкур моносомик линияларда бир хромосома ёки 

унинг бир бўлаги йўқолганлиги (2n=51) анъанавий цитогенетик усуллар 

ёрдамида аниқланган, лекин уларнинг қайси хромосомаси ёки бўлаги 

йўқолганлигини аниқлаш имконияти мавжуд эмас. Моносомик линиялар 

нафақат мутацион ўзгаришларни ўрганишда, балки йўқолган ёки нуқсонли 

хромосомаларнинг ўрнига бошқа ёввойи турнинг тегишли хромосомаcини 

ўтказиш орқали ўша турнинг ягона хромосомасини ўзида тутган - хромосомаси 
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алмаштирилган линияларни яратишда ҳам қимматли бошланғич манба 

ҳисобланади.  

Ушбу тадқиқотнинг мақсади моносомик линияларда нечанчи хромосома 

ёки унинг қайси бўлаклари йўқолганлигини ДНК маркерлар технологияси 

ёрдамида аниқлашдан иборат.  

Ғўзанинг моносомик линияларида моносом хромосомаларни ДНК 

маркерлар технологиясидан фойдаланиб аниқлаш учун уларнинг бошқа ғўза 

тури билан турлараро дурагайланишидан олинган хромосомаси алмаштирилган 

биринчи авлод (F1) моносомик дурагайлари (2n=51) зарур ҳисобланади. Шунинг 

учун мазкур тадқиқотда моносомик линияларнинг бошланғич манбаи бўлган Л-

458 линияси (G.hirsutum L.), ингичка толали ғўзанинг 3-79 линияси 

(G.barbadense L.) ва уларни дурагайлаш натижасида олинган соғлом F1(Л-

458×3-79) ўсимлиги ҳамда 7 та хромосомаси алмаштирилган биринчи авлод 

моносомик [F1(Mo28×3-79), F1(Mo50×3-79), F1(Mo58×3-79), F1(Mo60×3-79), 

F1(Mo62×3-79), F1(Mo92×3-79), F1(Telo12×3-79)] дурагайларнинг барг 

тўқималари тадқиқот объекти сифатида фойдаланилди. Ушбу моносомик 

дурагайларда моносом хромосомаларни аниқлаш учун ғўзанинг ҳар бир 

хромосомасига хос бўлган 4 тадан SSR (оддий такрорланувчи кетма-кетлик) 

праймерлар жуфтлиги (жами 104 та) ДНК маркерлар сифатида танлаб олинди. 

Тадқиқот намуналаридан ажратилган геном ДНКлар хромосомаларга хос 

бўлган SSR праймерлар ёрдамида ПЦР скрининг қилинди. Олинган натижалар 

молекуляр-генетик таҳлил қилинганда, 2 та 4-хромосомага хос бўлган SSR 

праймерлар F1(Mo58×3-79) ва F1(Mo60×3-79) моносомик дурагайларда Л-458 

линиядан ўтган тегишли локусни йўқолганлигини кўрсатган бўлса, 3 та 6-

хромосомага хос бўлган SSR праймерлари эса F1(Mo92×3-79) моносомик 

дурагайда Л-458 линиянинг 6-хромосома локусларини мутация натижасида 

йўқолганлигини кўрсатди. Ушбу натижаларни янада аниқроқ бўлишини 

таъминлаш мақсадида, мазкур дурагайлар қўшимча 15 тадан 4-ва 6-

хромосомаларга хос бўлган SSR праймерлари билан скрининг қилинди. 

Олинган натижаларнинг генотипик таҳлили, ҳақиқатдан ҳам F1(Mo58×3-79) ва 

F1(Mo60×3-79) моносомик дурагайларда 4-хромосома ҳамда F1(Mo92×3-79) 
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моносомик дурагайда эса 6-хромосомаларга хос бўлган жами 10 тадан ДНК 

маркерлари она ўсимликдан ўтган 4-6-хромосома локусларини кўрсатмай, 

балки фақатгина 3-79 линиядан ўтган локуслар ампликонларини кўрсатди. 

Шундай қилиб, мазкур тадқиқот натижасида Mo58 ва Mo60 моносомик 

линияларда 4-хромосома ҳамда Mo92 моносомик линияда 6-хромосоманинг 

йўқолганлиги тезкор ва самарали бўлган ДНК маркерлар технологияси 

ёрдамида аниқланди. 

 

 

ХРОМОСОМАСИ АЛМАШТИРИЛГАН ЛИНИЯЛАРДАН (CS-B) 

ФОЙДАЛАНИБ ҒЎЗА ГЕРМОПЛАЗМАСИНИ БОЙИТИШ 
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Ўрта толали ғўза авлодига мансуб бўлган хромосомаси алмаштирилган 

линиялар ўзида ипак толали Пима ғўзанинг (G. barbadense L.) бир жуфт 

хромосомаси ёки уларнинг жуфт бўлакларини тутганлиги билан қимматли 

бўлиб, изоген линиялар ҳисобланади. Бундай линиялар мамлакатимиз 

пахтачилик тарихида илгари қўлланилмаган бўлиб, улар ёрдамида 

алмаштирилган хромосоманинг белги-хусусиятлар ўзгаришига таъсирини 

ўрганиш, ўрта толали ғўзани такомиллаштиришда турлараро дурагайлашдаги 

муаммоларни бартараф қилиш ва қимматли хўжалик белгиларни 

хариталашда фойдаланадиган турли популяцияларни ривожлантириш муҳим 

ҳисобланади. 

Ғўзанинг хромосомаси алмаштирилган линиялари 2006 йилда 

Ўзбекистон-АҚШ/ҚХД олимларининг илмий ҳамкорлиги доирасида 

юртимизга келтирилди. Ушбу линияларни мамлакатимиз пахтачилигида 

илгари қўлланилмаганлигини эътиборга олиб, бир нечта маҳаллий навлар 

билан дурагайлаш ишлари олиб борилди. Жумладан, Ан-Баявут-2, Шодлик-9, 
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С-4727, С-6524, C-6541, Наманган-77, Турон-1, Тошкент-6 ва Бухоро-6 

навлари билан 17 та хромосомаси алмаштирилган линияларни дурагайлаб, 

153 хил дурагай комбинациялар олинди. Ҳозирда булардан Ан-Баявут-2 ва 

Шодлик-9 навлари иштирокидаги дурагайларнинг иккинчи авлод уруғлари 

ҳамда қолган навлар иштирокидаги дурагайларнинг биринчи авлод уруғлари 

марказда яратилган ғўзанинг ноёб гермоплазмасида сақланмоқда. Бугунги 

кунда Ан-Баявут-2 нави билан алмаштирилган хромосомалари SSR (оддий 

такрорланувчи кетма-кетлик) маркерлар ёрдамида ўз тасдиғини топган 11 та 

хромосомаси алмаштирилган линияларни дурагайлаш асосида, 1300 дан 

ортиқ рекомбинант инбред линияларни (РИЛ) ўз ичига олган 11 та популяция 

яратилди. Шунингдек, Ан-Баявут-2 нави билан CS-B25 линия иштирокидаги 

комбинацияда 141 та линиядан иборат бўлган РИЛ популяцияси яратилиб, 

уларнинг уруғлари сақлаш учун марказ гермоплазмасига топширилди. 

Ғўзанинг ушбу РИЛ популяциялари қимматли хўжалик белгиларни 

хариталашда муҳим эканлигини инобатга олиб, Ан-Баявут-2 ва CS-B25 

генотиплари иштирокида яратилган РИЛ популяцияси ДНК маркерлар 

технологияси ёрдамида тадқиқ қилинди. Унга кўра, ота-она генотиплари 884 

та SSR праймерлар жуфтлиги билан ПЗР (полимераза занжирли реакция) 

усулида скрининг қилиниши натижасида 54 та полиморфик маркерлар 

аниқланиб, улар ёрдамида 93 та РИЛ генотиплари скрининг қилинди. Ушбу 

полиморфик маркерларни қимматли хўжалик белгилар билан боғлиқлигини 

аниқлаш мақсадида, сўнгги йилларда нашр қилинган соҳага доир мақолалар 

таҳлил қилинди. Унга кўра, 54 та маркердан 25 таси ғўзанинг тола сифати ва 

агрономик белгиларига алоқадор бўлган миқдорий белгилар локуслари 

(МБЛ) билан генетик бириккан ДНК маркерлари эканлиги маълум бўлди. 

Улардан 17 таси толанинг сифат белгиларига, 4 таси толанинг сифат 

белгилари билан агрономик белгиларига ва қолган 4 таси эса вилт касаллиги 

ҳамда стрессларга чидамлилик белгиларига алоқадор бўлган МБЛ билан мос 

келди. Олинган маълумотлар мазкур популяциянинг генетик харитаси 

натижаларини бойитишда қимматли манба бўлиб хизмат қилади.  
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Хулоса ўрнида, хромосомаси алмаштирилган линияларни маҳаллий 

пахтачилигимизга қўллаш орқали, бир нечта дурагай комбинациялар билан 

бирга 12 та РИЛ популяцияси яратилганлиги ҳамда марказ гермоплазмасига 

киритилганлигини айтишимиз мумкин. 

 

 

ТОЛА УЗУНЛИГИ ВА МИКРОНЕЙРИНИ ЯХШИЛАШДА МАБЧ 

УСУЛИНИНГ САМАРАСИ  

 

Дарманов М.М., Макамов А.Х., Тўраев О.С., Туланов А.А., Норбеков Ж.Қ., 

Хусенов Н.Н., Кушанов Ф.Н., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю. 

 
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет кўча, 2-уй 

m.darmanov@genomics.uz 

 

Маркерларга асосланган беккросс чатиштириш (МАБЧ) - МАС 

технологияси усулларидан бири бўлиб, унинг асосий мақсади донор 

линиядан керакли генни/локусни элита навларга ўтказишдан иборат. Бунда, 

донор генотипда аниқланган (нишон) локусдаги маркер аллели керакли нав 

ёки линияга ўтказилиб донордан ўтадиган, селекционер учун кераксиз бўлган 

бошқа геном қисмлари дурагай линиядан МАБЧ асосида чиқариб ташланади 

[1]. 

Тадқиқот ишларидан кўзланган асосий мақсад МАБЧ усулидан 

фойдаланиб тола сифатини бошқарувчи QTL (ингл. Quantitative trait locus) 

локусларни районлашган баъзи ғўза навларига ўтказиш асосида янги, тола 

сифат белгилари такомиллашган линиялар олишдир. Таодқиқот объекти 

бўлиб ғўзанинг C-417 линияси (донор сифатида), Меҳнат ва Ан-Баявут-2 

навлари (реципиент сифатида) хизмат қилди.  

Донор генотипи иштирокида ҳар икки нав чатиштириб олинган 

дурагайлар (нав геномининг керакли қисмини қайта тиклаш, донор 

геномининг кераксиз қисмидан халос бўлиш мақсадида) беш мартагача 

реципиент нави билан қайта (беккросс) чатиштирилди [2]. Ҳар бир беккросс 

авлод дурагайлардаги маркер аллели тола микронейри ва узунлиги 
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белгиларига генетик бириккан ДНК маркери (NAU2277) ёрдамида назорат 

қилиб борилди. Маркер аллели бўйича гомозигота холатидаги F2BC5 авлод 

дурагайлари тола сифати назорат (донор, реципиент ва маркер аллели 

ўтмаган дурагай) намуналарники билан биргаликда HVI ускунаси (High 

Volume Instrumentation- юқори даражали ўлчов ускунаси) ёрдамида таҳлил 

қилинди. 

Олинган F2BC5 (мехнат x C-417 ) авлод дурагайларида тола микронейри 

(4,4) ва узунлиги (1,23) дюйм ва реципиент (Меҳнат) навиникига нисбатан 

(микронейр - 4,5 ва тола узунлиги 1,06 дюйм) яхшиланганлиги кузатилади. 

Маркер аллели ўтмаган дурагайларда эса ушбу кўрсаткичлар (микронейр - 

4,6, тола узунлиги - 1,07 дюйм) деярли ўзгармаганлиги аниқланди. Ан-

Баявут-2 (реципиент) навида тола микронейри 4,7, узунлиги 1,08 ва маркер 

аллели мавжуд бўлмаган дурагайларда микронейр - 4.7 ва тола узунлиги - 

1,09 дюйм бўлганлиги инобатга олинадиган бўлса F2BC5 (Ан-Баявут-2xC-417) 

комбинацияси дурагай намуналарида ҳам тола микронейри (4,6) ва 

узунлигининг (1,25 дюйм) ушбу назорат намуналарники нисбатан 

яхшиланганлигини кўриш мумкин.  

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкин-ки, МАС технологияси усуллари 

ўз самарасини бермоқда ва келгусида ушбу комбинациялар ичидан тола 

сифат кўрсаткичлари такомиллашган линиялар танлаб олиниб, янги ғўза 

навлари яратилади.  

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 

1. Hospital, F. & Charcosset, A. Marker-assisted introgression of 

quantitative trait loci. Genetics 1997 y. 147. pp. 1469–1485. 

2. Mukhtor M. Darmanov, Abdusalom Makamov, Fakhriddin N. Kushanov, 

Zabardast T. Buriev, Ibrokhim Y. Abdurakhmonov. Marker-assisted selection for 

cotton. May, 2015 y. The proceeding of Tashkent International Innovation Forum. 

Tashkent. pp. 19-21. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВИНОГРАДА ИЗ 

УЗБЕКСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

 

Салахутдинов И.Б., Абдукаримов А., Абдурахмонов И.Ю.  

 
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

 111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

ilkhom.salakhutdinov@genomics.uz 

 

Виноград (Vitis vinifera L.) - одно из важнейших и распространенных 

культурных растений в мире (культивируется более 5000 лет), на 

сегодняшний момент возделывается более чем на 9.1 миллионов гектаров. 

Благодаря хорошей приспособляемости к различным климатическим 

условиям и почвам, а также вегетативному способу размножения эта 

культура получила широкое распространение во всем мире, что также 

привело к появлению множества сортов. Как следствие, на настоящий 

момент, некоторые культурные сорта имеют до 100 синонимов, также 

существуют и многочисленные омонимы. Наличие синонимии (разное 

название одного и того же сорта), омонимии (одноименное название разных 

сортов), и неправильное наименование сортов является серьезной проблемой 

для большинства коллекций гермплазмы винограда во всем мире. Таким 

образом, точная идентификация сортообразцов винограда является основным 

требованием как для виноградарства в целом, так и для селекции винограда в 

частности. Идентификация и сравнение растительного материала при 

помощи классических методов ампелографии и ампелометрии часто 

сопряжены с ошибочной интерпретацией. Таким образом, для успешных 

работ в области виноградарства необходима разработка удобной, быстрой и 

точной системы для инвентаризации и сертификации генетических ресурсов, 

а также разработка и применение подходящей и не дорогостоящей 

процедуры для рационального управления и использования гермплазмы. 

Развитие ДНК маркеров, в частности RAPD (Произвольно 

амплифицированная полиморфная ДНК) и микросателлитов (SSRs), дает 

возможность для оптимального решения обозначенных выше проблем. Они 
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идеально подходят для изучения генетического разнообразия и создания 

генетических паспортов для сортов винограда.  

В Узбекистане имеется богатая коллекция гермплазмы винограда, 

включающая в себя различные виды, формы и сорта, как широко 

возделываемых, так и экспериментальных, в том числе сорта местной 

селекции. Даная коллекция в отличие от зарубежных аналогов никогда не 

анализировалась на генетическом уровне. Более того в состав данной 

коллекции входят уникальные образцы сортов винограда местной селекции, 

не имеющих аналогов в мире. 

С этой целью нами были отобраны 283 сорта среднеазиатской селекции 

и 5 сортов-стандартов, которые широко возделываются во всем мире. Для 

выбранных образцов винограда проводится сбор и описание 

морфобиологических и ценных признаков в виде базы данных. 

Для молекулярно-генетического анализа, по результатам прошлых 

работ, проводимых в Центре геномики и биоинформатики и анализа 

литературы нами отобраны 96 RAPD- и 86 SSR-праймеров. Девять SSRs 

(VVMD5, VVMD7, VVS2, VrZAG21, VrZAG47, VrZAG62, VrZAG64, 

VrZAG79 и VrZAG83) используются в исследованиях коллекций винограда в 

различных странах, и будут представлять собой основу для идентификации 

выбранных нами среднеазиатских сортов винограда. Однако, для более 

эффективного исследования, нами выбраны остальные маркеры, которые при 

комбинированном анализе позволят более информативно изучить 

генетическое разнообразие среднеазиатских сортов, и позволить создать 

более полные генетические паспорта исследуемых сортов. 

Результаты данной работы являются важными для идентификации 

сортов винограда, оценки однородности и чистоты сортов, выбора 

генетически разнообразных образцов для его селекции в Узбекистане. 

Генетические паспорта позволят гарантировать защиту авторских прав 

селекционеров, а полученные молекулярно-генетические данные могут быть 
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использованы для разработки маркер ассоциированной селекции в 

виноградарстве Республики. 

 

 

III. БИОТЕХНОЛОГИЯ 
 

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КАТАЛЬПЫ ПРЕКРАСНОГО В 

УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТА  

 
1Убайдуллаев А.Н., 1Хатамов Б.Я., 2Холова Ш.А. 

 
1Студенты 2 курса факультета Лесное хозяйство и лекарственных растений ТашГАУ. 

2Ассистент факультета Лесное хозяйство и лекарственных растений ТашГАУ 

baxtrim_uz@mail.ru  

 

К решению проблемы наиболее полного удовлетворения потребности 

населения в культурных растений, значительного улучшения природной 

красоты, самого серьезного внимания заслуживает выращивание одних из 

ценнейших видов облагорождения и озеленения в городах Узбекистана 

является Катальпа прекрасная.  

Катальпа прекрасная – (Catalpa speciosa Warder ex Engelm) является 

представителем семейства Бигнониевые (Bignoniaceae). Представители этого 

рода двудольных растений деревьев, кустарников лиан, редко трав, 

произрастающих преимущественно в тропиках. 

Имеет близкое родство с семейством норичниковых; их разница 

определяется наличием эндосперма и морфологией завязи и семени. Одним 

из ярких представителей этого рода является Катальпа прекрасная (Catalpa 

speciosa Warder ex Engelm). 

Размножается семенами, черенками и отводками. Растет в глубоких, 

плодородных, увлажненных почвах. Хорошо переносит пересадку. Посадка 

производится ранней весной. Применяется в одиночных, групповых 

насаждениях и для создания аллей. 

Для размножения катальпы из семян приготавливается семена из 

модельных деревьев. Собранные семена хранятся в бумажных пакетах в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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сухом неотапливаемом помещении. При этом всхожесть сохраняется не 

менее 2 лет. Посев надо производить осенью или весной на глубину 1,5-2 см. 

При весеннем посеве семян в целях повышения всхожести перед посевом 

надо замачивать их в воду в течение суток.  

Наблюдение показали в условиях Ташкентского Ботанического сада, 

семена посеянные весной в тенистых и солнечных местах дали 

высокопроцентные проростки. Но из двух опытов наблюдение процент 

всхожести одно годных сеянцев были значительно высок у солнечных 

паллах. А в тенистых участках сеянцы стали меньше ростом и слабыми. 

Связи этого можно рекомендовать сеять семян Катальпы прекрасного в 

солнечных и плодородных местах участка. Только учтя сухость климата и 

почв надо каждый второй день провести поливание в участках катальпы 

конца вегетационного периода. В конце вегетации рост одно годных сеянцев 

достигает 80-100 см. Связи этого второй год можно сеянцев переместит в 

питомниках или сразу озеленительных местах. 

Полив участка с саженцами катальпы должно быть обильным, один раз 

в неделю, по 15-20 л на растение. На подкормку катальпы реагируют хорошо, 

поэтому за сезон их можно подкормить 2-3 раза: навозной жижей (1:10) из 

расчета 6 л на каждое взрослое растение. Весной ежегодно удаляют сухие 

ветки. После обрезки отмечается интенсивный рост побегов, растение 

хорошо восстанавливает крону. Молодые растения могут обмерзать. С 

возрастом зимостойкость возрастает.  

Растения высаживают на расстоянии 4-5 м друг от друга. Глубина 

посадки 0,8-1,2 м. Почвенную смесь готовят из перегноя, листовой земли, 

торфа, песка в данном соотношении (3:2:1:2). При посадке под каждое 

растение следует внести 5-8 кг древесной золы и 50 г фосфоритной муки. 

Кислотность почвы должна быть близка к нейтральной (рН 6,5-7,5). Катальпа 

удачно сочетается с дубом, листопадными магнолиями, эффектно смотрится 

и в одиночных посадках. Ее декоративные формы с желтыми листьями пока 

не нашли должного распространения в городах Узбекистане.  
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В озеленения улиц и парках с умеренно-континентальном климатом 

города Ташкента подходит многие декоративные деревья и кустарники. Но 

условиях Узбекистана Катальпа прекрасная не прихотлив, очень хорошо 

размножается семенами и методам черенкования, саженцы ростут быстро и 

не поражаются заболеваниям. Связи этого в условиях Узбекистана этот вид 

преспиктивен в целях озеленения. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ НА ПРОЦЕСС 

КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ У МИКРОПОБЕГОВ LAGOHILUS 

PROSKORJAKOVII 

 

Абдуллаева Д.А., Сафаров К.С. 

 
Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз. 

100125, Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Богишамол, 232. 

a-dil78@mail.ru 

 

Укоренение микропобегов – заключительный и наиболее ответственный 

этап, требующий особого внимания в процессе клонального 

микроразмножения растений. Успешное корнеобразование зависит от 

количества проведенных пассажей, гормонального и солевого состава 

питательной среды, в частности ауксинов, которые стимулируют ризогенез. 

Целью настоящего исследования явилось выяснение концентрации 

индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) и a-нафтилуксусной кислоты (НУК) от 

0,5 до 5,0 мг/л с интервалом 0,5 мг/л на процессы корнеобразования у 

клоновых микропобегов L. proskorjakovii в культуре in vitro. 

Микропобеги L. proskorjakovii длиной 2–4 см выращивали на 0,6% 

агаризованной питательной среде Мурасиге и Скуга, наиболее подходящей 

для микроклонального размножения многих травянистых растений. 

Витамины и регуляторы роста добавляли в среду перед использованием. 

Количество микропобегов в каждом варианте опыта – 10-15 шт. 

Стерилизацию питательных сред проводили путем автоклавирования при 1 

атм. в течение 20 мин. Культивирование проходило при температуре 240С и 
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периодическом освещении (16 ч. день/8 ч. ночь) в факторостатной комнате 

для выращивания растений. 

На всех испытанных питательных средах растения L. proskorjakovii 

имели хорошо развитые листья, а иногда и корни. Укоренение микропобегов, 

имеющих три и более листьев, наблюдалось через две недели. Причем ИУК в 

концентрации 2,0 и 2,5 мг/л способствовала более быстрому образованию 

корней L. proskorjakovii. При использовании НУК в концентрации 2,0 мг/л 

темпы образования корней оказались сходными с вариантом, где 

концентрация ИУК составила 2,0 мг/л. Укоренение побегов in vitro 

происходило только при их определенной величине. Ни одно из испытанных 

веществ не способствовало образованию корней непосредственно из 

меристематической верхушки, т. е. вначале происходил рост растяжением (не 

менее 4 см), а затем образование корня. Следует отметить, что концентрация 

ИУК 1,0 мг/л, вызывала индукцию корневой системы и способствовала их 

росту. На этапе ризогенеза отмечено отсутствие положительного действия 

НУК в низких концентрациях 0,5 и 1,0 мг/л.  

В некоторых исследованиях показано, что уменьшение содержания 

аммонийной формы азота в два раза непосредственно перед укоренением 

ускоряет процесс ризогенеза регенерантов, но не оказывает влияния на 

качественные показатели корневой системы. В связи с этим, в наших 

экспериментах с целью ускорения корнеобразования также изучалось 

влияние нитрата аммония в двух вариантах: использованием концентрации 

нитрата аммония по прописи МС и уменьшением концентрацию нитрата 

аммония в два раза.  

В результате проведенных опытов показано, что уменьшение 

концентрации аммония нитрата в два раза в питательной среде ускорило 

корнеобразование побегов. Под влиянием концентраций ИУК в 2,0 и 2,5 мг/л 

происходит укоренение микропобегов L. proskorjakovii в условиях in vitro. 

В литературе имеется сведения о том, что корнеобразование 

стимулируется обработкой базальной части побегов, извлеченных из 
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пробирок, растворами стимуляторов ауксинового типа. Нами проведено 

предварительное замачивание побегов в стерильном водном растворе ИУК и 

НУК (25-30) мг/л при экспозиции 3, 6, 12 и 24 часа. Затем их оставили для 

укоренения в безгормональной агаризованной среде. Этот прием в ряде 

случаев предпочтительнее, чем постоянное присутствие ауксинов в среде. 

Нами также установлено, что обработка микрочеренков водными растворами 

ИУК и НУК также эффективна, как введение этих регуляторов в 

культуральную среду. 

 

 

ЭНДОФИТНЫЕ ГРИБЫ БАРВИНКА –  

ПРОДУЦЕНТЫ ВИНКА-АЛКАЛОИДОВ 

 

Абдульмянова Л.И., Рузиева Д.М., Расулова Г.А., Гулямова Т.Г. 

 
Институт микробиологии АН РУз,  

Ташкент, Шайхантохурский р-он, ул. А. Кадырий, 7Б, 

a_l_i_2020@mail.ru 

 

Эндофитные грибы, бессимптомно обитающие внутри живых тканей 

растений, признаны одним из продуктивных источников противораковых 

соединений, имеющих различную химическую природу. За последние 10 лет 

из эндофитных грибов различных растений, выделено свыше 100 соединений 

со значительной цитотоксической активностью. 

Известные противоопухолевые алкалоиды винбластин и винкристин, 

первоначально были выделены из листьев барвинка полевого Catharanthus 

roseus (syn. Vinca rosea). Недавно методами ТСХ и ВЭЖХ было обнаружено, 

что значительные количества винка-алкалоидов продуцируют и эндофитные 

грибы pодов Fusarium и Alternaria, обитающих в растениях рода Vinca, 

произрастающих в Индии и Китае. 

Нами из растений V. minor (барвинок малый), V. erecta (барвинок 

прямой) и V. rosea (барвинок розовый), произрастающих в Узбекистане, был 

выделен ряд эндофитных грибов, синтезирующих вторичные метаболиты, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD
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подавляющие рост линий раковых клеток гортани (НEр-2), молочных желез 

(HBL-100) и карциномы шейки матки (HeLa).  

В результате изучения методом ТСХ качественного состава экстрактов 

вторичных метаболитов эндофитных грибов V. minor, V. erecta и V. rosea 

нами установлено, что в экстрактах двух из исследованных 17 штаммов, в 

частности, Penicillium sp.-VE89L и Aspergillus terreus-VE90R присутствуют 

алкалоидные соединения, соответствующие по подвижности винбластину и 

винкристину; в трех штаммах: Alternaria sp.–VM84L, Cladosporium sp.-VE92L, 

и Aspergillus amstelodami–VR177L обнаружены соединения, соответствующие 

только винбластину.  

Однако, при исследовании экстрактов вторичных метаболитов методом 

ВЭЖХ установлено присутствие детектируемых количеств винбластина и 

винкристина во всех 5 образцах экстрактов. В количественном отношении 

наибольшее содержание винкристина, установлено в экстракте эндофита 

Penicillium sp.-VE89L, выделенного из листьев барвинка прямого. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что в различных 

видах барвинка, произрастающих на территории Узбекистана, обитают 

эндофитные грибы, продуцирующие цитотоксические алкалоиды винбластин 

и винкристин, что предполагает перспективность исследования указанных 

эндофитных грибов как новых источников противораковых препаратов. 

 

 

ТАБИИЙ МАНБАЛАРДАН СЕЛЕКТИВ МЕТАНОБАКТЕРИЯЛАР 

ШТАММЛАРИНИ АЖРАТИШ ВА ЎРГАНИШДА ЗАМОНАВИЙ 

ГЕНОМИКА УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ  ИМКОНИЯТЛАРИ 

 

Аликулов Б., Нарзиев Ж., Исмоилов З. 

 
Самарқанд давлат университети 

Самарқанд шаҳри, Сартепо маскани, 73 уй, 29 хона 

bieghali.alikhulov@umail.uz 

 

Ўзбекистон шароитида муқобил энергетик манбалар сифатида биогаздан 

фойдаланиш мақсадида, уни ажратиб олиш технологияларини чуқур тадқиқ 
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қилиш, самарадорлигини ошириш усулларини ўрганиш муҳим аҳамият касб  

этмоқда (Қ.Мурадов, 2014; Қ.Давранов, 2016). Биогаз ажралиши тезлиги ва 

ажралган газнинг сифатий кўрсаткичларининг юқори бўлиши метаногенез 

жараёнини таъминловчи продуцент микроорганизмлар тури ҳамда фаолияти 

билан боғлиқ. Шунинг учун биогаз ажратиш технологияларини 

самарадорлигини оширишда селектив метанобактериялар штаммларини 

ажратиш ва уларни амалий жиҳатдан тадқиқ қилиш микробиология ва 

биотехнология долзарб вазифалардан бири ҳисобланади (Фролов А.В., 2011; 

В.Германович, 2011; Е.Чернышева, 2012).  

Табиатда метан газининг ботқоқликларда табиий ҳолда ҳосил бўлиб 

туриши маълум. Шундан келиб чиққан ҳолда турли ботқоқ намуналаридан 

метаноген манба сифатида фойдаланиб, ҳайвонларнинг органик чиқиндилари 

ва ўсимлик қолдиқ биомассаларидан биогаз ажратиб олиш ҳамда ажралган 

газларни сифат жиҳатдан таҳлил қилишга қаратилган тажрибалар 

натижасида Самарқанд вилоятининг Нуробод тумани ҳудудида жойлашган 

айрим ботқоқликларда метанобактерияларнинг селектив штаммлари бор деб 

тахмин қилиш мумкин. Масалан, 2010-2013 йиллар давомида ўтказилган 

тажрибаларда ботқоқликлардан продуцент сифатида фойдаланилганда газ 

ҳосил бўлиши қорамол чиқиндиларидан ўртача 12,4±0,5-кунларда, қўй-

эчкилар чиқиндиларидан 10,6±0,5-кунларда, паррандачилик чиқиндиларидан 

9,4±0,4-кунларда рўй берган бўлса, буғдой похолидан 20,7±1,3-кунларда, ғўза 

поясидан 19,6±1,3-кунларда, дарахт баргидан 29,0±0,6-кунларда амалга 

ошди. Ажралган газ таркибидаги метаннинг улуш кўрсаткичи ва миқдори 

мос ҳолда ўртача қорамоллар чиқиндиларида 33,0±1,5 % ва 0,30±0,03 м3/кг, 

қўй-эчки чиқиндиларида 33,0±1,5 %  ва 0,33±0,02 м3/кг ҳамда паррандачилик 

чиқиндиларида 38,6±1,4 % ва 0,44±0,07 м3/кг га тенг бўлган бўлса,  ўсимлик 

қолдиқларидан  ғўзапояда 58,0±1,5 % ва 0,50±0,02 м3/кг; буғдой  похолида 

42,6±1,5 % ва 0,26±0,03 м3/кг ҳамда дарахт баргида 42,0±1,5 % ва 0,24±0,03 

м3/кг га тенг бўлди. Бу натижалардан кўриниб турибдики, фойдаланилган 

ботқоқ намуналарида метанобактериялар мавжуд. Аммо, 
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метанобактерияларнинг ўзига хос биологик хусусиятларга эга бўлганлиги 

уларни ажратиб олиш, ўстириш ва систематик жиҳатдан таҳлил қилишда 

муаммолар туғдиради. 

Табиий манбалардан селектив метанобактериялар штаммларини 

ажратиш ва уларни систематик жиҳатдан ўрганишда замонавий геномика 

усулларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Замонавий илмий 

адабиётлар ва манбаларда метаногенез жараёнини амалга оширувчи 

микроорганизмлар геномидаги нуклеотидлар, улар ичида метанни кўп 

миқдорда ҳосил қилувчи ферментлар ажратувчи генлар тўғрисидаги 

маълумотлар баён қилинган. Бу маълумотлар асосида геномиканинг 

замонавий усуллари, жумладан, полимер занжир реакцияси (ПЗР - ПЦР) 

ёрдамида маҳаллий шароитда табиий ҳолда яшовчи микроорганизмлар 

геномидаги нуклеотидлар кетма-кетлиги, метаногенезни фаол ҳолда 

бошқарувчи генларни аниқлаш мумкин. 

Таҳлил қилинган маълумотлар шуни кўрсатдики, табиий манбалардан 

селектив метанобактериялар штаммларини ажратиш ва ўрганишда замонавий 

геномика усулларидан фойдаланиш зарур ҳамда истиқболлидир.  

 

 

ГАЛОФИТ ЎСИМЛИКЛАР БИОМАССАЛАРИДАН ЭНЕРГЕТИК 

МОДДАЛАР ОЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ  
 

Аликулов Б., Нарзиев Ж., Исмоилов З. 
 

Самарқанд давлат университети,  

Самарқанд шаҳри, Сартепо маскани, 73 уй, 29 хона 

bieghali.alikhulov@umail.uz 

 

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда бирламчи энергетик манбалар сифатида 

табиий газ (91,8%), нефт (7,0 %), гидроэнергетика (1,3 %), кўмир (0,01%) ва 

бошқалар (0,03%)дан кенг фойдаланилмоқда (Альтернативные источники 

энергии: возможности, использование в Узбекистане, 2011). Ўзбекистонда 

мавжуд углеводородлар заҳираси тахминан 5,1 млрд тонна нефтга эквивалент 

миқдорда бўлиб, жумладан, нефт тахминан 245 млн тонна, табиий газ 1979 
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млн тонна ва кўмир 2850 млн тонна нефтга эквивалент миқдордаги заҳирага 

эга. Республикамизда аҳоли сони динамикаси бугунги кундаги кўрсаткичга 

тенг бўлганда,  мавжуд нефт заҳиралари   10-12 йилга, табиий газ заҳиралари 

28-30 йилга, кўмир заҳиралари эса 50 йилдан ортиқроқ муддатга етиши 

башорат қилинмоқда (Перспективы развития возобновляемой энергетики в 

Узбекистане, 2007). Шу боис, Ўзбекистонда энергия ишлаб чиқаришнинг 

ноанъанавий усулларини ишлаб чиқиш, улар учун муқобил энергетик 

манбалар яратиш ҳамда  уларни амалиётга татбиқ этишга алоҳида эътибор 

қаратилмоқда (“Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Републикаси Президентининг  

фармони, 2013). 

Ўзбекистон ҳудудининг катта қисми чўл зонасига тўғри келади. Чўллар 

ўзига хос флористик таркибга эга бўлиб, улар асосан майда шоҳли 

қорамоллар учун озуқа сифатида фойдаланилади. Аммо чўл ўсимликлари 

орасида айрим ўсимликлар гуруҳлари, масалан, галофит ўсимликларнинг 

орасида халқ хўжалигида мақсадли фойдаланилмайдиган, аммо кўп биомасса 

ҳосил қиладиган турлар учрайди. Юқоридаги хусусиятларга эга 

ўсимликларни ўрганишга қаратилган тажрибалар асосида бир қатор 

ўсимликларнинг биоэнергетика учун муқобил энергия берувчи манба 

сифатида фойдаланиш хусусиятлари ўрганилди. Жумладан, сарсазан 

(Halochnimum strobilaceum) гипергалогит бутача бўлиб, бўйининг узунлиги 

70 см гача боради. Бир йиллик новдалари серэт, бўғимларга бўлинган. Ер 

бағирлаб ўсиб, кўп ёстиқсимон биомасса ҳосил қилиши билан ажралиб 

туради (Шеримбетов С.Г., 2015). Балиқкўз (Climacoptera lanata) бўйи 10-45 

смга етадиган бир йиллик ўт. Пояси ост томондан кўп миқдорда шохланиб, 

кўп биомасса ҳосил қилади. Барглари этли. Оқбош (Karelinia caspia) кўп 

новда ҳосил қилиш ҳусусиятига эга бўлган бутача, узунлиги 15-75 см 

атрофида. Тақир ва шўрланган жойларда кенг тарқалган. Қорасаксовул 

(Haloxylon aphyllum) афил гуруҳига кирувчи ксероморф дарахт. Шўр 

тупроққа ўсишга мослашган бу ўсимлик поясининг ўртача ўсиши 70 смга 
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тўғри келади. Саксовулнинг пояси яхши ёқилғи эканлиги бир қатор 

мутахассислар томонидан таъкидланган. (А.И.Введенский, 1953; 

Шеримбетов С.Г., 2015). Улар ёғочлиги нисбатан оғир, тез синувчан ва яхши 

ёқилғи бўладиган пояга эга бўлиб, иссиқлик колорияси кўмирдан 

қолишмайди. Бу ўсимликларнинг пояларини анъанавий усулда ёқиб тўлиқ 

куйдирган ҳолда фойдалансак, катта ҳажмда CО2 ажралиб, атроф-муҳитнинг 

ифлосланишига сабаб бўлади. Бу эса бир қатор экологик муаммоларга сабаб 

бўлади.  

Муаммонинг ечими сифатида, Ўзбекистонда углеводород хомашёси 

камайиб бораётган ҳозирги шароитда муқобил энергетик манбаларнинг 

барқарор ривожланиши ва рақобатбардошлигини оширишнинг энг муҳим 

омили сифатида галофит ўсимликлар ҳосил қиладиган биомассалардан 

оқилона фойдаланиш учун уларни биотехнологик усулда ферментациялаш 

асосида биоэтанол, биогаз ёки биоўғитлар олиш технологияларини амалий 

жиҳатдан ўрганиш зарурдир.  

 

 

BACILLUS MEGATERIUM  CКБ-310 ШТАММИНИНГ ФОСФОР 

ЎЗЛАШТИРИШ ХУСУСИЯТИНИ ЎРГАНИШ 

 

Ахмадалиев Б.Ж., Муродова С.С 

 
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети  

100174, Тошкент шахар,Талабалар шахарчаси Университет-4 кўчаси 

info@nuu.ru 

 

Фосфор ўсимликлар ўсиши учун зарурий элемент сифатида азот (N2) дан 

кейинги ўринда туриб, ўсимликлар қуруқ оғирлигининг қарийиб 0.2% ни 

ташкил этади [1]. Тупроқда эриган фосфор миқдори 0,05 дан 10-6 г гача 

бўлиб, 80 % дан ортиқ фосфор ўсимлик ўзлаштира олмайдиган анорганик 

бирикма ёки органик бирикмага айланган шаклда учрайди.  

Илмий адабиётларда илдиз атрофида яшаб ўсимликлар учун уни 

ўзлаштиришга ёрдам берадиган ризобактериялар тўғрисида кўплаб 

маълумотлар келтирилган бўлса-да, фосфорни ўзлаштирувчи энг фаол 
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микроорганизмларни қидириб топиш  ва улардан турли хил стресс омиллари 

таъсирида бўлган тупроқлар шароитида қишлоқ хўжалиги экинлари 

ҳосилдорлиги ошириш амалиётида фойдаланиш ҳамон долзарблигича 

қолмоқда. Шу нуқтаи назардан тадқиқотларимизда шўрланган тупроқлар 

шароитида ғўза ўсимлиги илдиз ризосферасидан ажратиб олинган 3 хил 

микроорганизм штаммларининг фосфорни ўзлаштириш хусусиятини тадқиқ 

эшитиш мақсад қилиб олинди.  

Фосфорни ўзлаштириши хусусиятини ўрганишда Пиковская озуқа 

муҳитидан фойдаланилди. Унинг таркиби қуйидагича бўлди (г/л): ачитқи 

экстракти-0.5, декстроза-10, Ca3(PO4)2-5, (NH4)2SO4-0,5, KCl-0,2, MgSO4-0,1, 

MnSO4-0,0001, агар-15. Ушбу таркибли озуқа муҳитига экилган кулътуралар 

25°С да 7 сутка давомида ўстирилди.  

Тажрибалар натижасида ўрганилган штаммларда фосфорни ўзлаштириш 

хусусияти яққол намоён бўлганлиги кузатилди. Озуқа муҳити таркибидаги 

ягона фосфор манбаи бўлган уч калций фосфат Cа3(РО4)2 бирикмаси Петри 

ликопчасида оқиш, яхши эримайдиган шаклда бўлиб, микроорганизмлар 

атрофида эса унинг рангсизланиш зоналари қайт этилди. Бу зоналар кислота 

хосил қилувчилар сифатида танлаб олинди. Ўрганилган штаммлар асосида 

кислота хосил қилувчи ризобактериялар ичида Bacillus megaterium CКБ-310 

штаммларининг юқори даражада фаоллиги унинг эрувчан зоналари диаметри 

катталиги бўйича аниқланди ва келгуси тадқиқотлар учун асос қилиб олинди. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 

1. Nautiyal C.S (1999). An efficient microbiological Growth medium for 

screening phoshorus solubilizing microorganisms. FEMS. 
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СОМАТИК ЭМБРИОГЕНЕЗ ЁРДАМИДА КАРТОШКА (SOLANUM 

TUBEROSUM  L.) НАВЛАРИДА ЯГОНА ҲУЖАЙРАДАН РЕГЕНЕРАНТ 

ЎСИМЛИКЛАР ОЛИШ 

 

Бабаджанова Ф.И., Убайдуллаева Х.А., Зиёдуллаева У.С.,  

Маткаримов Ф.И., Буриев З.Т., Абдурахмoнов И.Ю.  

 
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум, Университет кўча, 2-уй 

f.babadjanova@genomics.uz 

 

Картошка (Solanum tuberosum L.) етиштириш майдонига кўра жахонда 

учинчи энг муҳим экин тури ҳисобланади. Республикамизда қишлоқ хўжалик 

экинларини мукамаллаштирилган навларини яратилишига катта аҳамият 

берилмоқда. Шу ўринда, генетик бойитилган ўсимликлар олишда соматик 

эмбриогенез усули, яъни ягона ҳужайрадан тўла ўсимлик олиш самарали 

усуллардан бири ҳисобланади. Ушбу усул орқали янги ўсимлик навлари 

олиш осонлашади ҳамда генетик ресурсларни узоқ муддат сақлаб қолишини 

таъминлайди (N. Andreea ва бошқ. 2009; Park Y.S. 2002.). Тажрибамизнинг 

асосий мақсади картошка навларида соматик регенерантлар олишни 

оптималлаштириш. 

Тадқиқот объектига картошканинг in vitro шароитида ўстирилаётган 

соғлом ва йирик баргга эга бўлган тўрт ҳафталик (Solanum tuberosum L.) 

Дезире, Атлант ва маҳаллий Сарнав-17 навлари танлаб олинди. Картошка 

ўсимлиги ниҳоллари баргидан халос қилиниб, бўғин ва 1 мм барг асоси олиб 

ташланади. Баргдан халос қилинган пояча 5-7 мм қилиб кесиб олинди ва 1 С 

озуқасида хона ҳарорати 220С бўлган қоронғу хонага 3 кунга инкубацияга 

қўйилди. Қоронғуда инкубациядан кейин фотопериод 16 соат ёруғ 8 соат 

қоронғу бўлган хонага 2 ҳафтага қўйилди. 2 ҳафта мобайнида каллус ҳосил 

бўлиш жараёни бошланди. Ҳосил бўлган каллуслар 1 К озуқага ўтказилди. 

25-28 кундан сўнг биринчи эмброид бўртиқлари пайдо бўла бошлади ва поя 

узунлиги 1-2 см га етгандан кейин илдиз отувчи озуқага RM-3 озуқага 

кўчирилди. Олинган картошка регенеранти SH-3 озуқа муҳитида ўстирилди. 
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Каллус тўқималар ҳосил бўлиш жараёнини аниқлаш бўйича олиб 

борилган тажриба натижаларига кўра 1 С озуқада каллус ҳосил қилган 

эксплантлар Дезире навида 61% ни, Атлант навида 58,5%ни ва Сарнав-17 

навида 60% ни ташкил қилди. Каллус ҳосил қилиш жараёнида Дезире ва 

Сарнав-17 навлари деярли бир-биридан деярли фарқ қилмаслиги аниқланди.  

Олинган каллус тўқималар 1 К озуқага ўтказилгандан 25-28 кун ўтгач 

биринчи эмбриоид бўртиқлари пайдо бўла бошлади. Ҳосил бўлган 

эмбриоидларни поя узунлиги 1-2 см га етгандан кейин илдиз отувчи озуқага 

RM-3 озуқага кўчирилди ва олинган картошка регенеранти SH-3 озуқа 

муҳитида ўстирилди.  

Тажрибалар шуни кўрсатдики, соматик эмбриоидлар ҳосил бўлиш 

жараёнида юқори кўрсаткич Сарнав-17 навида 74,1% ни, паст кўрсаткич 

Атлант навида 70% ни ташкил қилди. Регенерация самарадорлиги бўйича 

юқори кўрсаткич Дезире навида 69,6 % ни, паст кўрсаткич Атлант навида 

64,9 % ни ташкил қилди. Олинган регенерант ўсимликларни 

микрокаламчаларга бўлиб микро ва макро элементларга эга бўлган озуқа 

муҳитида in vitro шароитида кўпайтирилди. Микрокўпайтиришнинг якуний 

маҳсули микротуганаклар ҳисобланади. Ҳосил бўлган микротуганаклар 2-3 

ой давомида ўстирилди ва 40С ҳароратга тиним даврига қўйилди.  

Каллус ҳосил қилган эксплантлар Дезире навида 61% ни, Атлант навида 

58,5% ни ва Сарнав-17 навида 60% ни ташкил қилди. Каллус ҳосил қилиш 

жараёни маҳаллий Сарнав-17 нави билан Дезире ва Атлант навлари ўртасида 

бир-биридан деярли катта фарқ қилмаслиги аниқланди. Соматик эмбриогенез 

жараёни маҳаллий Сарнав-17 навида Дезире ва Атлант навларига нисбатан 

юқори кўрсаткични ташкил қилди. Регенерация самарадорлиги бўйича 

маҳаллий Сарнав-17 нави Дезире навидан паст кўрсаткич 66,6 % ни, Атлант 

навидан юқори кўрсаткични ташкил қилди. Шундай қилиб биринчи марта 

картошканинг маҳаллий Сарнав-17 нави ҳамда назорат сифатида олинган 

Дезире ва Атлант навларида соматик эмбриогенез йўли орқали, ягона 
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ҳужайрадан тўла ўсимлик олиш, ҳамда in vitro микроклонли кўпайтириш ва 

микротуганак ҳосил бўлиш жараёнларини оптималлаштирилди. 
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Кейинги йилларда одамлар сонининг кескин ортиб кетиши 

кузатилмоқда. 2000 йилда ер юзида 6 млрд. атрофида одам яшаган бўлса, бу 

кўрсаткич 2006 йилда 6,5 млрдга, 2011 йилда 7 млрд га тенг бўлди. 

Мутахассисларнинг фикрича, аҳоли сони ўсиш динамикаси шу тарзда давом 

этса, 2025 йилда ер аҳолиси сони 8 млрдга, 2050 йилда 10 млрдга етиши 

мумкин (А.М.Арчаков, 2014). Инсонлар сонини юқори тезликда ортиб 

бориши ва туғилиш тезлигини баландлиги бир қатор глобал муаммоларни 

келтириб чиқармоқда. Бундай муаммоларга тупроқ унумдорлигининг 

пасайиши, ўсимликлар зараркунандалари таъсирининг ортиши ва 

ўсимликлар касалликларининг ривожланиши, ҳайвонлар маҳсулдорлигининг 

пасайиши натижасида озиқ-овқат етишмовчилиги, саноат ва маиший 

чиқиндилар миқдорининг кўпайиши, табиий биохилма-хилликнинг 

йўқолиши, фойдаланиланаётган заҳиралар, жумладан углеводородлар 

заҳирасининг камайиши, ирсий ва юқумли касалликларнинг кенг қамровли 

тарзда ортиши кабиларни киритиш мумкин (Қ.Давранов, 2015; М.Г.Сафин, 

Ю.С.Рузиев, Б.С.Аликулов, 2015). Бу муаммоларни бартараф этишда 

биотехнология усуллари ва ютуқларидан фойдаланишнинг аҳамияти катта.  

Биотехнология – ҳар хил мураккабликга эга бўлган биологик агентлар ва 

системалар (микроорганизмлар, вируслар, ўсимлик ва ҳайвон тўқималари ва 

ҳужайралари, шунингдек ҳужайра ичида жойлашган ёки уларни ташқарисида 
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тўпланадиган моддалар ва ҳужайра компонентлари) ни каталитик 

имкониятларидан фойдаланиб, инсон фаолияти учун фойдали бўлган 

моддаларни бошқарилган равишда ишлаб чиқариш билан шуғулланади. 

Кейинги йилларда дунёнинг ривожланган мамлакатларида бу фаннинг юқори 

даражада тараққий этиши кузатилмоқда. Жумладан, АҚШ да қуёш 

энергиясини биоконверсия қилиш, металларни ишқорлаш, биокатализ учун 

янги штаммлар яратиш, ўсимликларни ўстирувчи бактериал стимуля- торлар, 

мақсадли маҳсулот биосинтези ва тиббиёт биотехнологияси кабилар 

ривожланаётган бўлса, Япония, Германия, Франция ва бошқа давлатларда 

микроб штаммларни селекцияси билан боғлиқ ишлар, ДНК рекомбинацияси 

ва ҳужайра гибридизацияси усулларини ишлаб чиқиш, ҳужайра ва 

ферментларни иммобилизациялаш, биотехнологик жараёнларни 

аппаратларини ва янги технологияларни ишлаб чиқиш, ноананавий озиқ-

овқат ва ем-хашак қўшимчаларини самарадорлигини ошириш ва 

кенгайтириш, ўсимликларни ҳужайра культураси асосида тиббиёт 

препаратлар ишлаб чиқиш, биоинсектицидлар ишлаб чиқиш каби 

йўналишлар маҳсулотлари кўпайиб бормоқда. 

Юқорида таҳлил қилинган маълумотлардан кўриниб турибдики, 

инсоният олдида турган глобал муаммоларни биологик агентлар ва 

системалар (микроорганизмлар, вируслар, ўсимлик ва ҳайвон тўқималари ва 

ҳужайралари, шунингдек ҳужайра ичида жойлашган ёки уларни ташқарисида 

тўпланадиган моддалар ва ҳужайра компонентлари)ни каталитик 

имкониятларидан фойдаланган ҳолда маҳсулотлар олиш орқали ечиш 

имкониятлари мавжуд. Микроорганизмлар, вируслар, ўсимлик ва ҳайвон 

тўқималари ва ҳужайраларини шу йўналишдаги имкониятларини амалий 

жиҳатдан ўрганиш зурур деб ҳисоблаймиз. 
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ҒЎЗАНИ ФУЗАРИОЗ ВИЛТ (Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum) 

КАСАЛЛИГИГА ЧИДАМЛИ БИОТЕХНОЛОГИК ЛИНИЯЛАРИНИ 

ОЛИШ 

 

Буриев З.Т., Убайдуллаева Х.А., Бабаджанова Ф.И., Резаева Б.Р.,  

Рузибаев Х.С., Норов Т.М., Абдурахмoнов И.Ю. 

 
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 
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Ўзбекистон шароитида қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини 

камайтирувчи омиллардан бири фузариоз касаллигидир. Дунёнинг барча 

мамлакатларида касалликка чидамли навлар яратилиб амалиётда 

қўлланилгунга қадар фузариоз сўлиш касаллиги ғўзанинг ингичка толали 

навларида ҳосилдорликни кескин камайтирувчи асосий факторлардан бири 

бўлгани маълум. Ғўзада фузариоз сўлиш (фузариоз вилт)ни Fusarium 

oxysporum f. sp. vasinfectum ва замбуруғлар қўзғатади. Fusarium oxysporum f. 

vasinfectum ғўзанинг бир нечта турини, жумладан, дарахтсимон (Gossypium 

arboreum), ингичка толали Миср ёки Перу (G.barbadense; G.peruvianum), 

ўтсимон ёки оддий (G. herbaceum) ва ўрта толали (G.hirsutum) ғўзани 

зарарлай олади. Ўсимлик ўтказувчи тўқималари мицелий билан тўлиб, 

тиқилиб қолиши ҳамда замбуруғ метоболитлари ўсимликни заҳарлаши 

сўлиш сабаблари ҳисобланади. Шу сабабдан, олимлар томонидан қишлоқ 

хўжалик экинларини мукамаллаштирилган навларини яратилишига катта 

аҳамият берилмоқда. Жумладан, ғўзани вирусли ва замбуруғли 

касалликларга чидамли навларини яратишда замонавий биотехнологик 

усуллардан фойдаланган ҳолда амалга ошириш муҳим вазифалардан бири 

ҳисобланади.  

Шу мақсадда Геномика ва биоинформатика марказида Fusarium 

oxysporum (FOV) замбруғини онтогенезида қатнашувчи бир нечта генлари 

асосида ген-нокаут конструкциялари тузилган. Бу конструкциялардан бири 

FoSTUA гени бўлиб, маҳаллий расадаги FOV геномидан ажратиб олинган 
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бўлиб, микро ва макро конидий генларини бошқаради (Ohara et al., 2004). 

Бундан ташқари шу лойиҳа доирасида маҳаллий расадаги FOV геномидан 

бикаверинлар, фумонизинлар, фузиариоз кислотаси ва фузаринлар каби 

патогенларнинг қатор иккиламчи метаболитлари синтезини тартибга солувчи 

Lae1 (Ohara et al., 2004) генларидан фойдаланилади. Ушбу генлар ёки 

уларнинг бўлаги нишон-генларнинг РНК-интерференциясини келтириб 

чиқарувчи бинар вектор конструкциясини тузиш учун номзод кетма-кетлик 

сифатида танланган бўлиб, бу билан мазкур генларнинг функциясини 

пасайтиради. Ушбу генлар учун илк изланишлар доирасида қатор RNAi 

вектор конструкциялари олинди. Шундан келиб чиқиб тадқиқотларимизнинг 

асосий мақсади РНК интерференцияси (RNAi) орқали Fusarium oxysporum f. 

sp.vasinfectum касаллигига чидамли ғўза линияларини олишдан иборатдир.  

Илмий тадқиқотлар натижасида, pHG8-FoSTUA ва pHG8-LAE1 RNAi 

векторлари рифампицин ва спектиномицин селектив антибиотиклар муҳитда 

ўстирилди ва Кокер-312 ғўза ўсимлиги гипокотилига LBA 4404 штаммли 

агробактерия ёрдамида трансформация қилинди. Трансформация 

натижаларига кўра pHG8-FoSTUA вектор конструкцияси билан 

трансформация қилинган ғўза гипокотиллари канамицинли селектив озуқа 

муҳитда назоратга нисбатан 72% каллус тўқималари ҳосил қилган. pHG8-

LAE1 вектор конструкцияси билан трансформация қилинган ғўза 

гипокотиллари канамицинли селектив озуқа муҳитда назоратга нисбатан 66% 

каллус тўқималари индукция бўлган. 

Ҳозирги кунда pHG8-FoSTUA ва pHG8-LAE1 вектор конструкцияси 

билан трансформация қилинган регенерант ўсимликлар олинди. Натижада 

ўзида pHG8-FoSTUA ва pHG8-LAE1 вектор конструкцияси тутган 

ўсимликларни бир қисми in vitro шароитида ва бир қисми фитотронда 

тупроққа ўтказилди. Ушбу ўсимликларни барг тўқимасидан ДНК намуналари 

ажратилиб, ген-специфик ДНК-маркерлари ёрдамида ПЗР реакцияси қўйилди 

ва молекуляр таҳлил қилинди. 
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МИКРООРГОНИЗМЛАРНИНГ КУЛЬТУРАЛ СУЮҚЛИГИНИ 

БАҚЛАЖОН ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШИГА ТАЪСИРИ 

 

Жуманазаров Ғ.Х., Турсоатова З.А., Нарзуллоев М.Н. 

 
Тошкент давлат аграр унверситети. 

111215, Узбекистан, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет кўча, 2-уй 

 

Тупроқдаги фойдали микроорганизмлар массасини ортиши 

ўсимликларнинг озиқланиш шароитига тўғридан-тўғри таъсир этиб, тупроқ 

унумдорлигининг ошишига хизмат қилади. Микроорганизмлар ценози ўз-

ўзини бошқарувчи биологик тизимдир. Бу тизимни мутадил фаоллик 

кўрсатиши ҳар хил гуруҳга мансуб микроорганизмларни ривожланишига 

боғлиқ бўлади. Шу сабабли микробли препаратлар тупроққа солинганда 

экинларнинг ҳосилдорлигига таъсир этиши мумкин. Микробли препаратлар 

ҳосилдорликни оширишга хизмат қилса ҳам, улар органик ва минерал 

ўғитлар ўрнини тўлалигича боса олмайди. Фақатгина органик ва минерал 

ўғитлар ҳамда микробиологик препаратлар тўғри фойдаланилгандагина 

серҳосил ва сифатли маҳсулот етиштириш мумкин. (Браун, 1979; Давронов, 

2008). 

Бақлажон экини билан банд бўлган тупроқлардан ажратиб олинган 

Azotobacter sp. нинг культурал суюқлигини бақлажон ўсимлигини ўсишига 

таъсирини ўрганиш бўйича тажрибалар Тошкент давлат аграр 

унверситетининг Ботаника ва агробиотехналогия кафедраси лабораториясида 

ўтказилди. Бунинг учун Azotobacter sp. ўстирилган культурал суюқликнинг 

турли концентрацияларидан фойдаланилди. Бактерия культурал 

суюқлигининг стерил сув билан 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 нисбатда 

суюлтирилди ва бақлажон уруғлари шу культурал суюқлигининг хар бир 

концентрациясида алоҳида-алоҳида қилиб 24 соат давомида ивитилди. 

Сўнгра бир суткадан сўнг хар бир вариант бўйича уруғлар алоҳида холда 

стерил қум солинган кюветаларга экилди. Ҳар бир вариант 4 қайтариқда олиб 

борилди. Ҳар бир қайтариқдаги кюветаларга 50 донадан бақлажон уруғлари 

экилди. Назорат учун стерил сувни ўзида ивитилган бақлажон уруғлари 



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

152 
 

ишлатилди. Уруғлар экилган кюветалар 24-260 С ҳароратли муҳитда 

сақланди. Бақлажон уруғлари қумга экилганлиги сабабли ҳар 2-3 кунда 

суғариб турилди. Татқиқотларимиз натижасида шу нарса кўзатилдики, 

Azotobacter sp. культурал суюқлиги билан ишлов берилганда вариантларда 

назоратга нисбатан уруғларнинг унувчанглиги юқори бўлиб, назорат 

вариантга нисбатан олдинроқ униб чиқиши кўзатилди ва бақлажон кўчатлари 

бақувват бўлиши билан ажралиб турди. Тажрибалардаги юқори 

самарадорлик бактериянинг культурал суюқлиги 1:50 нисбатда 

суюлтирилган вариантда кўзатилди. Бунда бақлажон кўчатларининг поя 

узунлиги 21,9 % га, илдиз узунлиги 47,1 % га ортганлиги аниқланди.  

Микроорганизмларни қишлоқ хўжалик экинларининг ривожланишини 

яхшилаши фақат органик бирикмаларни минерал ҳолатга ўтиши туфайли юз 

бермасдан, балки бу жараёнда хосил бўлган фаол моддаларнинг ҳам роли 

катта эканлиги кўпгина олимлар томонидан таъкидланган (Браун, 1979; 

Давронов, 2008). Тажрибалар натижасида олинган маълумотлар бу фикрни 

тўғри эканлигини тасдиқлади. 

Махаллий штаммлар асосида тайёрланган микробиологик препаратлар 

таркибидаги турлар иқлим шароитига осон мослашиб, тупроқдаги 

ферментатив жараёнларни фаоллаштириши ва ўсимликларнинг 

ривожланишига сезиларли даражада таъсир этиши тажрибаларимиз 

натижасида аниқланди. 

Микрооргонизмларнинг культурал суюқлиги бақлажон уруғларининг 

униши ва ўсишига таъсири катта. Бақлажон уруғларининг унувчанглиги 

юқори ва кўчатлари бақувват бўлади.  

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
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В связи с расширяющимся применением генно-модифицированных 

организмов (ГМО) в повседневной жизни человека, а также с короткой 

историей безопасного применения такого типа организмов особенно 

актуальной становится проблема заблаговременной оценки рисков, что 

позволит предотвратить возможные негативные последствия генно-

инженерной деятельности. 

Основной целью процедуры оценки риска ГМО является идентификация 

всех возможных вредных для здоровья человека и окружающей среды 

прямых и непрямых, немедленных и отдаленных воздействий ГМО; оценка 

вероятности осуществления данных воздействий в рамках рассматриваемой 

ГИД и размера ущерба здоровью человека и окружающей среде при 

допущении, что они осуществятся. 

При этом экспертиза безопасности ГМО осуществляется научно 

обоснованным образом. При ее проведении может учитываться информация, 

опубликованная в научно-технической литературе и содержащаяся в 

специализированных базах данных, результаты испытаний и сведения по 

предшествующему использованию ГМО, заключения экспертов, 

методические рекомендации, разработанные национальными и 

международными организациями. 

Оценка рисков должна осуществляться на индивидуальной основе. 

Информация, необходимая для принятия заключения о безопасности ГМО, 
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может варьировать по характеру и уровню детализации в каждом 

конкретном случае в зависимости от соответствующего ГМО, характера его 

предполагаемого использования и потенциальной принимающей среды. 

Риски, связанные с ГМО или содержащими их продуктами, должны 

рассматриваться в контексте рисков, существующих при использовании 

интактных реципиентных организмов в потенциальной принимающей среде. 

Для того чтобы вычленить эффект именно генетической модификации, 

необходимо сравнивать генетически модифицированный организм с 

исходным, обычным сортом. 

Общая методика оценки риска возможных неблагоприятных эффектов 

ГМО включает следующие этапы: 

— выявление любых новых генотипических и фенотипических ха-

рактеристик, связанных с присутствием трансгенов, которые могут вызвать 

неблагоприятное воздействие ГМО на здоровье человека и окружающую 

среду; 

— оценка вероятности возникновения неблагоприятных последст-

вий исходя из интенсивности, продолжительности и характера воздействия 

генетически модифицированного организма на человека или на 

потенциальную принимающую среду; 

— оценка последствий в том случае, если такое неблагоприятное 

воздействие действительно будет иметь место; 

— оценка совокупного риска, вызываемого ГМО, на основе оценки 

вероятности возникновения и последствий выявленных неблагоприятных 

эффектов; 

— вынесение рекомендации относительно того, являются ли риски 

приемлемыми или регулируемыми, включая, если это необходимо, 

определение стратегий для регулирования таких рисков. 

Комплексная реализация таких мероприятий позволяет снизить 

вероятность возникновения рисков (возможных или предполагаемых) 

здоровью человека и окружающей среде, связанных с применением ГМО. 
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Несмотря на то, что технология РНК интерференции (RNAi) 

рассматривается как более, в настоящее время RNAi сорта относят к 

продуктам генной инженерии и, следовательно, они также подвергаются 

оценке безопасности. RNAi активность может воздействовать не только на 

интересующие гены-мишени, но и на гены, имеющие существенную 

гомологию, приводя к подавлению нецелевого гена с возможным вредным 

воздействием на здоровье человека и животных или окружающую среду, 

включая нецелевые организмы (NTOs).  

Кроме того, следует отметить, что, несмотря на использование 

собственного гена (ов) или фрагмента гена(ов), все шпилечные бинарные 

RNAi векторы, используемые в настоящее время для трансформации 

растений имеют маркерные гены резистентности к антибиотику (ARM), что в 

последнее время вызывает большие проблемы с использованием ARM в 

ГМО и продуктах их переработки.  

Для оценки возможных рисков RNAi сортов хлопчатника и продуктов 

их переработки существуют задачи до и после развития RNAi. При 

предварительной разработке RNAi сорта важным шагом является дизайн 

dsRNA фрагмента для встраивания в шпилечную конструкцию необходимо 

провести тщательный in silico анализ для выявления всех возможных видов 

siRNA, а также их предполагаемых мишеней в геномах ключевых 

потребителей с использованием целевых поисковых алгоритмов из 

доступных геномных баз данных генома. Несмотря на наличие некоторых 

ограничений, связанных с отсутствием геномных последовательностей для 
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нецелевых организмов и НТО, этот шаг может идентифицировать первую 

ступень рисков, которые могут быть вызваны непреднамеренными 

функциями «кандидатных» dsRNA интересующего гена. Если обнаружено 

такое непреднамеренное таргетирование или высоко специфичное нецелевое 

соответствие генома потребителя, то необходимо прекратить разработку 

RNAi или кандидатная dsRNA нужно изменить, доработать и 

оптимизировать для устранения непреднамеренных эффектов. Если dsRNA 

влияет только на искомую функцию, то следующий шаг заключается в 

разработке RNAi сорта и начале пост-RNAi тестирования сорта. Это 

включает в себя: 1) оценку RNAi сорта на проявление искомого признака; 2) 

экспериментальное количественное определение уровня адресного 

подавления экспрессии генов; и 3) сравнительное секвенирование профиля 

последовательностей siRNA до и после РНК-интерференции. Хотя в 

настоящее время не существует уствновленной нормативной базы для 

оценки безопасности пищевых продуктов, дополнительно можно провести 

сравнительное исследование протеомных и метаболомных профилей RNAi 

сорта / продукта. Эти шаги могут выявить любые «нецелевые» фенотипы, 

возможные побочные эффекты, образование непредвиденных новых siRNA 

и/или профилей вторичных РНК, а также неизвестных 

протеомных/метаболомных компонентов в геноме RNAi сортов и их 

продуктов. Кроме того, предлагается проводить тестирование продуктов из 

RNAi сортов, такие как клеточные экстракты, содержащие РНК, 5) в 

культуре клеток / тканей и далее в экспериментах на модельных животных, 

включая млекопитающих, чтобы обеспечить in vivo безопасность продуктов 

RNAi. Эти шаги позволят оценить возможные биологические риски 

использования RNAi сорта и его продукции или доказать его полную 

безопасность. 
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Для большей части населения применение генно-модифицированных 

организмов связано, прежде всего, с их отрицательным воздействием на 

здоровье человека. По мнению же специалистов, намного более 

существенным представляется их риск для окружающей среды. Это связано 

с тем, что первую группу рисков (для здоровья человека) можно оценить 

достаточно точно и благодаря этому их предупредить и практически 

полностью исключить. В случае же с рисками для окружающей среды 

необходимо учитывать различные сложные взаимодействия организма и 

среды, многие из которых с трудом поддаются оценке или бывают 

непредсказуемыми. Особенно сложно бывает спрогнозировать отдаленные 

последствия, различные каскадные эффекты. Кроме того, устранить 

возможные неблагоприятные последствия бывает очень затруднительно. 

Возможны следующие неблагоприятные эффекты ГМО на 

окружающую среду: 

— разрушительное воздействие на биологические сообщества и 

утрата ценных биологических ресурсов в результате засорения местных 

видов генами, перенесенными от ГМО; 

—  появление новых паразитирующих видов, прежде всего 

сорняков, и усиление вредоносности уже существующих на основе самих 

ГМО или в результате переноса трансгенов другим видам; 

—  выработка веществ — продуктов трансгенов, которые могут 

быть токсичными для организмов, живущих на ГМО или питающихся ими и 

не являющихся мишенями трансгенных признаков (например, пчел, других 

полезных или охраняемых видов); 
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— неблагоприятное воздействие на экосистемы токсичных веществ, 

производных неполного разрушения опасных химикатов, например 

гербицидов (значительное количество создаваемых в настоящее время ГМО 

— формы, устойчивые к гербицидам). 

Для определения риска возможных неблагоприятных эффектов, 

связанных с высвобождением ГМО в окружающую среду, разработана 

специальная методика, позволяющая проводить комплексную всестороннюю 

оценку их безопасности. При оценке риска возможных неблагоприятных 

экологических последствий высвобождения ГМО в окружающую среду в 

первую очередь принимают во внимание информацию, касающуюся биоло-

гических особенностей реципиентного и донорного организмов. Кроме того, 

особое внимание уделяется информации, относящейся к характеру генно-

инженерной модификации. Также всестороннему рассмотрению 

подвергается информация, касающаяся биологических особенностей ГМО и 

характера взаимодействия его с окружающей средой. 

Окончательное заключение о безопасности ГМО для окружающей 

среды делается с учетом перечисленной выше информации и характеристики 

потенциальной принимающей среды. 

Имеющийся опыт использования ГМО в сельском хозяйстве и других 

областях человеческой деятельности свидетельствует не столько об 

опасности использования трансгенных организмов для окружающей среды, 

сколько об их природоохранном эффекте. Тем не менее, не следует 

полностью исключать вероятность возникновения неблагоприятных влияний 

ГМО на окружающую среду. Своевременная оценка риска и принятие необ-

ходимых мер безопасности призваны свести к минимуму или полностью 

предотвратить неблагоприятные последствия использования ГИО для 

человека и окружающей среды. 
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В настоящее время современная биотехнология находит обширное 

применение в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Хорошо 

известно, что она обладает значительным потенциалом для повышения 

производительности сельского хозяйства, повышения продовольственной 

безопасности и национального развития. Применение методов генной 

инженерии в сельском хозяйстве привело к интродукции новых признаков у 

растений, животных и микроорганизмов и созданию генетически 

модифицированных организмов (ГМО), которые затем используются для 

производства генетически модифицированных продуктов. Однако, несмотря 

на огромные потенциальные выгоды современной биотехнологии, 

существует мнение, что продукты современной биотехнологии могут 

представлять потенциальную опасность для здоровья человека. Поэтому 

большое внимание уделяется разработке научно-обоснованных подходов к 

оценке потенциальных рисков применения ГМО и обеспечению надлежащей 

охраны здоровья людей и окружающей среды, а также предвидению и 

предотвращению возможных негативных последствий генно-инженерной 

деятельности. 

При оценке рисков ГМО на здоровье человека учитывают возможную 

токсичность, аллергенность, а также возможный горизонтальный перенос 

генов. При этом стратегия оценки безопасности генетически 

модифицированных продуктов питания основывается на принципе 

«существенной эквивалентности», разработанном OECD. 

При оценке потенциальной токсичности ГМО учитывают степень 

отличия исследуемого продукта от аналога: если новое вещество является 
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известным компонентом растительной пищи, имеющим длительную 

историю безопасного использования, то исследования токсичности новых 

продуктов не являются обязательными. В иных случаях осуществляются 

стандартные процедуры определения токсичности, включая хроническую 

токсичность. 

Для оценки аллергенного потенциала продуктов трансгенов 

используется схема (набор и последовательность аналитических экс-

периментов), разработанная экспертами ВОЗ и ФАО. 

Еще одним фактором, который рассматривается в качестве по-

тенциального неблагоприятного эффекта генетически модифицированных 

организмов на здоровье человека, является горизонтальный перенос 

трансгенов от ГМО к микрофлоре пищеварительного тракта человека и 

животных. Для снижения этого риска разработаны методы удаления 

селективных генов у трансформантов после проведения селективной 

процедуры или получения безмаркерных трансгенных линий с помощью 

котрансформации с последующим негативным отбором по селективным 

генам в беккроссных поколениях. 

Таким образом, оценка рисков ГМО на здоровье человека строится на 

индивидуальном последовательном научно обоснованном подходе, 

позволяющем учитывать все возможные аспекты рисков, связанных с 

возможными нежелательными эффектами ГМО. 

 

 

  



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

161 
 

БИОКОНВЕРСИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ЦЕЛЛЮЛАЗ 

 
1Саттаров М.Э., 1Умарова М., 2Норбобоева Р.Б. 

 
1Ташкентский государственный технический университет 

100095, Республика Узбекистан ул. Университетская, д. 2 

msattorov@umail.uz, m_sattorov@mail.ru 
2Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

 

Целый ряд целлюлолитических ферментов, в основном из 

микромицетов, родов Trichoderma, Penicillium, Aspergillus и др., производится 

в промышленных масштабах. Они успешно используются в процессах 

гидролиза целлюлозы различного происхождения, которые осуществляются 

в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства – 

деревообрабатывающей, хлопкоочистительной, целлюлозно-бумажной, 

текстильной, пищевой, в кормопроизводстве, экологической биотехнологии.  

Целлюлозосодержашие отходы (солома, гузапая, лузга, отходы 

древесины и мн.др.) являются ценными источниками получения кормов, 

полисахаридов, углеводов, а также различных биологически – ценных 

веществ путем их конверсии и микробного синтеза, в которых активно 

участвуют грибы-ксилотрофы, благодаря их способности к синтезу и 

секрецию различных гидролаз, в том числе и целлюлолитических ферментов. 

С целью изучения степени гидролиза и получения высокоактивных 

внеклеточных целлюлаз использовали глубинные культуры местных 

штаммов- Aspergillus terreus- 9 и Pleurotus ostreatus-УзБИ-И105, выращенные 

на средах, с пшеничными отрубами и древесными опилками, как в 

отдельности, так и в комбинации (от 2,0 до 10,0 %), в которых утилизация 

целлюлозы составляла от 20 до 80 % в зависимости от времени 

культивирования грибов (от 3 до 30 суток). Активности целлюлаз: эндо-и 

экзо-1,4-β-глюканазы, целлобиазы, целлобиогидролазы и время их секреции 

были различными, в которых основное доля ферментных белков приходила 

на эндо-1,4-β-глюканазы, секретирующаяся уже на 6 сутки культивирования.  

mailto:m_sattorov@mail.ru
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Разработана схема выделения и очистки препаратов эндо-1,4-β-

глюканазы из культуральной жидкости обоих грибов. Оказалось, что A. 

terreus 9, на подобранных условиях и целлюлозосодержащих средах 

продуцирует и секретирует 2-молекулярные формы, тогда как P. ostreatus -

УзБИ-И105 одну форму внеклеточной эндо-1,4-β-глюканазы, отличающиеся 

и схожие по некоторым физико-химическими и биохимическими свойствами 

(по удельным активностям, выходу, молекулярной массе, стабильности, рН и 

температурному оптимуму, субстратной специфичностью и др.). 
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Современные технологии получения медико-биологических препаратов 

все чаще используют подходы «зеленой химии», которые удовлетворяют 

строгие требования по биологической совместимости. Такие же требования 

предъявляются и вспомогательным и побочным продуктам, которые 

частично или полностью могут попасть в готовый продукт. Технологии 

получения (выделение, обогащение, очистка и др.) множества биоактивных 

веществ предусматривают использование различных органических 

растворителей. Из числа возможно применяемых для подобных целей 

растворителей, только вода и этанол могут быть использованы как 

биосовместимые растворители. В нашей работе мы рассматриваем масло из 

семян хлопчатника в качестве заменителя этилацетат, ацетон или бутанол – 

подобных растворителей при выделении и очистке гидрофобных веществ для 

фармацевтических целей и в качестве биологически активных добавок.  
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В качестве модельной смеси для обогащения выбран глабридин 

содержащий спиртовый экстракт из солодки (Glycyrrhiza glabra) имеющий 

большую потребность в косметической промышленности. Глабридин - 

изофлаван, производное хромена является эффективным ингибитором 

тирозин оксидазы и благодаря чему применяется в косметике как 

отбеливатель кожи лица и для коррекции кожных пятен. На практике очень 

трудно отделить это вещество от других сопутствующих компонентов без 

использования распределительной хроматографии с применением 

этилацетата. Пищевое салатное хлопковое масло, купленное из торговых 

сетей г. Ташкента перед использованием в качестве растворителя промывали 

трижды этанолом (96%) отделяя слои с помощью делительной воронки при 

комнатной температуре (слой масла - нижнее). Спиртовый экстракт солодки 

разбавляли водой до концентрации спирта 20% и в соотношении водно-

спиртовый экстракт:масло - 2:1 проводили распределительную 

хроматографию в делительной воронке соответствующего размера. Смесь 

интенсивно перемешивали в течение 30 мин и оставляли для разделения 

слоев на 2 часа. Масляный слой (верхний), отделенный от водно-спиртового 

экстрагировали 96%-ным этиловым спиртом трехкратно в пропорции 

масляный экстракт спирт 1:1. Спиртовые слои из трех промываний масла 

объединяли и высушивали с помощью роторного испарителя. Полученные 

сухие спиртовые вытяжки из масляного экстракта содержат небольшую 

примесь масла, для косметических целей эта примесь пищевого масла не 

мешает. Для других целей, например изготовление немасляных лосьонов 

сухой продукт может быть растворен в минимальном объеме 50-70%-ного 

этанола в котором масло не растворяется и после тщательного удаления 

микропримеси масла центрифугированием (капли масла сверху) раствор 

фракции глабридина может быть высушен. Содержание глабридина во 

фракциях определяли с помощью высокоэффективной хроматографии с 

тандемными диод-аррейным и масс-детекторами. Содержание основного 

вещества во фракциях увеличилось от 4.8% в начальном экстракте до 65% в 
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конечном продукте, что отвечает требованиям косметических 

производителей (содержание глабридина должно быть не менее 45%).  

Таким образом, масло семян хлопчатника может быть применено в 

качестве биосовместимого растворителя в биотехнологических процессах по 

выделению и очистке биологически активных веществ.  

 

 

АНАЛИЗ БАЦИЛЛОНОСИТЕЛЬСТВА БАКТЕРИЙ  

Bacillus thuringiensis 

 

Магай Е.Б., Федорова О.А., Мавжудова А.М., Нурмухамедова Х. 

 
Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан 

100128, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. А. Кадири, д. 7б, 

bacthuringiensis2015@gmail.com 

 

Вопрос о распространении энтомопатогенных бактерий Bacillus 

thuringiensis (Bt) становится всё более актуальным в последние годы. Однако, 

экологи с большой осторожностью относятся к применению биопрепаратов 

на основе Bt в связи с чрезмерным осеменением спорами бактерий 

биогеоценозов, что нарушает их естественный баланс. Целью нашего 

исследования являлось выявление частоты встречаемости энтомопатогенных 

бактерий в окружающей среде за последнее десятилетие. 

В связи с этим, в период с 2014-2016 гг. были исследованы посевные 

участки под различными сельскохозяйственными культурами в ширкатных 

хозяйствах Паркентского и Кибрайского туманов, посевы хлопчатника 

Юкори-Чирчикского и Урта-Чирчикского туманов, биолаборатории Урта-

Чирчикского тумана и Таш ГАУ, некоторые горные и речные массивы, а 

также продуктовые склады. Свыше 200 биологических образцов (почва, 

песок, вода, больные и погибшие насекомые, птичий помёт, повреждённые 

насекомыми растения и зерновые продукты) были отобраны и подвергнуты 

микробиологическому анализу. Аналогичные исследования были проведены 

в период 2000-2002 гг. 
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Исследования показали, что изученный биологический материал 

неравнозначен в отношении выделения из него бактерий Bt. Наибольшее 

количество культур было выделено из насекомых, которые были и по-

прежнему остаются наиболее вероятными источниками выделения 

кристаллообразующих бактерий и служат их благоприятными природными 

резервуарами независимо от исследуемого промежутка времени. 

Обнаружение бактерий Bt в нетрадиционных образцах, таких как птичий 

помёт и повреждённые насекомыми листья яблони, позволяет судить о 

расширении бациллоносительства энтомопатогенных бактерий в природе. 

Эксперименты показали, что частота выделения бактерий Bt в период с 2014-

2016 гг. значительно превышает подобный показатель 2000-2002 гг., что 

составляет 19% и 3,5%, соответственно. 

Полученные данные говорят в защиту уже имеющихся препаратов, 

содержащие в качестве патогенного агента только белковые кристаллы и 

другие физиологически активные компоненты культуральной жидкости, 

синергетически участвующие в общей патогенности культур Bt. 

 

 

БИОКОНТРОЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ХЛОПЧАТНИКА НА 

ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ 

 
1Нарбаева Х.С., 1Джуманиязова Г.И., 1Закирьяева С.И., 2Эгамбердиев Ш.Ш. 

 
1Институт микробиологии Академии Наук Республики Узбекистан 

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Дурмон йули, 30 
2 Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

kh.narbaeva@gmail.com 

 

Нерациональное использование орошаемых земель, а именно 

химическая нагрузка и неправильная агротехника, привели к ежегодному 

увеличению площади зафосфаченных, засоленных и деградированных почв. 

В результате снижения численности полезных микроорганизмов-

антагонистов фитопатогенных грибов, хлопчатник становится уязвимым к 
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таким заболеваниям как вертициллезный и фузариозный вилт, корневая 

гниль и альтернариоз.  

Из ризосферы хлопчатника, выросшего на засоленных почвах  

Сырдарьинского филиала УзНИИ Хлопководства (рН – 8,7, ∑т.s.-1,78%, ЕСе-

6,23dS/m) было выделено и результате скрининга отобрано 4 солеустойчивых 

фосформобилизующих штамма, относящихся к роду Bacillus и Paenibacillus.  

Целью исследования являлось изучение антагонистической активности 

4-х штаммов ризобактерий хлопчатника к фитопатогенным грибам 

Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum vasinfectum R-3, 

Fusarium oxysporum vasinfectum R-7, Fusarium solani, Rhizoctonia solani и 

Alternaria alternata. 

Штаммы фитопатогенов Fusarium oxysporum vasinfectum R-3 и R-7, а 

также Fusarium solani были любезно предоставлены сотрудниками Центра 

Геномики и биоинформатики АН РУз. Для определения антагонистической 

активности ризобактерий по отношению к фитопатогенным грибам, был 

использован метод «колодцев».  

В результате проведенных исследований выявлено, что все изученные 

активные солеустойчивые фосформобилизующие штаммы ризобактерий 

обладали антагонистической активностью по отношению к 

фитотопатогенным грибам хлопчатника.  

Штамм Bacillus sp., 80 активно ингибировал рост Verticillium dahliae, (d 

зоны подавления роста составлял 80 мм или 88%), Fusarium oxysporum  

(d 30 мм, 33%), Fusarium oxysporum vasinfectum R-3 (d 22 мм, 24%), 

Fusarium oxysporum vasinfectum R-7 (d 45 мм (50%), Rhizoctonia solani (d 50 

мм, 55%) и Fusarium solani (d 80 мм ,88%), Alternaria alternatа (d 30 мм,33%).  

Штамм Paenibacillus sp.,113 активно подавлял развитие Verticillium 

dahliae (d 78, 86%)., Fusarium oxysporum (d 65 мм,72%), Fusarium solani (d 75 

мм,83%), Rhizoctonia solani (d 50 мм, 55%), Alternaria alternata (d 35 мм, 

39%).  



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

167 
 

Аналогичные данные были получены и со штаммами Bacillus sp., 83 и 

Paenibacillus sp.,118. 

Проведеные полевые опыты на среднезараженном вилтовом фоне в 

Институте Селекции и семеноводства хлопчатника МСВХ РУз показали 

отсутствие пораженных вилтом растений хлопчатника. 

Основываясь на полученных результатах можно заключить, что 

активные солеустойчивые фосформобилизующие штаммы ризобактерий 

хлопчатника ингибируют рост фитопатогенных грибов, вызывающих 

вертицилезный и фузариозный вилт (Verticillium dahliae и Fusarium 

oxysporum, Fusarium oxysporum vasinfectum), корневую гниль (Fusarium solani 

и Rhizoctonia solani) и алтернариоз (Alternaria alternata) хлопчатника.  

Таким образом, изученные солеустойчивые штаммы ризобактерий могут 

быть использованы в виде бактеризации семян хлопчатника в качестве 

биофунгицидов для биоконтроля заболеваний хлопчатника на засоленных 

почвах. 

 

 

ШТАММЫ ГРИБОВ РОДА TRICHODERMA КАК ОСНОВА ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

Новичкова А.А., Артикова Р.М., Халмуратова И.Ю.  

 
Ташкентский Химико-Технологический Институт, 

100011, Ташкент, Шайхонтохурский р-н, проспект Навои, 32 

ell_angel@mail.ru 

 

Грибы рода Trichoderma широко используются как биологические 

агенты для контроля возбудителей заболеваний растений. При рекомендации 

штамма-продуцента для создания биопрепаратов учитывается его 

способность подавлять ряд фитопатогенных грибов и технологичность 

штамма. В последнее время появились сведения, что разные виды рода 

Trichoderma способны также вырабатывать фитогормоны (ауксины, этилен, 

цитокинины) и имеют прямое стимулирующее действие на рост растения. 

http://www.goldenpages.uz/company/?Id=40777
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Это очень важно для применения их в сельском и лесном хозяйстве, а также 

для понимания роли этих грибов в природных и искусственных экосистемах.  

Согласно литературным данным механизм положительного влияния 

сапрофитного гриба Thrichoderma spp. можно условно разделить на два типа: 

1) прямая, непосредственная стимуляция роста растений за счет синтеза 

различных физиологически активных веществ; 2) опосредованная стиму-

ляция роста растений за счет подавления развития почвенных патогенов, 

угнетающих рост растений. Антифунгальную активность Trichoderma 

lignorum 3M по отношению к патогенам Botrytis cinerea Pers и Pseudomonas 

syringae определяли при культивировании гриба на агаризованных и жидких 

питательных средах. Большое количество научных работ показывает, что 

отдельные штаммы рода Trichoderma могут подавлять различные 

фитопатогены на широком спектре растений. Из числа активных штаммов 

отбирают микроорганизмы, которые способны влиять на рост возбудителей 

болезней, колонизировать фитопатогены (зона нарастания) и ингибировать 

их развитие (зона отсутствия роста). На агаризованных средах 

антифунгальное и антибактериальное действие T.lignorum 3M определяли 

методом блоков. При встречном росте и одновременном посеве гриба 

T.lignorum 3M и патогена B.cinerea Pers при температуре 250С на 2-4- е сутки 

происходило образование прозрачной зоны лизиса, в связи с синтезом 

антибиотиков T.lignorum 3M. В последующие дни отмечено нарастание зоны 

лизиса на колонии B.cinerea Pers, а к 6–му дню рост патогена был полностью 

остановлен. 

Итак, установлено, что гриб T.lignorum 3M является активным 

антагонистом фитопатогена B.cinerea Per, и при разных температурных 

условиях проявляет антагонизм–антибиоз. В ходе определения антимикро-

биальной активности гриба T.lignorum 3M по отношению к патогену 

P.syringae методом блоков, на вторые сутки был отмечен активный синтез 

антибиотиков и появление зоны лизиса, полное подавление патогена 

происходило в течение шести дней. При этом, обнаружилось, что помимо 
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синтеза антибиотиков гриб T.lignorum 3M способен к сапрофитизму, т.е. 

использовать патоген как питательный субстрат. В результате проведённых 

исследований было установлено, что гриб T. lignorum 3M является активным 

антагонистом патогенов B.cinerea Pers и P.syringae, и на твердых 

питательных средах полностью ингибирует и подавляет данные 

фитопатогены при оптимальной для своего развития температуре. При 

различных условиях внешней среды обладает способностью проявлять 

разные механизмы антагонистического взаимодействия. Наиболее 

существенной и яркой формой антагонизма, распространенной в мире 

микроорганизмов, является образование  специфических продуктов обмена – 

БАВ, угнетающих или полностью подавляющих развитие других видов. 

Антифунгальное и бактериологическое действие гриба T. lignorum 3M, 

выращенного на жидкой питательной среде поверхностным 

культивированием в течение 10 суток определяли методами, основанными на 

способности БАВ диффундировать в агаровых средах с образованием зон 

отсутствия роста патогена.  

Таким образом, экспериментально выявлено, что T.lignorum 3M 

продуцирует антифунгальные и антибактериальные  вещества.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ПРИ СОЗДАНИИ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА 

УСТОЙЧИВЫХ К ФУЗАРИОЗНОМУ ВИЛТУ 

 

Норов Т.М., Аюбов М.С., Шапулатов У.М., Абдурахманова М.Ю., Жураев 

А.А., Рустамов Б.Р., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю. 
 

Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

info@genomics.uz  

 

Среди заболеваний сельскохозяйственных культур фузариозный вилт 

приносит самый большой вред, но изучение этой болезни считается трудным. 

Одной из причин слабого изучения гриба Fusarium в нашей Республике 
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является изменчивость его морфологических признаков и сложность 

определения видов. Самое главное, отсутствие или ненадежность 

определителей, связанных с таксономией, приводит к затруднениям в их 

изучении. Кроме того, создание устойчивых к болезням новых сортов тоже 

становится причиной появления новых рас патогенов. 

Вилт наносит вред многим культурам, возделываемым в стране. Хотя 

селекционеры создали несколько устойчивых к этой болезни сортов 

хлопчатника, эти сорта содержат в себе другие негативные показатели. В 

связи с этим в центре Геномики и биоинформатики проводится глубокий 

анализ геномов растений, что дает возможность полного изучения 

вышеизложенных болезней и генов, ответственных за формирование 

комплексных признаков. За счет использования современных технологий 

редактирования геномов можно получить формы хлопчатника, устойчивые к 

воздействию внешней среды. Для этого нужно изучить возбудителя болезни 

с молекулярной стороны. 

В настоящее время выявлено 120 видов заболеваний хлопчатника. 

Изучение природы патогенов и с помощью этого нахождение способов их 

ликвидации считается важной задачей. Если выявление возбудителей вилта 

станет легче, то выростет возможность предсказания опастности заражения 

хлопчатника, а также создание устойчивых сортов.  

Имеются гены LAE1, которые управляют формированием микро и макро 

конидий Fusarium и которые становятся причиной гибели растения. Эти гены 

секвенированы из местных рас гриба FOV. Кроме этого секвенирован и 

клонирован ген FoSTUA из расы гриба FOV, управляющий вторичными 

метаболитами, бикаверином, фумонизином, фузариозной кислотой и 

синтезом фузариоза. Эти гены и их фрагменты были выбраны для 

составления конструкций бинарных векторов на основе технологии РНК 

интерференции (RNAi). При нокауте гена LAE1 в патогенах, попавших в 

организм растения останавливается формирование спорогенеза и конидий. В 
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результате патоген становится бесплодным. А при нокауте гена FoSTUA 

патоген не способен выделять фитотоксин. 

С этой целью выбранные фрагменты гена клонированы в клонирующий 

вектор ТОРОТА и после нескольких этапных реакций гены FoSTUA и LAE1 

были трансформированы в вектор pHellsGate-8. Трансформанты были 

проверены на основе ПЦР скрининга. После этого, RNAi pHG8_FoSTUA и 

pHG8_LAE1 размножены в селективной среде с антибиотиками 

гентомицином и спектономицином. В целях изучения функций этих генов 

векторы RNAi pHG8_FoSTUA и pHG8_LAE1 были трансформированы в 

новые открывшиеся цветки модельного растения Arabidopsis thaliana с 

помощью агробактерии со штаммом GV 3101.  

В настоящее время продолжаются работы по посеву семян 

трансформантов в почву, и из них выделяются ДНК и проводится 

генотипирования. 

 

 

УНАБИ (Zízíphus jujuba)НИ IN VITRO ШАРОИТИДА КЎПАЙТИРИШ 

ТЕХНОЛОГИЯСИ 

 

Омаров С.А., Убайдуллаева Х.А., Рузибоев Х.С., Буриев З.Т.,  

Абдурахмонов И.Ю. 

 
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум, Университет кўча, 2-уй 

s.omarov@genomics.uz  

 

Маълумки, республикамизда боғдорчиликни ташкил қилишда, мевали 

дарахт кўчатларини етиштиришда ва соҳани ривожлантиришда замонавий, 

илғор технологиялар ва илмий-техника ютуқларидан кенг фойдаланиш 

тобора оммалашиб бормоқда.  

Биз ҳам соҳа ривожига ўз ҳиссамизни қўшиш ва соҳани ривожлантириш 

мақсадида, истиқболли, тиббиёт учун қимматбаҳо, мевали доривор ўсимлик - 

Унаби (Zízíphus jujuba) ёки чилон жийда дарахти кўчатларини кўп 

миқдорларда ва қисқа муддатларда in vitro усулида микроклонал кўпайтириш 
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орқали импорт ўрнини боса оладиган, қурғоқчиликка, юқори ҳароратларга, 

совуққа чидамли ва тупроқ шароитларига талабчан бўлмаган, энг асосийси 

турли вируслардан холи бўлган (стерилланган) истиқболли ўсимлик 

сифатида кўпайтириш технологиясини ишлаб чиқдик.  

Унаби - Rhamnaceае оиласига мансуб бўлиб, 50 дан ортиқ тур, 400 дан 

зиёд нав ва шаклларга эга бўлган, баландлиги 10-15 м га етадиган, 100 

йилдан кўпроқ умр кўрадиган, -20-25ºС ҳароратга чидай оладиган дарахт 

ўсимлигидир. Бир дона вояга етган дарахтнинг ҳосилдорлиги 50-60 кг ни 

ташкил қилади ва ундаги С витамини миқдори 115% га етади. Ушбу 

ўсимликнинг 1-2 йилдан ҳосилга кириши ва деярли ҳар йили ҳосил бериши 

уни янада қимматли ўсимлик ҳисоблашга сабаб бўла олади. 

Акад. М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик 

илмий-тадқиқот институтидан Унаби дарахтлари қаламчалари олиб келинди 

ва стериллаш ишларидан сўнг, 2000 дан зиёд меристема қисмлари кесиб 

олиниб, лаборатория шароитида илдиз олдириш ҳамда шохлатиш мақсадида 

махсус озуқа муҳитлари билан тўлдирилган 100 дан зиёд идишларга экилди. 

Экилган қаламчаларнинг ривожланиш жараёни устидан доимий назорат 

ўрнатилган бўлиб, инфекция тушган ва замбуруғлар билан зарарланган 

қаламчалар ўз вақтида аниқланиб, тозалангандан сўнг янги озуқа 

муҳитларига қайта экилади. Шохлаган қаламчалардан доимий равишда 

меристема қисми кесиб олиниб, кўпайтириш учун экилади. Илдизлари 

ривожланиб, кўчиришга тайёр бўлган қаламчалар махсус фитотронда 

ўстириш учун аввалдан тайёрланган субстратга ўтказилади. 

Қаламчаларни илдизлатиш билан биргаликда уларни шоҳлатиб, 

кўпайтиришни тезлаштиришга ҳам катта эътибор қаратилган бўлиб, бу 

борада лабораторияда озуқа муҳитларини янада оптималлаштириш устида 

тинимсиз изланишлар олиб борилмоқда. 

Ҳулоса қилиб айтганда, ушбу технология ёрдамида мевали, манзарали 

ва гулли ўсимликларнинг кўчатларини етиштириш учун кетадиган вақтни 

қисқартириш, вируслардан холи бўлган буткул соғлом кўчатлар етиштириш 
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ва асосийси уларни миллионлаб нусҳаларда етиштириш имкониятлари 

очилади. 

 

 

ПРОБИОТИКИ И ПРЕБИОТИКИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

Ортикова М.Ж., Максумова Д.К., Тиллаходжаева Р.М., Матчанова Д.Ш.  
 

Ташкентский Химико-Технологический Институт, 

100011, Ташкент, Шайхонтохурский р-н, проспект Навои, 32 

rartikova61@mail.ru 

 

Проблема изучения микробной экологии человека выдвигается в разряд 

наиболее актуальных и перспективных. Разработка и массовое использование 

пробиотиков и пробиотических продуктов, оптимизирующих микробиоценоз 

пищеварительного тракта, в первую очередь детей, а затем и взрослого 

человека, является эволюционно обоснованным микроэкологическим 

базовым приемом поддержания физического и духовного здоровья, 

увеличения продолжительности и активности жизни населения и важнейшей 

предпосылкой появления нового здорового поколения. 

В связи с этим в XXI веке стоит такая научно-техническая проблема – 

как на базе достигнутого уровня биотехнологии развить новые направления, 

отвечающие современной концепции «здорового питания», одним из 

которых является совершенствование и выход на новый качественный 

уровень по производству и использованию микроорганизмов-пробиотиков. 

Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, хорошо продуцируют 

биологически активные вещества: витамины, антибиотики, ферменты и 

другие метаболиты, нормализуют физиологические процессы, 

предотвращают дисбактериоз и другие расстройства органов пищеварения, 

что способствует улучшению усвоения пищи и повышают резистентность 

организма.  

Создание препаратов на основе живых микроорганизмов является одним 

из самых сложных направлений в биотехнологии и успех их получения в 

http://www.goldenpages.uz/company/?Id=40777
http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt1_1.htm
http://propionix.ru/probiotiki
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значительной мере определяется факторами, непосредственно влияющими на 

физиолого-биохимические свойства и структуру клеток. В настоящее время 

все больше внимания уделяется разработкам пробиотиков, в состав которых 

входят несколько микроорганизмов, принадлежащих к различным родам и 

видам. При этом прежде всего учитывают взаимодействие микробов в 

естественной среде обитания, и в первую очередь, симбиоз бифидобактерий с 

лактобациллами, так как именно они доминируют в микробиоценозе 

желудочно-кишечного тракта. Помимо пробиотиков для поддержания 

нормальной микрофлоры необходимы и пребиотики. Они служат питанием 

для «дружественных» организму человека микроорганизмов. Механизм 

пробиотического действия основан на том, что микрофлора человека, 

представлена в кишечнике бифидобактериями. Эти ферменты расщепляют 

пребиотики, а полученная энергия используется бифидобактериями для роста 

и размножения. В этом процессе образуются и органические кислоты. 

Именно они понижают рН среды и тем самым препятствуют развитию 

патогенных микроорганизмов.  

Исследования показали, что высокий уровень нормальной микрофлоры 

не служит показателем того, что она в полной мере проявляет свои полезные 

свойства. Под влиянием неблагоприятных факторов может изменяться не 

только видовой состав бифидобактерий и лактобацилл, но и их фермента-

тивная активность. Поэтому становится целесообразным одновременное 

использование про и пребиотиков. Такие комбинированные биопрепараты 

получили название синбиотики. При дисбактериозе в организме человека 

нарушается витаминный и минеральный баланс вследствие конкуренции 

полезных и патогенных микроорганизмов, между ними происходит борьба за 

питательные вещества. Кроме того, следует отметить, что некоторые 

витамины, например группы В, имеют микробное происхождение. В данном 

случае дисбактериоз может стать причиной гиповитаминоза. Поэтому 

введение в состав пищевых добавок сбалансированного витамино-
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минеральпого комплекса способствует восполнению дефицита 

микронутриентов как для макроорганизма, так и его микрофлоры. 

Как показали исследования, эти биопрепараты можно использовать для 

восстановления нарушенной микрофлоры человека, для профилактики 

организма при дисбактериозах, при таких заболеваниях, как гепатиты, 

туберкулез и др. Положительные эффекты позволяют рассматривать 

представителей нормальной микрофлоры как эффективный биокорректор для 

нашего организма. 

 

 

БУҒДОЙ РИЗОСФЕРАСИДАН ШЎРЛАНИШГА ЧИДАМЛИ 

ДИАЗОТРОФ БАКТЕРИЯЛАРНИ АЖРАТИШ ВА УЛАРНИНГ БАЪЗИ 

ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

 

Паттаев А., Қодирова Г.Х., Шакиров З.С.  

 
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси микробиология Институти, 

Тошкент, А. Қодирий 7б.  

 

Маълумки, тупроқларнинг шўрланиши нафақат қишлоқ ҳўжалик 

экинларининг ҳосилдорлигини пасайтиради, балки тупроқ унумдорлигига 

ҳам кескин таъсир кўрсатиб, унда мавжуд бўлган фойдали микроорганизмлар 

миқдорининг камайишига сабаб бўлади. Йилдан йилга таркибидаги 

тузларнинг миқдори ортиб бораётган тупроқлар унумдорлигини ошириш, 

уларда етиштирилаётган қишлоқ ҳўжалик экинларининг ноқулай 

шароитларга мослашиб, меъёридагидек ўсиши, ривожланиши ва 

ҳосилдорлигини оширишда эркин ва ассоциатив ҳолда яшовчи 

атмосферадаги молекуляр азотни ўзлаштирувчи, фитогормонлар синтезловчи 

диазотроф бактериялар маҳаллий штаммларининг ўрни жуда аҳамиятлидир. 

Турли шўрланиш даражаларига осонгина мослаша оладиган диазотроф 

бактериялар ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун қулай шароитлар 

яратади.  

Диазотроф бактериялар аксарият ҳолларда ўсимликлар билан 

ассоциацияланган тарзда – илдиз ва унинг атрофларида яшаб, илдиз 
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тизимида кўп миқдорда учрайди, ҳамда ўсимлик турига боғлиқ равишда 

илдизларда колониялар ҳосил қилади. Микроорганизмлар ризосферада 

популяциялар ҳосил қилиши ва бунинг асосий сабаби уларнинг ўсимлик 

илдизларидан чиққан эксудатлар томон ҳаракатланиши билан изоҳланади. 

Мана шу ўзаро алоқадорлик туфайли диазотроф бактериялар ўсимликларни 

биологик азот, турли физиологик фаол моддалар билан таъминлаб, уларнинг 

ўсиши, ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.  

Мазкур тадқиқотларда Ўзбекистоннинг шўрланган тупроқли 

худудларидан, жумладан Сирдарё ва Андижон вилоятлари тупроқларида 

ўсаётган буғдой ризосферасидан Azotobacter, Azospirillium ва Cyanophyta 

авлодларига мансуб бўлган бактериялар ажратилди. Диазотроф 

бактерияларни ажратиб олиш ва идентификациялаш учун ризосфера ҳамда 

илдиз қисмларидан иборат 10 г намуналар 90 мл турли таркибада азот 

тутмаган суюқ озуқа муҳитида аралаштирилди ва йиғма культуралар олинди. 

Сўнгра йиғма культуралардан бактерияларнинг хусусиятларини олдиндан 

билган ҳолда улар азотсиз турли қаттиқ озуқа муҳитига экилди. Azospirillium 

авлодига хос бўлган бактерияларни ажратиб олиш учун Доберейнер озуқа 

муҳити, Azotobacter авлодига мансуб бўлган бактериялар Эшби ва 

циабактерияларни ажратиш учун ўзида азот тутмаган BG-11 озуқа муҳити 

қўлланилди.  

Эшби озуқа муҳитида бир- биридан морфологик жиҳатдан фарқ қилувчи 

икки турдаги колониялар ажратиб олинди. Колонияларнинг морфологик-

физиологик, биокимёвий (ҳужайра шакли, капсула шиллиғини хосил 

қилиши, Грамм реакцияси бўйича бўялиши, каталаза кўрсаткичи) 

хусусиятлари уларни Azotobacter авлодига мансуб эканлигини кўрсатди.  

Azospirillum штаммларининг эса шўрланишга чидамлигини аниқлаш 

учун бактериялар таркибида 200 мМ NaCl сақлаган Доберейнер озуқа 

муҳитида 270С ҳароратда 5 кун давомида ўстирилиб, озуқа муҳитлари 

юзасида пленкага хос наматни хосил килиши ва ўзига хос фаол харакати, 

азотсиз ва шўрланиш шароитларида ўса олиши кузатилди. Тадқиқотлар 
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натижасида 200 мМ шўрланишга чидамли Azospirillum авлодига хос бўлган 

18 та штаммлар ажратилди. Бундан ташқари шўрланган тупроқларда 

ўсаётган буғдой ризосферасидан цианобактерияларнинг 15 та штаммлари 

ажратилди. Шундай қилиб буғдой ризосферасидан диазотрофларга мансуб 

бўлган 43 та штаммлар ажратиб олинди.  

Ушбу тажрибалардан хулоса қилиш мумкинки, буғдой ризосферасидан 

ажратиб олинган диазотроф бактериялар ёрдамида ўсимлик-микроб 

ассоциацияси ўзига хос табиий экологик адаптациясининг вужудга келиши, 

шўрланган суғориладиган ер майдонларини унумдорлигини, ҳамда 

ўсимликларнинг хосилдорлигини оширишда қўлланилиши мумкин. 

 

 

БЕЗГАК УЧУН ДАВО ВА НОЁБ АРТЕМИЗИНИН 

МОДДАСИНИНГ ТИББИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ 

 

Рахманов Б.К., Буриев З.Т., Шапўлатов У.М., Убайдуллаева Х.А.,  

Шерматов Ш.Э., Абдурахмонов И.Ю. 

 
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум, Университет кўча, 2-уй 

bakhtiyor.rakhmanov@gmail.com 

 

Дунёда безгак ҳам худди сил ва ОИТС сингари ўлимга олиб келувчи 

ҳавфли касаллик ҳисобланади. Ҳалқаро “Безгакни тугаллаш” (Roll back 

malaria) дастури бўйича интилиш ва изланишларга қарамай “Бутун дунё 

безгак касаллиги бўйича ҳисобот - 2008”га кўра безгак касаллиги ҳозиргача 

109 давлатда тахминан 3 миллиард одамга ўз таъсирини ўтказиб келмоқда, 

шундан 45 таси Бутун Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (WHO) 

назоратидаги регионларга тўғри келади. Ҳар йили бу касаллик янги 350-500 

миллион инфекцион касалликларни келтириб чиқаради ва у 1-3 миллион 

одамни ҳаётдан олиб кетади, буларнинг аксариятини ёш болалар (<5 ёш) ва 

ҳомиладор аёллар ташкил этади. Ушбу касаллик кузатилаётган 

давлатларнинг иқтисодий ривожланиш потенциалига салбий таъсир этиши.  
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Бир йиллик шувоқ (Artemisia annua) ўсимлигининг машҳур иккиламчи 

метаболити, яъни артемизинин безгакка қарши энг самарали восита 

ҳисобланади, бундан ташқари у инсонда учрайдиган турли хил 

касалликларни даволашда қўлланилувчи юқори потенциалга эга модда 

ҳисобланади, унинг иммун тизимини кучайтирувчи, шистосомоз ва одам 

цитомегаловируси, гепатит B, С вируси, ВИЧ ва янада эътиборлиси 

саратоннинг турли формаларида мувафаққиятли фаоллиги аниқланган. Аммо 

артемизинин моддаси A. annua таркибида жуда кам миқдорда (0,1-1,4%) 

учрайди.  

Бутун Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти томонидан тиббиёт соҳасида 

учраётган турли муаммоларни ҳал қилиш мақсадида ҳам артемизинин 

моддасидан фойдаланган ҳолда даволаш амалиёти тавсия этилган. Бунинг 

оқибатида A. annua ўсимлиги кўп давлатларда қимматли қишлоқ хўжалиги 

экинига айланди. 

Тиббиётда қўллаш учун ҳозирги кунда дунёда 232-262 тонна 

артемизинин моддаси ишлаб чиқарилади, унга бўлган талаб эса 289 тоннани 

ташкил этади. Безгак касаллигидан ташқари артемизинин моддасининг 

бошқа турли касалликларни даволашда қўлланила бошланиши ва бир йиллик 

шувоқ ўсимлигидан уни етарли миқдорда олиш имкони йўқлиги инобатга 

олинса, яқин келажакда артемизининга бўлган талаб сезиларли даражада 

ортиши кутилмоқда.  

Шу сабабларга кўра, артемизинин моддаси устида тадқиқотлар олиб 

бориш, ҳамда юқори миқдорли ва сифатли маҳсулотга бўлган эҳтиёжларни 

қондириш давр талаби ва энг долзарб муаммолардан биридир. Бунинг учун 

дунё олимлари артемизинин моддасини биотехнология ва метаболомика 

мухандислиги усуллари орқали турли ўсимлик ва микроорганизмлар 

ёрдамида олишга шиддат билан киришиб кетишган. 

Геномика ва биоинформатика марказида ҳам артемизинин моддасини 

биотехнологик усуллар ёрдамида ишлаб чиқариш бўйича илмий изланишлар 

олиб борилмоқда ва ижобий натижалар кутилмоқда. Тадқиқотларимиздан 
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кўзланган мақсад, қимматли ва доривор артемизинин моддасини сифатли ва 

кўп миқдорда синтезловчи янги ғўза генотипларини иқтисодий самарали 

усуллар ёрдамида олиш, улар орқали ушбу модда синтезига алоқадор 

генларнинг вазифасини тўлароқ тушуниш, тиббиёт ва фармацевтика 

саноатини артемизинин моддаси билан таъминлаш, ҳамда буни экспортга 

йўналтиришдан иборатдир. 
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ҒЎЗА ЎСИМЛИГИДА IN PLANTA ТРАНСФОРМАЦИЯ УСУЛИНИ 

ОПТИМАЛЛАШТИРИШ 

 

Рузибоев Х.С., Буриев З.Т., Убайдуллаева Х.А., Рахманов Б.К., 

Абдурахмонов И.Ю. 

 
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет кўча, 2-уй 

rusoha@mail.ru 

 

Ҳозирги кунда ўсимликнинг хўжалик аҳамиятига эга бўлган янги 

навларни яратишда кўплаб усуллар қўлланилмоқда, улардан кам ҳаражатли 

ва қисқа муддатларда трансформант ўсимлик олиш имконини берувчи 

технология In Planta усулидир. Бутун дунё олимлари томонидан яратилган 

бу усул мамлакатга иқтисодий фойда келтирадиган кўплаб қишлоқ хўжалиги 

экинларида кенг фойдаланилмоқда. 

Биз pHellGate8_PHYA1 вектор конструкциясини агробактериялар 

ёрдамида In Planta трансформацияси тажрибаларини марказимизнинг 
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Махсус Уруғчилик Хўжалиги тажриба дала майдонларида Ўзбекистоннинг 

маҳаллий Бухоро-6, Оқдарё, Оққўрғон навлари билан олиб бордик.  

Тажрибаларимиздан мақсад, In Planta усулини маҳаллий навларда 

қўллаб, усулни оптималлаштириш ва ғўзанинг янги белгиларга (толаси узун, 

ҳосилдор, эрта пишар, касалликларга чидамли) эга бўлган навларини 

олишдир. 

Биз ғўза ўсимлиги гулига pHellGate8_PHYA1 вектор конструкциясини 

агробактериялар ёрдамидаги In Planta трансформациясини ўсимликларнинг 

гуллаш даврида тонгда (соат 8:30-9:00) ва кечки (соат 6:30-7:00) вақтларда 

олиб бордик. Трансформация учун харбир навдан 200тадан гуллар 

ишлатилди, жами 600 дона гуллар трансформация қилинди ва кунлик 

кузатувлар олиб борилди. Ҳосил йиғиб олиш даврида Оққўрғон навига 

трансформация қилинган 200 дона гулдан 2 (1%) дона кўсаклар олинди. 

Қолган навларда трансформациядан сўнг гуллар тутмади. Йиғиб олинган 

кўсакларнинг тиним даври босқичларини ўтказилиб, олинган 2та кўсакдан 33 

дона чигитлар олиниб, улар тупроққа экилди.  

Ўсимликда трансформация жараёнда амалга ошганини текшириш ва 

тасдиқлаш учун ўсган ниҳол тўқималаридан ДНК ажратилиб, ПЗР 

(полимераза занжир реакцияси) таҳлиллари ўтказилди. ПЗР натижасида 33 

дона ўсимликдан 11 дона ўсимликда киритилган вектор конструкцияси 

тутгани, яъни тажрибани 33% ижобий тарзда амалга ошгани аниқланди. 

Трансформация самарали амалга ошган, яъни конструкцияни ўзида тутган 

ягона нав -Оққўрғон эди. 

Олиб борган синов-тажрибаларимизга кўра биз ушбу Оққўрғон нави ва 

In Planta усулини тажрибаларимиз учун оптимал деб ҳисобладик. Ушбу 

оптимал In Planta усули бизнинг келгуси янги белгиларга эга бўлган навлар 

яратишимизда тадқиқотларимизга асос бўлиб хизмат қилади. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

НА ИНГИБИТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ  

ЭНДОФИТНЫХ ГРИБОВ ПРОТИВ α-АМИЛАЗЫ 

 

Рузиева Д.М., Абдульмянова Л.И., Махкамова М.П., Гулямова Т.Г. 

 
Институт микробиологии АН РУз,  

Ташкент, Шайхантохурский р-он, ул. А. Кадырий, 7Б,  

a_l_i_2020@mail.ru 

 

Эндофитные грибы, обитающие в межклеточном пространстве здоровых 

тканей растений, в силу своей способности синтезировать разнообразные 

вторичные метаболиты, считаются неиссякаемым источником биоактивных 

соединений с огромным потенциалом для применения в медицине, сельском 

хозяйстве и промышленности. Эндофитные грибы могут расти на обычных 

питательных средах в лабораторных условиях, однако, вопрос сохранения их 

биосинтетической активности в условиях искусственного культивирования 

остается открытым. 

В этой связи, целью настоящей работы явилось изучение влияние 

состава питательных сред и условий ферментации на биоактивность 

метаболитов выделенных ранее эндофитных грибов: Aspergillus terreus-

AF104S из стебля Allium filidens, Aspergillus egypticus-HT166S из стебля 

Helianthus tuberosus и Penicillium sp.-200 из соцветия Amaranthus caudatus. 

обладающих ингибиторной активностью против панкреатической α-aмилазы. 

Для ферментации указанных грибов использовали периодическое и 

стационарное культивирование на пяти жидких питательных средах. Для 

оценки ингибиторной активности в качестве препарата сравнения 

использовали коммерческий ингибитор панкреатической α-aмилазы - 

Акарбозу. 

Сравнение результатов культивирования на питательных средах 

различного состава показало, что наибольшая ингибиторная активность 

экстрактов проявляется на солодово-дрожжевой среде у всех исследованных 

штаммах. При этом ингибиторная активность на уровне 74% обнаружена у 
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экстракта Aspergillus terreus-AF104S при стационарном культивировании, у 

экстрактов Aspergillus egypticus-HT166S и Amaranthus caudatus-200 на уровне 

62-58% и 93-95% соответственно, как при стационарном, так и 

периодическом выращивании. Необходимо отметить, что ингибиторная 

активность экстракта Amaranthus caudatus-200 превышает активность 

акарбозы, составившая 87%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

правильный подбор состава среды и типа культивирования может 

способствовать повышению биоактивности вторичных метаболитов 

эндофитов, в частности, ингибирование панкреатической α-амилазы. 

 

 

МАДАНИЙ ТОК (VITIS VINIFERA L.)НИ IN VITRO ШАРОИТИДА 

КЎПАЙТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 

 

Омаров С.А., Убайдуллаева Х.А., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю. 
 

ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум, Университет кўча, 2-уй 

s.omarov@genomics.uz 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг мамлакатимизда узумчилик 

соҳасини янада ривожлантириш, узумзорлар майдонларини кенгайтириш 

бўйича қатор қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида, Республикамизда 

кўпгина ишлар амалга ошириб келинмоқда. 

Шу жумладан, марказимиз олимлари томонидан ҳам юқори 

ҳосилдорликка эга, касалликларга чидамли, турли вируслардан холи бўлган 

(стерилланган) истиқболли ва сифатли ток навларини in vitro усулида 

микроклонал кўпайтириш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. 

Бизга маълумки, ўсимликларни микроклонал кўпайтириш бутун дунёда 

кенг оммалашиб бораётган йўналиш бўлиб, бу борада АҚШ, Европа 

мамлакатлари ҳамда Ўзбекистонлик олимлар томонидан кўпгина йирик ва 

истиқболли лойиҳалар амалга оширилмоқда.  
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Ўсимликларни in vitro кўпайтириш, анъанавий усуллардан тубдан фарқ 

қилиб, бу усул орқали: генетик жиҳатдан бир хил бўлган ўсимликлар 

кўчатларини олиш, ўсимликлар селекциясидаги ноёб генотипларни 

кўпайтиришни тезлаштириш, уруғдан экилганда нав тозалиги ўзгариб 

кетиши мумкин бўлган қимматли навлар гибридларининг нав тозалигини 

сақлаб туриш, турли вируслар, замбуруғлар ва бактериал касалликлардан 

ҳоли бўлган ўсимликлар олиш, селекция жараёни давомийлигини 

қисқартириш, ўсимликлар ривожланиши жараёнида ювенил босқичдан 

репродуктив босқичга ўтиш вақтини тезлаштириш, анъанавий усуллар билан 

кўпайтириш қийин бўлган ўсимликларни кўпайтиришни осонлаштириш 

ҳамда жараённи автоматлаштириш, сув ва минерал ресурслар ҳамда 

молиявий маблағларни иқтисод қилишга эришиш мумкин бўлади. 

Меристемани фаоллаштириш ҳисобига микрокўпайтириш усули энг 

самарали усуллардан бири бўлиб, бошқаларидан фарқли равишда бунда янги 

ўсимлик айнан меристема хужайраларидан шаклланиши ва уларда 

цитокенетик барқарорликнинг юқори бўлиши, бошланғич оналик ўсимлик 

генотипининг тўлиқ сақланишини таъминлайди. 

Акад. М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик 

илмий-тадқиқот институтидан токнинг икки хил навидан (тоифи, ризамат) 

қаламчалар олиб келинди ва стериллаш ишларидан сўнг, меристема 

қисмлари кесиб олиниб, лаборатория шароитида илдиз олдириш ҳамда 

шохлатиш мақсадида махсус озуқа муҳитларига экилди. 

Озуқа муҳитларини оптималлаштириш мақсадида, экилган 

қаламчаларнинг ривожланиш жараёни устидан доимий назорат ўрнатилган 

бўлиб, инфекция тушган ва замбуруғлар билан зарарланган қаламчалар ўз 

вақтида аниқланиб, тозалангандан сўнг яна қайта экилади. Шохлаган 

қаламчалардан доимий равишда меристема қисми кесиб олиниб, кўпайтириш 

учун экилади. Илдизлари ривожланиб, кўчиришга тайёр бўлган қаламчалар 

фитотронда ўстириш учун аввалдан тайёрланган субстратга ўтказилади. 

Қаламчаларни илдизлатиш билан биргаликда уларни шоҳлатиб, 



                    
 

 
 
 

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 18 мая 2016г. 

184 
 

кўпайтиришни тезлаштиришга ҳам катта эътибор қаратилган бўлиб, бу 

борада лабораторияда озуқа муҳитларини янада оптималлаштириш устида 

тинимсиз изланишлар олиб борилмоқда. 

Шунингдек, мустақил ўсимлик сифатида ўсиб ривожланишга тайёр 

бўлган кўчатларни трансформациялаш орқали қурғоқчиликка, шўрланишга 

чидамли истиқболли янги линиялар олиш бўйича ҳам илмий тадқиқотлар 

йўлга қўйилган.  

Ушбу технология ёрдамида харидоргир, талаб юқори бўлган мевали, 

манзарали ва гулли ўсимликларнинг кўчатларини етиштириш учун 

сарфланадиган вақтни қисқартириш, стерил ва буткул соғлом кўчатлар 

етиштириш ва асосийси уларни кўплаб нусҳаларда етиштириш мумкин. 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 

НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ УЗБЕКИСТАНА 

 

Сафарова Н.К., Абдуллаева Д.А., Никитина Е.В., Сафаров К.С. 

 
Ташкентский ботанический сад Института генофонда растительного и животного мира 

АН РУз, 100125, Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Богишамол, 232. 

ksafarov@mail.ru 

 

Изучение потенциальных возможностей культивируемых in vitro 

растительных тканей и клеток является важным не только для решения 

проблемы сохранения редких и исчезающих видов, но и для расширения 

сырьевой базы и разработки технологий ускоренного размножения ценных 

декоративных и лекарственных растений. Технологии клонального 

микроразмножения in vitro на лабораторном уровне разработаны в мире 

более чем для 2400 видов растений, однако не существует универсальной 

технологии культивирования в условиях in vitro, которая была бы пригодной 

для всех растений. Для каждого вида растений требуется разработка 

специфических приёмов, обеспечивающих формирование растений-

регенерантов в культуре тканей. 
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В этой связи для исследования морфогенетических особенностей и 

разработки биотехнологических способов размножения использовались 

редкие и исчезающие виды декоративных и лекарственных растений. В 

данной работе приведены особенности введения в культуру Liriodendron 

tulipifera L., Ostrowskia magnifica Regel, Lagochilus proskorjakovii Ikram. и 

некоторых видов семейства Iridaceae. 

Известно, что микроклональное размножение состоит из этапов 

введения эксплантов в культуру, микроразмножения, укоренения растений in 

vitro и адаптации регенерантов в почве. Проводились исследования по 

оптимизации методик для каждого из этапов применительно к объектам, 

поскольку выбор оптимальных условий культивирования тесно связан с 

биологическими особенностями вида. 

В качестве эксплантов для введения в культуру in vitro использовали 

высечки листьев, сегменты апекса, боковые почки, семена и недозрелые 

завязи. Стерилизацию эксплантов проводили при помощи растворов 

цефозалина, нитрата серебра, этанола в различных сочетаниях и с различной 

экспозицией. Применяемые нами способы стерилизации по-разному влияли 

на жизнеспособность и последующее развитие проростков. 

После стерилизации экспланты помещали на агаризованные 

питательные среды Мурасиге и Скуга с модификациями при температуре 

23+10С и 16-часовом фотопериоде. Изучали влияние минерального и 

гормонального состава питательных сред на размножение и укоренение 

микропобегов в культуре. Для увеличения числа побегов использовали 

питательную среду МС, обогащённую витаминами с добавлением разных 

концентраций фитогормонов. 

При введении в культуру in vitro представителей семейства Iridaceae 

используют метод изолированных зародышей, который имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными методами размножения. 

Семена разной степени зрелости изученных видов растений в опытах 
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подвергались воздействию низкой температуры и физиологически активных 

веществ.  

Таким образом, обобщая результаты проведённых исследований по 

микроклональному размножению перспективных декоративных и 

лекарственных растений можно сделать следующие выводы: 

1. Выявлены специфические особенности культивирования in vitro 

изученных растений (Liriodendron tulipifera, Ostrowskia magnifica Regel, 

Lagochilus proskorjakovii Ikram., виды родов Iris и Juno). 

2. Подобраны оптимальные условия для культивирования in vitro семян 

и зародышей исследуемых видов растений. 

3. Определены наиболее оптимальные способы стерилизации 

эксплантов, подобраны питательные среды и концентрации регуляторов 

роста. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ МЕСТНЫХ 

ШТАММОВ Bacillus thuringiensis 

 

Федорова О.А., Магай Е.Б., Мавжудова А.М., Нурмухамедова Х. 

 
Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан 

100128, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. А. Кадири, д. 7б, 

bacthuringiensis2015@gmail.com 

 

Среди микробиологических средств защиты растений наибольшей 

популярностью пользуются биопрепараты на основе энтомопатогенной 

бактерии Bacillus thuringiensis (Вt). Известно, что их основным токсическим 

компонентом, селективно действующим в отношении насекомых-вредителей, 

является белковый δ-эндотоксин с молекулярной массой от 30 до 130 кДа. В 

последние годы появились данные об антифунгальном эффекте различных 

штаммов спорообразующей бактерии Вt в отношении многих возбудителей 

болезней растений. Механизм антифунгального действия Bt заключается в их 

способности утилизировать мицелий и клеточные стенки грибов-
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фитопатогенов за счет хитиназ и протеаз - внеклеточных гидролитических 

ферментов. Некоторые исследователи усматривают связь антифунгального 

действия Bt с активностью δ-эндотоксина или спорово-кристаллического 

комплекса. Целью настоящего исследования явилось выявление фракций 

культуральной жидкости штаммов Bt, ответственных за их антифунгальный 

эффект. 

Проведен скрининг 150 культур Bt лаборатории коллекции Института 

микробиологии АН РУз по отношению к грибам-фитопатогенам Verticillium 

dahlia, Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum и Rhizoctonia solani. Методом 

блоков показано, что штаммы 80, 49, 6, 74, Т115-25 обладают повышенной 

антифунгальной активностью в отношении изученных возбудителей 

болезней, диаметр зоны подавления роста патогенов варировал от 20-60 мм. 

Отмечено, что почти все штаммы более активны в отношении Verticillium 

dahliae, чем Fusarium oxysporum f.sp.vasinfectum и Rhizoctonia solani, что 

служит иллюстрацией селективности биофунгицидного действия 

представителей Bt, которая представляет собой фундаментальное 

преимущество биоагентов по сравнению с химическими пестицидами.  

Для изучения антифунгального действия отдельных фракций Bt, 

культуральную жидкость разделяли центрифугированием на фракции: 

спорово-кристаллический комплекс и надосадочную жидкость.  

Установлено, что надосадочная жидкость не проявляла антифунгального 

действия в отношении изучаемых групп фитопатогенов (Verticillium dahliae, 

Fusarium oxysporum f.sp.vasinfectum и Rhizoctonia solani) в отличие от  

спорово-кристаллический комплекса и культуральной жидкости, которые 

показывали зоны подавления роста грибов в среднем d=20-25мм. Данные 

результаты позволяют судить о доминирующей роли спорово-

кристаллического комплекса в антифунгальной активности культур Bt, что 

согласуется с литературными данными. Сравнительный анализ 

инсектицидной активности отдельных компонентов культуральной жидкости 

позволил установить, что каждый из них способен вызвать гибель личинок 
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тест-насекомого Galleriae mellonella L.. Однако основная роль в общей 

патогенности культур Bt принадлежит также спорово-кристаллическому 

комплексу: в среднем в эксперименте от спорово-кристаллического 

комплекса погибло 76,3% опытных насекомых, в то время как от 

надосадочной жидкости 64,0%. Контрольный показатель гибели тест 

личинок от культуральной жидкости был равен 84,3%.  

Полученные результаты позволяют предположить, что механизмы 

антифунгального и инсектицидного действия местных штаммов Bt имеют 

общие черты. Кроме того, отмечена строгая корреляция между уровнем 

активности культур Bt против возбудителей болезней растений и насекомых-

вредителей, что предполагает их возможное бифункциональное 

использование. 

 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ ШЕЛУХИ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА 

 

Абдираимова Х.М., Имамходжаева А.С., Мамаджанов А., Шерматов Ш.Э.,  

 
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

iazadaxan@gmail.com 

 

Продукты современной биотехнологии широко используются в 

производстве продовольствия и эта тенденция с каждым годом усиливается. 

На сегодняшний день генно-инженерные сельхозкультуры выращиваются по 

всему миру на более чем 180 миллионах гектарах. Широкое использование в 

создании генно-инженерных растений чужеродных генов привело к 

появление во многих странах регулирующих законов по использованию 

генетически модифицированных организмов (ГМО). Внедрение ГМО в 

производство требует прохождения особых процедур, связанных с их 

тестированием на безопасность для живых организмов. В свою очередь это 

требует молекулярного тестирования на разных этапах исследований, для 

которого необходимо выделение ДНК из различных материалов. На 
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сегодняшний день для выделения ДНК из разных материалов разработаны и 

оптимизированы множество методов, которые позволяют получить ДНК 

различного качества. Выделение ДНК из сухих и омертвевших тканей 

растений является затруднительным в силу деградации нуклеиновых кислот. 

Мы оптимизировали метод выделения качественной геномной ДНК, 

пригодной для проведения ПЦР, из шелухи хлопчатника, которая широко 

используется в качестве корма в животноводстве. 

Стандартный метод с использованием СТАВ (cetyltrimethylammonium 

bromide) оказался не эффективным для выделения качественной ДНК. 

Однако метод с предварительной длительной инкубацией в буфере для 

экстракции и обработкой фенолом оказался более эффективной в выделении 

качественной и пригодной для проведения молекулярного анализа ДНК. 

Метод обеспечивает недорогой и надежный способ экстракции ДНК из 

шелухи хлопчатника и может быть пригоден для извлечения ДНК из других 

сухих растительных материалов. 

 

 

ШИФОБАХШ ЖИЙДА (ELAGNUS) ДАРАХТИНИНГ ДОРИВОР 

ХУСУСИЯЛАРИ ВА БУНДАН САНОАТДА ФОЙДАЛАНИШ 

 

Эгамбердиев Ш.Б. Хамроев Х. Ёдгорова Г.Ё., Одилжонов А.О.  

 
Тошкент давлат аграр университети. 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

 

Мустақиллик шарофати илму-фанимизнинг ривожланишига,табиат 

сирларини пухта ўрганишга, ундан оқилона ва эҳтиёткорона фойдаланиш 

имкониятларини яратди. 

Ўзбекистоннинг ўсимликлар дунёси жуда турли тумандир. Улар чўл 

минтақасидан тортиб, тоғ чўққиларигача тарқалган. Уларнинг жуда 

кўпчилиги фақат ёввойи ҳолда ўсиб, илмий жиҳатидан ҳали кам ўрганилган. 

Буларнинг ичида шундай ўсимликлар борки, уларни халқ хўжалигида кўп 

томонлама ишлатиш мумкин (масалан, озиқ-овқат, тиббиёт, парфюмерия, 
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тўқимачилик саноатларида, асалларичиликда, манзарали ўсимлик сифатида 

ва бошқа соҳаларда). 

Дарҳақиқат мана шундай ўсимлик оилаларидан бири Жийдадошлар 

(Elaeagnaceae Juss.) ҳисобланади. Бу оилага жийда –Elagnus L. ва чаканда 

(Hippophae L.) киради. Улар Ўрта Осиё халқларининг севимли 

ўсимликларидан булиб, кўпгина фойдали хусусиятлари мавжуд.  

Жийда меваси ўзининг хуштаъмлиги билан бошқа меваларга ўхшаб 

алоҳида ўринни эгаллайди. Унинг меваларидан озиқ-овқат саноатида, ун 

тайёрлашда, спирт олишда ва кисел, компот, квас каби хуштаъм шарбатлар 

тайёрлашда кенг фойдаланиш мумкин. Жийда-доривор ўсимлик сифатида 

жуда қадимдан халк табобатида фойдаланиб келинганлиги маълум. Абу Али 

Ибн Сино қонни тозалаш, ич кетиш, руҳни тетик қилиш, иштаҳа очишда 

жийдадан кенг фойдаланган. Жийда меваси сервитамин булгани туфайли 

илмий медисинада камқонлик, тери қазғоқланиши, бўй ўсмаслигида, орга-

низмда туз-сув мутаносиблигини сақлашда, фикрлаш қобилиятини 

оширишда ва юрак фаолиятини кучайтириш мақсадида истеъмол қилиш 

тавсия этилган.Унинг дамламаси нафас юллари шамоллаганда, ошқозон-ичак 

ва радикулит касалликларини даволашда фойда беради  

Жийда асал ширасига ҳам жуда бой ўсимлик. У кўп тарқалган 

туманларда аҳоли асаларичилик билан шуғулланади. Жийда гулидан олинган 

асал жуда сифатли, хушбуй ҳисобланади. Гулидан 0,3% эфир мойлари 

олинади. Булар кондитер махсулотларида, ичимлик ва парфюмерияда 

ишлатилади. 

Дарахт ёғочи мустаҳкам, каттиқ бўлганлиги туфайли ундан қурилиш 

материали сифатида ҳам фойдаланилади. Жийда дарахтининг елими ноёб 

ҳисобланувчи араб елимининг (гумиарабик) ўрнини боса олади. У лак, 

сифатли елим, рангли маҳсулотлар олишда ва тўқимачилик саноатида 

ишлатилади. Ҳозирга қадар жийданинг биологияси, тарқалиши, кимёвий 

таркиби, дориворлик хусусиятлари ва ишлатилиши яхши ўрганилган. Лекин, 

жийда морфологияси, анатомияси, айниқса полиморфлиги ёки белгиларнинг 
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ўзгарувчанлиги, экоморфологияси ҳамда улардан самарали фойдаланиш каби 

масалалар ўз ечимини топгани йўқ. Бу ишлар назарий ва амалий томондан 

катта ахамият касб этади. 

Жийдадошлар- (Elaeagnaceae) оиласига хос морфометрик параметрлар 

ёки морфо-таксаномияси тўлиқ ўрганилмаган, фақат айрим чет элда нашр 

этилган айрим манбаларда бу тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Ўзбекистон шароитида бу ишлар илк бажарилиши кўзда тутилган. 

Бунинг ёрқин исботи ўлароқ кўплаб мутаҳасис олимларимиз жийда 

ўсимлигини морфометрик белгиларини ҳамда экоморфологияси ўрганиш 

устида ишлар олиб бормоқдалар.Шу қаторда биз ҳам ўсимликнинг 

экоморфологик ҳусусиятларини чуқур ўрганиш мақсадида шўрланган тупроқ 

шароитида жийда ўсимлигини ўстириш ва кўпайтириш ва бунинг замирида 

тупроқнинг шўрланиш даражасини камайтириш, ҳамда экосистемани 

бойитиш шу билан бирга барпо қилинган жийдазорлардан саноат миқиёсида 

хом-ашё сифатида самарали фойдаланишни кўзда тутганмиз. 

 

 

БУРЧОҚДОШЛАР (Fabaceae) ОИЛАСИГА МАНСУБ МАНЗАРАЛИ 

ЯПОН САФОРАСИ (Saphora japonica)ЎСИМЛИГИНИНГ ДОРИВОР 

ХУСУСИЯТЛАРИДАН ФАРМАСЕФТИКА САНОАТИДА 

ФОЙДАЛАНИШ. 

 

Эгамбердиев Ш.Б. Хамроев Х.,Одилжонов А.О.  

Аманбаева Ш.О.Ёдгорова Г.Ё. 

 
Тошкент давлат аграр унверситети. 

111215, Узбекистан, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет кўча, 2-уй 

 

Ислоҳот, ислоҳот учун эмас аввало инсон чун, унинг манфатлари учун 

хизмат қилмоғи лозим. 

Ислом Каримов. 

 

Ер юзида аҳоли сонини кескин кўпайиб бориши, илм фан ривожланиши, 

саноатни катта ютуқлари ва унинг ўсиб бориши ахолини кўпроқ ўсимлик 

оламига ва ундан олинадиган маҳсулотларга бўладиган эхтиёжини ошиб 

боришига сабаб бўлмоқда. Бу эса ўсимликлар турларини яқиндан 
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ўрганиш,унинг ҳусусиятларидан келиб чиққан ҳолда улардан саноат 

миқёсида кенг кўламда самарали  фойдаланишни тақазо қилади. Бу албатта 

мамлакатимиз флорасини бойитиш, биология,дендрология ва ўрмончилик 

фанларини чуқур ўрганиш ва такомиллаштириш, шу билан биргаликда , бу 

фанларни фармалогия ҳамда геномика фанлари ютуқларидан фойдаланган 

ҳолда ривожлантиришни талаб қилади. Бунинг замирида доривор 

ўсимликлар турини кўпайтириш,бор турлардан самарали фойдаланиш энг 

асосийси инсонларнинг репродуктив саломатлигини ошириш ётади. Бу 

йўналишдаги ишлар инсонларни қадимдан қизиқтириб келган.    

Дарҳақиқат ўсимликлар доривор восита сифатида қўлланилиши тарихи 

инсоният тарихига тенг ва у билан чанбарчас боғлиқдир. Ўзбекистонда 4150 

тур бўлиб 700 га яқини доривор ўсимликлар хисобланади. Она 

заминимизнинг баланд тоғ ва адирларида тарқалган ерларда шифобахш 

доривор ўсимликлар билан бир қаторда кўча ва боғларимизга кўрк бериб 

турган кўркам ва чиройли манзарали дарахтларимиз хам ўзининг шифобахш 

хусусиятлари билан ахамиятга моликдир. Бу ўсимликларнинг ахамиятини 

ўрганиш ва улардан дори саноатида кенг кўламда фойдаланиш бу соха учун 

беқиёс ахамиятга эга бўлган дори захирасини яратади. 

Биргина кўча ва хиёбонларимизни безаб турган Дуккакдошлар 

(Fabaceae) оиласига мансуб хушманзара ўсимлик Япон сафорасидир (Saphora 

japonika) ўзининг доривор хусуусияти билан ажралиб туради. Бу ўсимлик 

Дуккакдошлар оиласининг капалакгуллилар кенжа оиласи, тухумак 

туркумига мансуб бўлиб баландлиги 20 метргача етадиган дарахт. Ёш 

навдалари тукли яшил-сарғиш рангли пўстлоқ билан қопланган. Барглари тоқ 

патли мураккаб,5-7 жуфт чўзиқ элеписсимон, чўзиқ тухимсимон ёки кенг 

ништарсимон, ўткир учли барикчалардан ташкил топган бўлиб, қисқа банди 

ёрдамида пояси билан шохларида кетма-кет ўрнашган.Сариқ рангли беш 

бўлакли гуллари руваксимон тўпгулни ҳосил қилади. Меваси қисқа бандли 

тўқ қўнғир-қора рангли дуккак июн-июл ойларида гуллайди меваси 

сентабрда пишади. Ватани Хитой ва Япония Ўрта осиёда кўплаб 
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экилади.Шарқий Осиё мамлакатларида қадимдан экилиб келинган бўлиб 

қадимги Хитой табобатида  махаллий ахоли томонидан кенг кўламда 

қўлланилиб келинган.Хитой манбаларида келтирилишича, қадимги Хитойда 

ўсимлик ғунчасидан бот, бўғма, тиф ва қизамиқ каби хавфли ва юқумли 

касалликларни даволашда фойдаланилган. Бу ўсимлик Ўрта Осиё халқлари 

томонидан экила бошлангач унинг дориворлик хусусияти ўз аксини топди. 

Табобад илмини султони Абу Али Ибн Синонинг табобадга бағишлаб 

ёзилган кўпгина асарларида йирингли яралар ва қон босими билан боғлиқ 

бир қанча касалликларни даволашда сафораўсимлик гули ва мевасининг 

қайнатмасидан самарали фойдаланилган. 

Гул таркибига флавонноидлар (рутин, кверстетен, кенфирол, генестлин, 

ва уларнинг гликозалари) ва витамин C кўп миқдорда учрайди  ва гулларнинг 

шифобахшлик хусусиятини янада оширади.Асосий флавоноид бўлган рутин 

сафора гули ғунчасида 0,3-44% гача бўлади. Ундан яна қимматли махсулот , 

кверстетен олинади. 

Бундан ташқари сафора меваси дамламаси ёрдамида йирингли ва трофик 

яраларни ҳамда куйиш жароҳатларини даволашда самарали усули  

ҳисобланади. Рутин, кверстетен витамин П тасирига эга бўлиб, таблетка 

холида шу витамин етишмовчилигида яъни авитаминоз ва гиповитаминоз 

ҳасталигларини даволашда ишлатиш мумкин.Юқорида Япон сафораси 

ўсимлигининг баъзи дориворли хусусиятларини санаб ўтдик.Ҳозирда 

ўсимликнинг янги қимматли доривор хусусиятларини ўрганиш устида 

изланишлар олиб боряпмиз ва фармацевтика саноатида қўллаш усулларини 

ишлаб чиқяпмиз. 

Мамлакатимиз флорасида бу каби ўсимликлар жуда кўп бўлиб уларни 

ўрганиш бугунги куннинг долзарб мавзуларидан биридир.Бинобарин,шундай 

экан мамлакатимизда яратилган имкониятлардан тўлақонли фойдаланиб, 

олдимизга юксак марраларни қўйган ҳолда  тинимсиз ўқиб изланишимиз 

лозим.Зеро презедентимиз айтганларидек “Келажак ёшлар қўлида”.  
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ЭМАН (Quercus) ДАРАХТИНИ КУПАЙТИРИШ 

 

Хамроев Х., Аманбаева Ш.О., Эгамбердиев Ш.Б., Одилжонов А.О.   
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Ўзбекистон ўрмон хўжаликларида ўрмон барпо этиш масалаларини 

ечишда унинг табиий ва географик шароитини эътиборга олиш керак.Чунки 

ҳар бир ҳудуднинг шароитлари ҳар хилдир. Бу эса  ўрмон барпо 

этувчилардан экиладиган дарахт турларининг биологик ва экологик 

хусусиятларини билишни талаб қилади. Чунки улар ҳар қандай ҳудудларда 

ҳам ўсавермаслиги мумкин. Ушбу тадбирларини илмий асосда ташкил этиш 

мақсадга мувофиқдир. Ёғоч олиш ва ҳимоя мақсадларида дарахт турларини 

тўғри танлаб олиш учун уларнинг биологик, манзаравийлик хусусиятларини 

билиш, ташқи муҳит шароитларга бўлган талабини эьтиборга олиш ҳам жуда 

муҳимдир. 

Шундай дарахт турларидан бири бу Оддий эман – Quercus roburдир. 

Оддий эман баланд бўйли, кенг шох-шаббали ва бақувват илдиз тизимига эга 

бўлган дарахт бўлиб, тоғ қияликларини эрозиядан ҳимоя қилишда ва 

маҳсулдор ёғоч захирасини олишда муҳим аҳамиятга эгадир. Эманзорлар 

барпо этишда ушбу дарахт турларининг сифатли кўчатларини тайёрлаш ва 

уларни тўғри парваришлашга аҳамият бериш лозим. 

Эман (Quercus) қорақайиндошлар (Fagaceae)оиласига мансуб бўлиб, 

унинг 600 га яқин тури бор. Бэман турлари йирик дарахт бўлиб, шох-шаббаси 

ёйиқ, баъзан буталари ҳам учрайди. Ёш дарахтининг пўстлоғи силлиқ, тўқ 

кул рангда бўлиб, сўнг бўйига ёрилади. Айрим турларининг пўстлоғида 

пўкак қаватлар ҳосил бўлади. Куртаклари бандсиз, тангачалар билан 

қопланган бўлиб, спираль шаклда жойлашади. Барглари ҳам оддий, спирал 

шаклда жойлашади, баъзи турларида қиш бўйи яшил ҳолда сақланади, 

бошқаларида эса тез тўкилиб кетади. Гуллари айрим жинсли, бир уйли 

дарахт. Барг тўкадиган турлари барг ёзиш билан бир вақтда гуллайди. Чангчи 
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гуллари осилиб турадиган кучала ҳосил қилади. Улар новданинг туб қисмида 

ёки кузги куртаклардан ўсиб чиқадиган новдаларда жойлашади. Уруғчи 

гуллари бандсиз ёки бандли бўлиб, барг қўлтиғида биттадан ёки бир 

нечтадан жойлашади. Гули шамол воситасида чангланади. Гули 

чангланадиган вақтда уруғкуртак ҳали такомиллашмаган бўлиб, меваси 

кейинроқ тугилади ва ҳар ҳил муддатда етилади. Меваси бир йилда 

етиладиган турларида гуллари чанглангандан кейин 2 ойдан сўнг уруғланиш 

рўй беради. Меваси иккинчи йили етиладиган турларида эса 13-14 ойдан сўнг 

содир бўлади. Тугунчадаги 6 та уруғкуртакнинг одатда биттаси уруғланади, 

холос. Айрим вақтларда 2-3 та ёки 4 та уруғкуртак уруғланиши мумкин. 

Бунда 3-4 уруғли мева етилади. Меваси бир уруғли ёнғоқ бўлиб, биринчи ёки 

иккинчи йили етилади. Етилган мева ажралиб ерга тўкилади. Меваси 

(ёнғоғи) -50-70С совуққа чидайди. Нам тупроққа тушса ва ҳарорат нормал 

бўлса уна бошлайди. Илдизи ўқ илдиз. У кейин шохланиб кетади ва ерга 10-

12 м чуқурликкача ўсади. Эманнинг ҳамма тури илдизида микориза ҳосил 

бўлади, демак булар ҳам микотроф ўсимликлардир.  Эман дарахтлари 

тўнкасидан ҳам кўкаради, аммо илдизидан бачкиламайди. Уни  пархиш йўли 

билан ҳамда яшил қаламчасидан  кўпайтириш мумкин. Манзарали 

эманзорларни барпо этишда экиш  материалининг сифати ҳам катта роль 

ўйнайди. Г.И.Редько, А.Р.Родин ва И.В.Трешевскийларнинг (1985) 

таъкидлашича ёзги ёки чимдилган баргли (оддий эман– Quercus robur) эман 

кўчатларини етиштириш учун қумоқ тупроқли унумдор майдончалар 

танланади. Эман уруғларини кузда экиш мумкин бўлсада, уларни эрта 

баҳорда экиш яхшироқ натижа беради. Чунки кузда экилган ёнғоқларни 

кемирувчи зараркунандалар шикастлаши ёки қишки музламаларда совуқ 

уриши мумкин. Мазкур олимлар эман ёнғоқларини уч қаторли лента усулда 

тор (3 см) эгатчаларга 5-7 см чуқурликда экишни тавсия этишади.Оддий эман 

МДҲ нинг Европа қисмида, Кавказда ва Қримда кўп учрайди. Эман ўрмон 

ҳудудларида ҳам ўсади. 
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Мамлакатимизнинг барча ер ресурсларидан унумли фойдаланиш ва 

уларнинг самарадорлигини ошириб бориш муҳим аҳамиятга эгадир. 

Ўзбекистон худудининг катта қисмини суғорилмайдиган лалмикор ерлар 

ташкил этади. Ушбу майдонларда лалмикор деҳқончиликдан ташқари 

ёнғоқмевали дарахтларнинг айрим турларидан фойдаланиб серҳосил 

плантациялар барпо қилиш мақсадга мувофиқдир. 

Суғорилмайдиган шароитларда ўсиб юқори сифатли ҳосил берувчи 

дарахт тури бу ҳандон писта (Pistacia vera L.) дир. Ўзбекистондаги 

пистазорларнинг ҳосилдорлиги паст даражада бўлиб, уларнинг ҳолатини 

яхшилаб бориш зарур ҳисобланади. Бунинг учун маҳаллий шароитлардан 

танлаб олинган юқори сифат кўрсаткичларига эга бўлган шакллар пайванд 

қилинади. Ҳозирги пайтгача мавжуд истиқболли шакллар турли худудлардан 

танлаб олинган бўлиб, уларни экиб кўпайтиришга тавсия этиш учун тўлиқ 

ўрганилган илмий хулосалар деярли мавжуд эмас. Шу боисдан ҳам 

пистазорлар барпо этиш учун яроқли бўлган минтақалардаги тажриба 

майдончаларида ўсаётган истиқболли шаклларнинг ўсиб ривожланишини ва 

сифатли ҳосил беришигача бўлган босқичларни тўлиқ илмий ўрганиш ва 

плантация барпо этиш учун асослаш тадқиқотларимизнинг асосий мақсади 

ҳисобланади. 

Тадқиқот объекти жойлашган худуд (Самарқанд вилояти Саройқўрғон 

ўрмон хўжалиги) денгиз сатҳидан 530 м баландликда жойлашган бўлиб, 

иқлими қишнинг совуқ ва ёзнинг иссиқлиги билан тавсифланади. Январнинг 

ўртача кўп йиллик ҳарорати -0,1°С, мутлоқ паст ҳарорат эса -30°С ни ташкил 

этади. Баҳорги сўнги совуқлар март ойининг III декадасига, баъзан апрелнинг 
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I декадасига тўғри келади. Юқори ҳарорат июл ойига тўғри келиб, ўртача 

ҳарорат 27,4°С ва 28,5°С ни ташкил этади. Энг юқори харорат эса 43°С ва 

46°С гача етиши кузатилади. 

Вегетатив кўпайтирилган дарахтлар ва Саройқўрғондан танланган 

шаклларнинг сифат кўрсаткичлари бевосита тажриба майдонларидан олинди. 

Асосий кўрсаткичлар сифатида меванинг вазни, мағзининг умумий вазнга 

нисбатан миқдори (фоизда) ва очиқ писта ёнғоқмеваларининг миқдори 

аниқланди. Мевалар тўлиқ пишиб етилгандан кейин ҳар бир шакл бўйича 

писта меваларидан намуналар териб олинди. Ўлчаш учун ҳар бир 

вариантдаги дарахтларнинг турли қисмларидан (шимолий, ғарбий, жанубий, 

шарқий ва устки, пастки) 30 та мева териб олнди ва уларнинг ўртача миқдори 

бўйича олинди. 

Пайванд қилинган дарахтларда писта меваси сифат кўрсаткичларининг 

сақланиб қолиш даражаси 3 баллик шкала бўйича баҳоланди: 

1 – барқарор. Кўрсаткичлар фарқи: мева оғирлиги барча шаклларда 5% 

дан ошмади, мағзининг миқдори 1% гача – 25-Ш, 52-РГ, 59-Г, очиқ 

меваларнинг миқдори 10% гача – 4-Ш, 22-Ш, 25-Ш, 33-Ш, 52-РГ, 59-Г; 

2 – ўртача барқарор. Кўрсаткичлар фарқи: мева оғирлиги 6-10% бўлган 

шакллар мавжуд эмас, мағзининг миқдори 1-2% – 4-Ш, 21-Ш, 22-Ш, 33-Ш, 

очиқ меваларнинг миқдори 11-20% – 21-Ш; 

3 – ўзгарувчан (барқарорлик паст). Кўрсаткичлар фарқи: мева оғирлиги 

10% дан кўп, мағзининг миқдори 2% дан юқори, очиқ меваларнинг миқдори 

20% дан юқори бўлган шакллар учрамади. 

Тадқиқот натижаларига кўра вегетатив кўпайтирилган 22-Ш, 25-Ш, 33-

Ш, 52-РГ, 59-Г шакллар сифат кўрсаткичларининг сақланиш даражаси юқори 

баллга баҳоланди. Танлаб олинган истиқболли шакллардан келгусида нав 

яратиш бўйича тадқиқотларни давом эттириш мумкин. Лалмикор 

шароитлардаги ўрмон хўжаликларида эса ҳандон писта плантациялари барпо 

этиш учун ушбу шакллардан пайвандуст сифатида фойдаланиш мумкин. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ И 

СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Эргашев И.Т., Облокулов Ф.А., Эшонкулов Б.М  

 
Самаркандский сельскохозяйственный институт 

140103, Узбекистан, г. Самарканд, ул. М.Улугбека 77 

 

Биотехнологические методы в настоящее время в мире широко 

используются в различных областях сельского хозяйства и являются 

приоритетной задачей многих стран. В свою очередь, основой биотехнологии 

является модификация генетического материала растений, приводящих к 

созданию высокоурожайных, устойчивых к болезням и вредителям, 

экспериментальным условиям среды и других хозяйственно - ценных 

признаков и свойств. Это в свою очередь открывает широкие возможности в 

селекции, т.к. возможность других селекционных методов в направлении 

расширения генетического потенциала в настоящее время ограничены. 

Однако, потребность производства к сортам с высокими потенциальными 

возможностями растет. Поэтому, создание и обогащение генофонда 

культурных растений с использованием биотехнологических методов и на их 

основе создание новых сортов с нужными хозяйственно – ценными 

признаками и свойствами является актуальным вопросом сельского 

хозяйства. Исходя из вышеприведенных данных можно заключать, что 

развитие биотехнологии в Узбекистане является очень актуальной, 

перспективной и стратегически важной задачей, способствующих развития 

сельскохозяйственного производства.  

Необходимо отметить, что использование в селекции таких клеточных 

технологий как культура изолированных тканей, оплодотворение in vitro, 

эмбриокультура, клональное микроразмножение ценных сортов и гибридов, 

cоздание и криосохранение генофонда имеет ряд преимуществ. Она 

облегчает и ускоряет традиционный селекционный процесс в создании новых 

форм и сортов растений. 
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Необходимо отметить, что полученные биотехнологическими способами 

формы растений могут отличаться от родительских форм морфо-

биологическими и хозяйственно-ценными признаками и свойствами. 

Например, полученные сомаклоны картофеля сорта Зарево, отличались 

высокой урожайностью, повышенной устойчивостью к заболеваниям, более 

высоким содержанием в клубнях протеина и крахмала. Причем наследование 

важных признаков при размножении клубнями сохранялось (В.В. Сидоров и 

др., 1984, 1985). 

Установлено, что методами биотехнологии можно создать 

трансгенных растений с нужными признаками и свойствами. 

Преимущество таких методов заключается в том, что такая изменчивость 

генотипа является наследственными. Такие результаты получены в 

отношении урожайности, устойчивости к экстремальным условиям. 

Болезияи и вредителям качеству продукции и другим показателям, так как 

они управляются то же генами. При этом, авторы отмечают, что полезные 

качества продуктов трансгенных растений почти не уступают их 

природным аналогам, а в большинстве случаев превышает их. Поэтому, 

клеточная селекция может служить эффективным методом для выделения 

растений-регенерантов, обладающих устойчивостью, к болезням, 

вредителям и неблагоприятным условиям внешней среды. Перспективным 

направлением в селекции также является отбор высокоурожайных, 

устойчивых к болезням, вредителям и экспериментальным условиям среды 

самоклонов и соматических гибридов полученных методом клеточной 

технологии in vitro основанных на гетерогенный характер культивируемых 

клеток обусловленной генетической изменчивости происходящих на 

генном, хромосомном и геномном уровнях. 

Кроме прямого использования продуктов биотехнологии в селекции 

могут быть эффективным так называемый ступенчатый этап работы с 

исходным материалом их в селекции. Поэтому потребность селекционеров 

в генетическом разнообразии может обеспечено за счёт применения 
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других источников изменения генотипа, объектом для которых служат 

формы, созданные биотехнологическими приёмами.  

В Узбекистане последнее время ведется значительные работы по 

созданию и обогащению генофонда хлопчатника, разрабатываются приемы и 

методы их использования в селекции культуры.  

Настоящее время в Узбекистане использование методов 

биотехнологии в селекции картофеля является неизученным вопросом. 

Однако, потребность производства к сортам с высокими потенциальными 

возможностями в направлениях урожайности, устойчивости к болезням и 

вредителям, а также лежкости клубней и качеству клубней растет. 

Поэтому, обогащение генофонда и выведение новых сортов и организация  

научно-обоснованного семеноводства с использованием методов 

биотехнологии является важным и актуальным вопросом науки и  

сельского хозяйства. 

Необходимо отметить, что селекционная работа по культуре картофеля в 

Узбекистане имеет свои особенности, которые вытекают из почвенно-

климатических условий региона. В Самаркандском сельскохозяйственном 

институте в течение многих лет собрана богатая коллекция картофеля, 

насчитывающее в себе более 1200 сортов, самоопыленных линий, гибридов, 

гибридных популяций полученных с участием как S. tuberosum так и диких 

видов. Эта уникальная коллекция послужили и служат исходным материалом 

для селекции. Разработка методов создания эффективных способов создания 

исходного материала и выведения скороспелых, высокоурожайных, 

устойчивых к болезням, вредителям, а также экстремальным условиям, 

пластичных, пригодные к весенней, летней и двуурожайной культуре сортов, 

способствующие повышения урожайности на 25-30% и качество продукции 

на основе обогащения и использования богатого генофонда культуры имеет 

большое фундаментальное и практическое значение. 
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PAULOWNIA ҚАЛАМЧАЛАРИНИ IN VITRO ШАРОИТИДА 

МИКРОКЛОНАЛ КЎПАЙТИРИШ 

 

Норбобоева Р.Б., Убайдуллаева Х.А., Рўзибоев Х.С., Буриев З.Т., 

Абдурахмонов И.Ю. 
 

ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет кўча, 2-уй 

norboboeva2015@mail.ru 

 
Ер юзида экологик мувозанатни мўтадил сақлаб туришда ўсимлик олами 

асосий ўринни эгаллайди. Ҳар бир ўсимликнинг ўзига хос ноёб хусусиятлари 

мавжуд бўлиб, улар атмосфера ҳаво ҳароратини бир меъёрда тутиб туришда, 

сув заҳираларини тоза бўлишида муҳим манба ҳисобланади. Шунинг учун 

ҳам мамлакатимиз ҳудудида экологик вазиятни янада яхшилаш, ўсимлик 

оламини қўриқлаш ва тез ўсувчи ноёб хусусиятларга эга бўлган манзарали 

дарахтларни кўпайтириш, ундан оқилона фойдаланиш бўйича қатор илмий 

тадқиқотлар олиб борилмақда. Кўкаламзорлаштириш ва ўрмончилик 

соҳасида тез ўсиб, йирик чиройли гулловчи, ёғочи мустаҳкам дарахтларга 

эътибор ошиб бормоқда, биргина мисол 2012 йили Юқори технологиялар 

ўқув-тажриба маркази олимлари ишлаб чиққан инновацион лойиҳа 

мамлакатимизда павловния дарахтини кўпайтиришга қаратилган. 

Тайёрланган лойиҳа Paulownia дарахти кўкаламзорлаштиришда жуда катта 

аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради. 

Paulowniaceae оиласига мансуб Paulownia дарахти кескин континентал 

иқлим шароитига етарли даражада чидамли бўлиб, Ф.Н.Русанов номидаги 

Ботаника боғида интродукция қилинган. Ватани жанубий шарқий Осиё, 

Япония ва Хитойда ўчрайди. Кўпгида ривожланган мамлакатларда 

интродукция қилиниб, турли мақсадда катта майдонларда етиштирилади. 

Дунёда энг тез ўсувчи дарахтлар қаторига киритилган Paulownia Ўзбекистон 

иқлим шароитида ҳам ўз хусусиятларини йўқотмаган ҳолда Фарғона вилояти 

шароитида йил давомида 5 метргача ўсганлиги кўзатилган. Paulownia ни 

ажойиб хусусиятларига тўхталадиган бўлсак, у тез ўсувчи йилига 3-5 метр 
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атрофида ўсади, бундан ташқари ҳар уч йилда гектаридан 100 тоннагача 

биомасса олиш имконини беради. Қолаверса, ундан олинган сифатли ёғоч 

материаллари ўзининг юқори зичлиги, мустаҳкамлиги, деформацияга 

чидамлилиги билан ҳам бошқа манзарали ва ёғочбоб дарахтлардан ажралиб 

тўради. Paulownia тез ўсиши, кесилган ёғочлари тез осон қуриши ва жуда 

енгиллиги билан ёғоч саноатида қиммат баҳо ҳисобланади. Қиёслаш учун – 

эман дарахти ёғочининг бир куб метрини оладиган бўлсак ўртача 850 

килограмм, қарағайники 482 килограммни ташкил этса, Paulownia ёғочида бу 

кўрсаткич кўпи билан 282 килограммга етиши мумкин. Мустаҳкамлиги ва 

ўзоқ йиллар фойдаланиш мумкинлиги туфайли Paulownia ёғочидан шифт, 

эшиклар, жавон, стол ва стуллар тайёрлашда кенг қўлланилади. Ёғочи 

таркибида сув миқдори ва ёниш хавфининг камлиги уни бугунги кунда 

автомобилсозлик, самолётсозлик ва кемасозлик сингари йирик саноат 

тармоқларида истиқболли хом ашёга айлантирилган. Хусусан, халқаро 

амалиётда автомашиналар салонида Paulownia ёғочидан фойдаланиш афзал 

кўрилмоқда. Paulownia пеллетлари эса ёндирилганда ҳавога карбонат 

ангидрид ҳамда олтингугурт миқдори бирмунча кам чиқади. Ҳаводаги 

намликни ўзига тортиб олмайдиган бундай қаттиқ ёқилғининг юқори 

иссиқлик ўтказувчанлиги вақт ўтиши билан ҳам камайиб кетмайди. Дарахт 

наинки ўтин ёки ёғоч сифатида, балки ернинг ҳолатини яхшилашда ҳам 

муҳим аҳамиятга эга. Чуқур илдиз отадиган Paulownia ердаги нитрат, оғир 

металл ва бошқа элементларни ютиб, ернинг таркиби яхшиланишига хизмат 

қилади. Ривожланган мамлакатларнинг унумсиз ерларида Paulownia 

плантатсиялари барпо этилаётганлиги бунинг ёрқин далилидир. Paulownia 

нинг йирик барглари жониворларни озуқа билан таъминлашда қўл келади. 

Бундан ташқари унинг таркибидаги азот, темир, рух, марганец сингари 8 

аминокислота ва микроэлемент ҳайвонларнинг ўсишини таъминлайди. 

Дарахтнинг табобатда барг ва гулларини бронхит, йўтал ва бошқа 

касалликларни даволашда қўллаш мумкин адабиётларда келтирилган. 

Мевалари қон босимини пасайтиришга ёрдам берувчи восита сифатида кенг 
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фойдаланилади. Айниқса, гулларининг хушбўйлиги атир-упа ишлаб 

чиқарувчиларнинг диққатини тортмоқда. Асаларичиликда Paulownia енгил, 

шаффоф ва хушбўй асали билан ҳам ном қозонган. Бу асал хуштаъмлиги 

баробарида ўпка ва нафас олиш тизимлари касалликларини даволашда, ўт 

қопи, жигар ва овқат ҳазм қилиш аъзолари ишлашини яхшилашда катта 

аҳамиятга эга. Paulownia ўзининг манзаралилиги, ёғочи қимматбаҳо 

эканлиги билан тадқиқотчилар, кўкаламзорлаштириш соҳа ходимлари ва 

ўрмончилар ўртасида қизиқиш уйғотди. Paulownia кўчатларига бўлган талаб 

ошганлиги боис, унинг ниҳолларини катта миқдорда етиштиришни тақоза 

этади. 

Марказнинг махсус фитотрон ва лабораторияларида Paulownia 

қаламчаларини in vitro шароитида кўпайтириш устида илмий тадқиқот 

ишлари олиб борилмоқда. Paulownia ни бошланғич куртак меристемаси 

ажратиб олиниб, стерилланди. In vitro шароитида етиштириш учун қулай 

озуқа муҳитлари танланиб, унинг меристемасида дастлабки ривожланиш 

босқичлари кузатилди. Paulownia, Liriodendron tulipifera, Cephalotaxus Sieb.et 

Zucc, Magnolia soulangeana ва бошқа манзарали дархт ва бўта ниҳолларини 

қурғоқчиликка чидамлилик даражасини ўрганиш мақсадида фитотрон 

шароитида ўсиш ва ривожланиш жараёнлари олиб борилмоқда. 

 Қурғоқчиликка чидамли манзаралали дарахт турлари Автомобил 

магистралларини кўкаламзорлаштиришда фойдаланиш ҳар тамонлама қўлай. 

Йўлнинг ҳар иккала томонига экилганда ҳимоя ва манзарали экин сифатида 

йўлни емирилишдан сақлаб, ҳаракат хавфсизлигини таъминловчи, гигиеник 

шароитларини вужудга келтиради, унумдор экин майдонлари тежалади. 

Умуман олганда дарахтзорлар қандай мақсадда экилишидан қатъий назар, 

атмосфера ҳавосини тозалашдан ташқари тоғ ён бағирларини нурашини 

олдини олади, сув манбалари заҳираларини кўпайишига ва энг асосийси 

тупроқ таркибини бойиб боришига яқиндан ёрдам беради. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСВЕТАТРОЛА ИЗ ВИНОГРАДНЫХ ВЫЖИМОК 

 

Разикова М.Ф., Артикова Р.М., Матчанова Д.Ш. 
 

Ташкентский химикотехнологический институт 

Ташкент, ул Навои 32  

salihova.malikaxon@mail.ru 

 

Ресвератрол, экстракт кожуры винограда - природный фитоалексин, 

полифенол, действующее вещество экстракта кожуры винограда. 

Ресвератрол является мощным антиоксидантом, активность которого 

превосходит витамин Е. Ресвератрол проявляет эстрогенную активность, 

уменьшает частоту сердечно-сосудистых заболеваний, снижает риск 

развития атеросклероза. Ресвератрола в желудочно-кишечном 

тракте тормозит разрастание преджировых клеток, мешая их 

преобразованию в зрелые жировые клетки, и препятствует накоплению 

жира.  

Технологическая схема получения включает следующие стадии 

производства: 

 

Для выделения ресвератрола из виноградной выжимки 50 г 

измельченного сырья, экстрагировали смесью 0,5%-ных растворов 

этилацетатом, этанолом (1:1) дважды (500 и 300мл) при температуре 850 

(водяная баня), экстракты объединяли, упаривали, диализовывали в 

проточной воде, центрифугировали (10мин, 6000 об/мин), снова упаривали и 

получение экстракта

очистка экстракта

сгущение экстракта

высушивание сгущенного экстракта

измельчение

фасовка и упаковка
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осаждали спиртом. Выпавший осадок отделили центрифугированием (6000 

об/мин, 10мин), высушивали спиртом, выход: 2,1г (4,2%). 

Получение экстракта. Измельченную сухую виноградную выжимку 

загружают экстрактор для непрерывное противоточное экстрагирование.  

Чистым экстрагентом. В качестве экстрагента используют этиловый 

спирт (даже 80%) и ферментые растворы. 

Одновременно в резервуар заливают небольшое количество экстрагента. 

Образующиеся пары экстрагента поднимаются в конденсатор (которым 

служит змеевиковый теплообменник), а из него в сборник. 

Очистка экстракта. Очистку вытяжек проводят отстаиванием в течение 

нескольких суток при температуре не выше 10ос с последующим 

фильтрованием декантацией. В растительном материале, как правило, 

содержатся белки, полисахариды, ферменты, пектины, слизи и другие 

подобные вещества. Для удаления балластных веществ пользуются 

индивидуальным методом очистки. 

Сгущение экстракта. Очищенные вытяжки упаривают при температуре 

50 – 60оС и разрежении 600 – 650 мм рт. Ст. До требуемой консистенции. 

Наибольшее применение на этой стадии, как надежные в работе, 

высокоэффективные, удобные в обслуживании и малоэнергоемкие, нашли 

такие конструкции, как прямоточный роторный, циркуляционный вакуум – 

выпарной аппарат и пенный испаритель. 

Высушивание экстракта. Сгущенные вытяжки сушат в вакуум – 

сушильных шкафах при остаточном давлении 110 – 160 мм рт. Ст. В 

результате получают очень рыхлую легкую массу в виде коржей, которые 

размалывают на шаровой мельнице. 

Список использованной литературы 

1. Хасанов В.В., Рыжова Г.Л., Мальцева Е. В. Методы исследования 

антиоксидантов // Химия растительного сырья. - 2004. -№ 3.-C. 63–95. 

2. Барабой В. А. Биологическое действие растительных фенольных 

соединений. -К.: Наук. думка, 1976. — 260с. 
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ЧЎЛ ХУДУДЛАРИ ЭКОСИСТЕМАСИНИ ЯХШИЛАШДА 

САКСОВУЛ(HALOXYLON) ЎСИМЛИГИНИНГ АХАМИЯТИ 

 

Эгамбердиев Ш.Б., Хамроев Х., Гофуров Ф.Ш., Одилжонов А.О. 

 
Тошкент давлат аграр унверситети. 

111215, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет кўча, 2-уй 

 

Ҳозирги кундаги глобал муаммолардан бири бу чўллашишдир. Бу эса 

инсон саломатлиги учун зарарли омилларни келтириб чиқаради. Ундан 

ташқари кўплаб ерларни ишлатимасдан бўш туриб қолиши, ундан кўчма 

қумларни аҳоли турар жойларига учиб бориши ва бошқа шунга ўхшаган 

салбий оқибатларга олиб келади. 

Чўл ҳудудига денгиз сатҳидан 500-600 м баландликдаги ҳудудлар 

киради. Чўлларнинг ёзи қуруқ, иссиқ, ёғин миқдоридан буғланиш кўп,, қиш 

эса шу географик кенгликда жойлашган ўрта денгиз атрофида жойлашган 

ҳудудларга нисбатан совуқ бўлади. 

Юртимиз ҳудудининг 27594,8 минг га майдонини чўллар ташкил этади. 

Бундай майдонлар Ўзбекистоннинг ғарбий қисмидаги Қизилқум чўлининг 

анча қисми Амударё делтасининг барча майдонлари Устюр текисликларини 

ҳамда Кемирикқум, Қарши ва Сурхон чўлларини ўз ичига олади. Бу 

минтақада асосан ксерофит яъни қуруқ ва иссиқ ерларда ўсишга мослашган 

ўсимликлар ўсади. Ҳозирги кунда чўллашишни олдини олиш учун айнан 

шундай ўсимликлардан саралаб олинмоқда. Бундай ўсимликларга мисол 

қилиб қумликларда яхши ўсишга мослашган саксовулларни олишимиз 

мумкин. Юртимизнинг кўплаб чўл ҳудудларида ҳозирда саксовулзорлар 

барпо этлаяпти. 

Саксовул (Ҳалохйлон) шўрадошлар оиласига мансуб бута ёки дарахтлар 

туркуми. Бўйи 1,5-12м танасининг диаметири 1м гача бўлади. Гули майда, 

икки жинсли, қарама-қарши тангачасимон. Барглари учли, ривожланмаган 

тангачасимон гул хосил қилувчи новдачалари қари шохлардан ўсибчиқади. 

Саксовулнинг яшил новдалари органик модда тўплашга хизмат қилади. Илк 
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ёш новдалари кўпқисми кузда айниқса совуқ тушиши билан тўкилиб кетади. 

Озроқ қисми эса сақланиб қолади ва ёғочлашади. Апрелдан гуллай бошлайди 

октабрда уруғлайди. 

Осиёда (Ўрта Осиё, Эрон, Афғонистон, Хитой, Монголия) 10 тури 

учрайди. Ўзбекистоннинг Қизилқум чўлларида ўрмонларни ҳосил қилувчи 

асосий турлар –оқ ва қора саксовуллардир. Қора саксовул (H aphilum) 

баргсиз бута ёки дарахт бўйи 4-9 (12) м гача . Асосан осиёнинг чўл ва чала 

чўлларида шўрхок ерларда шўрланган қумларда тақирларда кўп тарқалган. 

Уруғидан кўпаяди. Оқ саксовул (H. persicum) йирик бута бўйи 2,5-6м гача 

илдизи 10-11 м чуқурликка боради. Қозоғистон, Ўрта Осиё, Эрон, 

Афғонистон, Ғарбий Хитойнинг чўл ва саҳроларида ўсади. Оқ саксовул 

қумларни мустахкамлаш учун экилади. Зайсан саксовул (H. ammadendron) 

тури Қорақалпоғистоннинг айрим жойлари (Устюрда учрайди). Чўлларда 

саксовулзорларни кенг миқдорда экиш қумларни мустаҳкалайди шамол 

тасирида қумларни учишини олдини олади тупроқда намликни сақланиб 

туришини таминлайди. Саксовул ўрмонлари қанчалик қалин бўлса тупроқни 

чиринди билан бойитиб боради ва қумлар унумдор тупроқларга 

алмашинилади. Бу ўз навбатида бу ерладан фойдаланиш имконини беради. 

Саксовулзорлар барпо қилингандан кейин шароитда ўсишга мослашса 

кейинчалик табиий ўрмонлар ҳосил қилади, уруғлари табиий тарқалади, 

ҳайвонот олами учун юмшоқ муҳит пайдо бўлади. Хозирда биз Қарши 

чўлларида саксовул уруғунинг унувчанлигини ва ўсиш ҳусусиятларини 

ўрганиб чиқмоқдамиз. 
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ВОЛОКОН 

ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G. HIRSUTUM L. РАЗНОГО ВОЗРАСТА В 

УСЛОВИЯХ СУПЕРКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ СО2 

 

Муратов Г.А.  
 

Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбек 

100174, Ташкент, Вузгородок, ул. Университетская, д. 4. 

 

Целлюлоза возглавляет список мировых возобновляемых ресурсов, 

мировая продукция, которой в природе составляет миллиарды тонн 

ежегодно. Использование человечеством этих ресурсов приводит к 

накоплению очень больших количеств целлюлозосодержащих отходов, что 

ухудшает экологическую обстановку и приводит к потере потенциально 

ценных ресурсов. Используя современные биотехнологические методы 

возможно преобразование этих отходов в низкомолекулярные вещества как: 

сахара, спирты, кислоты, газ, пищевые белки и др., что внесёт существенный 

вклад в развитие науки и практики по пути решения проблем переработки 

отходов и сохранения экологической чистоты нашей природы. Конверсия 

целлюлозы в низкомолекулярные вещества может быть осуществлена с 

помощью физико-химических или биологических методов. Недостатком 

физико-химических методов является большая энерго- и материалоёмкость, а 

также довольно жёсткие условия реакции, которые приводят к частичному 

разложению образующихся низкомолекулярных веществ и загрязнению их 

примесями. Следовательно, оптимальным во многих отношениях является 

ферментативный гидролиз (ФГ) целлюлозосодержащего сырья, проводя-

щийся в гораздо более мягких условиях, чем другие методы гидролиза, и 

получаемые вещества значительно в меньшей степени загрязнены 

побочными продуктами. Так, например, глюкозный сироп, получаемый в 

результате ФГ целлюлозы, можно использовать для многих целей без 

дальнейшей очистки. Поэтому понятен интерес к ФГ целлюлозы, 

проявляемый практически во всех развитых странах мира.  
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Данная работа посвящена результатам изучения и анализу особенностей 

конверсии целлюлозы разновозрастных волокон Ташкент-6, 149-Ф и Омад 

(вид G. hirsutum L.) путём ФГ в условиях суперкритического (СК) давления 

СО2. Ниже будут обсуждены новые результаты исследований, полученные 

автором в лаборатории «Суперкритические флюиды» факультета «Биохими-

ческой инженерии и биотехнологии» университета Аджоу (Южная Корея). В 

исследованиях динамику выходов восстанавливающихся сахаров (ВС) и 

глюкозы мы анализировали в зависимости от процесс – зависимого фактора 

ФГ, как СК давление СО2. Динамику выходов ВС при ФГ разновозрастных 

волокон видов и сортов хлопчатника в зависимости от СК давления 

проводили при 1, 100, 120, 140 и 160 атм в реакторе. Следует отметить, что 

ФГ целлюлозы волокон хлопчатника в условиях СК давления СО2 авторам 

проводится впервые. В качестве гидролизирующего фермента целлюлозы 

волокон хлопчатника использовали целлюлазный препарат из гриба Tricho-

derma viride с активностью 83 ед./г по С1 – активности, 50 ед./г по эндоглю-

каназе и 1 ед./г по целлобиазе. Анализ полученных сравнительных данных 

хода ФГ разновозрастных волокон хлопчатника, проводили как в атмосфер-

ном, так и в СК давлении СО2 . Установлено, что как в атмосферном, так и в 

СК условиях, независимо от возраста волокон, при увеличении давления до 

120 атм выходы ВС и глюкозы увеличивались, а дальнейшее увеличение 

давления до 160 атм приводило к понижению их показателей. Общие выходы 

ВС и глюкозы при ФГ в условиях СК СО2 в 1.2 -1.4 раза были выше, чем при 

атмосферном давлении. В результате исследований были определены 

оптимальные условия проведения эксперимента по ферментативной 

конверсии целлюлозы волокон сортов хлопчатника вида G. hirsutum L. 

разного возраста в условиях СК СО2 : давление 120 атм, температура 45-50oC 

и продолжительность реакции 48 часов. Высокие выходы ВС и глюкозы 

получены под действием целлюлазных ферментов из Trichoderma viride, а 

самый лучший субстрат - 30-40-дневные хлопковые волокна изученных 

сортов хлопчатника.  
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МИКРОСУВЎТЛАРИНИНГ БИОМАССА ВА ЛИПИД ҲОСИЛ 

ҚИЛИШИГА ГЕТЕРОТРОФ ОЗУҚА МУХИТИДА ЎСТИРИШ 

ШАРОИТИНИНГ ТАЪСИРИ 

 

Сафаров И.В., Шакиров З.С., Қодирова Г.Ҳ.  

 
Ўз Р ФА микробиология Институти, 

100128 Тошкент, А. Қодирий 7б 

ibrokhimsafar81@gmail.com 

 

Кейинги йилларда мутахасислар муқобил энергия олиш мақсадида кўп 

миқдорда ёғ ҳосил қилувчи культуралар асосида илмий тадқиқот олиб 

бормоқдалар. Мутахасисларнинг такидлашича ушбу муаммони ҳал 

қилишнинг икки хил ечими мавжуд: бирламчи, кўп миқдорда ёғ ҳосил 

қилувчи озиқ овқат маҳсулотлари сифатида қўлланиладиган юксак 

ўсимликларни етиштиришни ошириш, иккинчидан; озиқ овқат сифатида 

фойданилмайдиган микросувўтларининг ёғларидан фойдаланиш. Илмий 

изланишлар натижаларига кўра биоэнергетика манбалари сифатида озиқ 

овқат маҳсулотларидан фойдаланиш улар тан нархининг ортиб кетишига 

сабаб бўлади. Кейинги йилларда эса муқобил энергия манбаи сифатида ўз-

ўзини қайта тикловчи микросувўтларининг ёғларидан фойдаланиш 

имкониятлари кенг ўрганилмоқда. Бир ҳужайрали сувўтлари ер шарининг 

барча сув ҳавзаларида кенг тарқалган организмлар бўлиб ҳисобланади. 

Микросувўтларидан олинадиган ёғлардан муқобил энергия ишлаб чиқариш 

учун фойдаланиш озиқ овқат саноати ва экалогияга зарар етказмайди ҳамда 

уларни суъний шароитда исталган миқдорда кўпайтириш, ёғ синтез қилиш 

хусусиятларини бошқариш имконияти борлигидадир. Биодизель ишлаб 

чиқариш учун микросувўтларини гетератроф озуқа мухитида ўстириш 

автотроф ўстиришга нисбатан бир неча баробар кўп миқдорда биомасса ва ёғ 

олиш имкониятини яратади. 

Ушбу тадқиқотнинг мақсади, микросувўтларининг биомасса ҳосил 

қилиши ва ҳужайраларида липидлар синтезига етеротроф озуқа мухитида 

ўстириш шароитининг таъсирини ўрганиш.  
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Тадқиқот давомида Ўзбекистоннинг сув маънбаларидан ажратиб 

олинган Chlorococcum, Ankistrodesmus, Botrуococcus, Asterococcus, 

Рediastrum, Scenedesmus ва Chlorella авлодларига мансуб маҳаллий 

микросувўтлари штаммларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳужайрасида ёғ 

тўпланишига гетеротроф озуқа мухитида ўстириш шароитининг таъсири 

ўрганилди.  

Chlorococcum, Ankistrodesmus, Botrуococcus, Asterococcus, Рediastrum 

микросувўтлари 14 кун давомида “ЧУ-13” озуқа мухитида ўстирилиб, сўнгра 

гетеротроф озуқа мухитида 5 кун давомида қоронғу шароитда 

инкубацияланганда ушбу микросувўтларининг биомассаси ва уларнинг 

ҳужайраларида ҳосил бўлган ёғ миқдорининг ўзгариши кузатилмади. 

Scenedesmus ва Chlorella авлодига мансуб микросувўтлари штаммларининг 

биомассаси ва уларнинг ҳужайрасида тўпланган липидлар миқдорининг бир 

неча марта ортганлиги кузатилди. Тадқиқот натижаларига кўра автотроф 

шароитда ўстирилган  Scenedesmus acutus UT1 штамми 128 мг /100 мл қуруқ 

биомасса ҳосил қилган бўлса, гетеротроф озуқа мухитида 5 кун  давомида 

инкубация қилинганда биомасса 564 мг / 100мл га ортганлиги, уларнинг 

ҳужайраларида ҳосил бўлган умумий липидлар  миқдори 31% дан 33,5% га, 

яъни назорат вариантига нисбатан 3,5 % га ошганлиги аниқланди. 

Scenedesmus sp.42 ҳужайраларида максимал липид ҳосил бўлиши (29%) 5 кун 

инкубация қилинганда 33,5 % ни ташкил этиши кузатилди. Гетеротроф 

шароитда Chlorella sp.2, Chlorella sp.4 сувўтларида ҳам юқорида олинган 

натижаларга ўхшаш тенденция кузатилди, яъни микросувўтлари биомассаси 

гетеротроф озуқа мухитида 5 кун давомида инкубация қилинганда липидлар 

биосинтезининг 30 % дан 42,4 % гача ошиши, биомасса миқдори 124 

мг/100мл дан 559 мг/100мл га ортганлиги аниқланди. Олинган натижаларига 

кўра, Scenedesmus acutus UT1, Scenedesmus sp.42, Chlorella sp.2 ва Chlorella 

sp.4 микросувўтлари штаммларининг биомасса ва липидлар биосинтезида 

гетератроф озуқа мухити индуктор вазифасини бажариши аниқланди. 
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ХИМИЧЕСКАЯ И ИММУНОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

РАФИНИРОВАННЫХ МАСЕЛ СОРТОВ ПОРЛОК ПОЛУЧЕННЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 
1Иногамов У.К., 1Зиявитдинов Ж.Ф., 1Батырбеков А.А., 1Алимова М.Т., 

1Ишимов У.Ж., 1Бозоров С.С., 1Бердиев Н.Ш., 1Олимжонов Ш.С.,  
1Тураев А.С., 2Абдурахмонов И.Ю. 

 
1Институт биоорганической химии им. А.С.Садыкова АН РУз. 

100125, г. Ташкент, ул. Х.Абдуллаева, 83 

jamolitdin@mail.ru 
2Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 

 

Химический состав и свойства масло зависят от сорта хлопчатника, а 

также района и условий его возделывания. Состоит оно из смеси жидких (70-

75%) и твердых (25-30%) жиров. Содержание жирных кислот в хлопковом 

масле (%): 40—48 линолевой, 30—35 олеиновой, 20—22 пальмитиновой, до 2 

стеариновой, до 1,3 арахиновой, 0,3—0,4 миристиновой. Х. м. имеет йодное 

число 100—116, кинематическую вязкость при 20°C 66,6·10-6 м2/сек.  

Целью настоящей работы являются сравнительной оценки 

жирнокислотного состава и иммунологических свойств рафинированных 

хлопковых масел.  

В работе использовались рафинирование хлопковые масло полученные в 

промышленных условиях АО «Каттакурган ёг-мой» Самаркандской области 

«Порлок - 1» и «Султон-Омад», а также масла из АО «Учкургон ёг» 

Наманганской области «Порлок – 1+ Порлок – 2» и масло, полученное из 

сортов Наманган-77, Андижан-35, С-6524, Наманган-Н 34, Ф-8290. 

Исследование жирнокислотного состава масел проводили в 

соответствии с ГОСТ 30418-96. Показано что, содержание метиловых эфиров 

жирных кислот составляет: Миристиновой 1,26-1,41%, Пальмитиновой 

21,82-23,56%, Пальмитолеиновой 1,04-1,12%, Маргариновой 0,16-0,24%, 

Стеариновой 3,65-4,71%, Олеиновой 22,08-23,53%, Линолевой 45,15-45,62%, 

Линоленовой 0,24-0,41% и Арахиновой 0,43-0,52%, количество которых 

находится в приделах данных указанных в литературе. 
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Определение количества госсипола в образцах проводили методом 

HPLC по методу Abou-Donia (1981). Установлено, что во всех образцах 

хлопковых масел обнаружены следовые количества госсипола – «Порлоқ-1» - 

5,93*10-5%, Порлоқ-1+2 – 3,5*10-5%, Султон, Омад - 8,17*10-5% и «Нам-77, 

Ан-35, С-6524, Нам-Н 34, Ф-8290» - 1,66 *10-5%. Таким образом, хлопковое 

масло на основе семян хлопчатника Порлок по содержанию госсипола не 

отличаются от контрольных масел. 

Иммуномодулирующих свойств образцов изучали на белых 

беспородных крысах. Животные были разделены на 9 группы. 1-ая группа - 

контрольная (n=4) - крыс иммунизировали ЭБ. 2-ая группа (n=5) - крысы 

получали ЭБ + образец П-1 в дозе 330 мг/кг; 3-ая группа (n=5) - крысы 

получали ЭБ + образец П-1 в дозе 500 мг/кг; 4-ая группа (n=5) - крысы 

получали ЭБ + образец П-1+2 в дозе 330 мг/кг; 5-ая группа (n=5) - крысы 

получали ЭБ + образец П-1+2 в дозе 500 мг/кг; 6-ая группа (n=5) - крысы 

получали ЭБ + образец Султон-Омад в дозе 330 мг/кг; 7-ая группа  (n=5) - 

крысы получали ЭБ + образец Султон-Омад  в дозе 500 мг/кг; 8-ая группа  

(n=5) - крысы получали ЭБ + образец №4 в дозе 330 мг/кг; 9-ая группа  (n=5) 

- крысы получали ЭБ + образец №4 в дозе 500 мг/кг в течение 30 дней.   

На 5-е сутки после иммунизации крыс забивали и определяли число 

антителообразующих клеток (АОК) в селезенках по методу Jerne и Nordin 

(1963). Число АОК рассчитывали на весь орган и на 106 клеток селезенок. 

Подсчитывали общее количество ядросодержащих клеток селезенок (ЯСКС). 

В тимусе и брыжеечных лимфатических узлах подсчитывали общее 

количество клеток. В периферической крови иммунизированных крыс 

определяли титр антител к ЭБ, количество эритроцитов и лейкоцитов. 

Все образцы масел в дозах 330 и 500 мг/кг достоверно повышает ряд 

иммунологических и гематологических показателей: число АОК в селезенке 

- в 1,96-4,0 раза; число АОК на 1 млн. спленоцитов - в 1,26-2,36 раза; число 

ЯСКС - в 2,08-2,12 раза; титр антител к ЭБ в крови - в 1,14-1,54 раза; число 
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клеток в тимусе - в 1,86-2,32 раза; число клеток в лимфатических узлах - 

2,02-2,07 раза; число лейкоцитов - в 2,16-3,0 раза. 

Таким образом, вес исследуемые рафинированные хлопковые масла 

оказывают иммуномодулирующее действие. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНА AMPD1 У ФУТБОЛИСТОВ 

 
1Курганов С.К., 1Ахмедов Б.Б., 1,2Солиев А.Б., 1Рахимова Н.М. 

 
1Республиканский Научно Практический Центр Спортивной Медицины при НОК 

Узбекистана, 100027, Узбекистан, Ташкент, ул. Алмазар 6  
2Центр Геномики и биоинформатики АН РУз 

111215, Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-он, ул. Университетская, д. 2 
 

 

Ген AMPD1 катализирует реакцию дезаминирования АМФ, в 

дальнейшем превращаемый в инозинмонофосфат в скелетных мышцах. Этот 

ген экспрессируется в быстросокращающихся мышечных волокнах второго 

типа [1]. Недостаток фермента в скелетных мышцах (однонуклеотидная 

замена цитозина на тимин в 34-м нуклеотиде) является одной из наиболее 

распространенных причин метаболической и, вызванной физическими 

упражнениями, миопатий у человека: T – аллель быстроты-силы, C –аллель 

выносливости [2]. 

Целю настоящего исследования являлось изучение распределения 

частот аллелей гена AMPD1 у профессиональных футболистов Узбекистана. 

Сбор образцов крови спортсменов разной специализации и 

квалификации проводился на базе Федерации Футбола Узбекистана.  

Исследования проводились на основе выборки спортсменов 

футболистов в 2015 году. Количество спортсменов составляло 202 человек в 

возрасте 17-25 лет. Сравнительная группа состояла из здоровых индивидов 

соответствующего возраста и пола, не являющихся спортсменами (50 

человек). 

Выделение ДНК из цельной крови осуществлялось набором реагентов 

PureLink Genomic DNA MiniKit 250 (производство компании Invitrogen, 
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США). С34T полиморфизмa гена AMPD1 определяли методом TaqmanReal-

Time ПЦР (производство компании ThermoFisherScientific,США). 

Статистический анализ распределения генотипов в исследуемых 

группах проводили при помощи критерия χ2 при 5%-ном уровне значимости 

(p = 0.05), с использованием модели Пирсона. 

Анализ С34T полиморфизмa гена AMPD1 с показателями общей 

физической работоспособности показал, что в группе спортсменов частота 

генотипа AMPD1*С/*С составляет 80,8% против 42,5% в контрольной 

группе; P=4.0E-9; OR=5.70; 95%CI 2.94 – 11.05 и генотипа AMPD1*С/*Т - 

18,7% против 45.5% в контрольной группе; P=4.0E-9; OR=0.28; 95%CI 0.14 – 

0.53. Также выявлено, что частота генотипа составляет AMPD1 *С/*С 0.5% 

против 12.0% в контрольной группе; P=4.0E-9; OR=0.04; 95%CI 0.00 – 0.31. 

Выявленные значимые различия в частоте AMPD1 С34T аллеля в генотипе 

исследуемых футболистов отражают дифференциацию индивидуальных 

возможностей спортсменов. Полученные в нашем исследовании данные о 

преобладании С аллеля гена AMPD1 среди обследованных спортсменов 

согласуются с результатами экспериментов, выполненных с участием 

спортсменов разных специализаций.  

Таким образом, генотипирование C34T полиморфизма гена AMPD1, 

результаты исследования которого свидетельствуют о благоприятном 

эффекте C аллеля (генотипы CC и CT) и ассоциируется с 

предрасположенностью к занятиям футболом. 

Список использованной литературы 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНА ACTN3 У ФУТБОЛИСТОВ 

 
1Курганов С.К., 1Ахмедов Б.Б., 1,2Солиев А.Б., 1Рахимова Н.М. 

 
1Республиканский Научно Практический Центр Спортивной Медицины при НОК 
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Одним из интенсивно развивающихся направлений современной 

генетики является разработка молекулярно-генетических подходов, 

позволяющих определить предрасположенность человека к различным видам 

деятельности.  

Цель настоящего исследования заключалась в изучении распределения 

частот аллелей гена ACTN3 (альфа-актинина 3) у профессиональных 

футболистов Узбекистана. 

Альфа-актинин-3, связывающий актиновые филаменты в быстрых 

гликолитических мышечных волокнах, стабилизирует сократительный 

аппарат скелетных мышц. Дефицит α-актинина-3 в них снижает скоростно-

силовые показатели физической работоспособности человека. Причиной 

такого недостатка белка ACTN3 является однонуклеотидная замена цитозина 

на тимин в 577-м нуклеотиде ДНК (точечная мутация R577X). В результате 

мутации кодон, кодирующий аминокислоту аргинин, превращается в стоп-

кодон, и синтез полипептидной цепи белка α-актинина-3 останавливается [1]. 

Сбор образцов крови спортсменов разной специализации и 

квалификации проводились на базе Федерации Футбола Узбекистана на 

основе выборки спортсменов футболистов в 2015 году. Количество 

спортсменов составляло 202 человек в возрасте 17-25 лет. Сравнительная 

группа состояла из здоровых индивидов соответствующего возраста и пола, 

не являющихся спортсменами (50 человек). 

Выделение ДНК из цельной крови осуществлялось набором реагентов 

PureLink Genomic DNA MiniKit 250 (производство компании Invitrogen, 

США). R577X полиморфизмa гена ACTN3 определяли методом TaqmanReal-
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Time ПЦР (производство набора компании ThermoFisherScientific,США). 

Статистический анализ распределения генотипов в исследуемых 

группах проводили при помощи критерия χ2 при 5%-ном уровне значимости 

(p = 0.05), с использованием модели Пирсона. 

Анализ R577X полиморфизмa гена ACTN3 с показателями общей 

физической работоспособности показал, что в группе спортсменов частоты 

генотипа ACTN3*R/*R составляет 17.2% против 9.3% в контрольной группе; 

P=0.02; OR=1.89; 95%CI 0.70 – 5.09 и генотипа ACTN3*R/*Х - 47.3% против 

35.2% в контрольной группе; P=0.02; OR=1.76; 95%CI 0.92 – 3.36. Также 

выявлено частота генотипа ACTN3*X/*Х, составляющего 35.5% против 55.5% 

в контрольной группе; P=0.02; OR=0.43; 95%CI 0.23 – 0.80. 

Высокая частота встречаемости генотипа RR и RX у исследованныx 

спортсменов, занимающихся футболом согласуется с данными о том, что 

наличие варианта гена R дает его обладателю преимущество по спортивному 

качеству взрывной силы. Полученные нами результаты свидетельствуют о 

благоприятном эффекте наличия R аллеля (генотипы RR и RX), и, 

следовательно, наличия белка α-актинина-3 в скелетных мышцах, на 

двигательную деятельность при занятиях футболом.  

Таким образом, является целесообразным включить генотипирование 

полиморфизма аллеля R577X гена ACTN3, имеющим результаты, 

свидетельствующие о благоприятном эффекте R аллеля (генотипы RR и RX) 

и, следовательно, наличия белка α-актинина-3 в скелетных мышцах, и его 

влиянии на двигательную деятельность при занятиях футболом. 

Список использованной литературы 
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ҒЎЗА PHYB  ГЕНИНИ “ЎЧИРИШ” ОРҚАЛИ ЭРТАПИШАР ВА 
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Ўсимликларда фитохром Б (PHYB) фоторецептори қизил нурни 

ютилишида ва қоронғуликдан ҳалос бўлишда иштирок этади. Яъни, ўсимлик 

сояланганда поясининг жадал ўсишига, ҳамда эрта гуллашга имконияти 

ошади. Шу боисдан PHYB   функциясини йўқотган мутант ўсимликлар эрта 

гуллайди. Нўҳат ва оқ жўҳорида PHYB  генлари мутацияга учратилганда, 

ўсимликлар эрта гуллаганлиги ва фотопередик сезувчанлиги камайганлиги 

кузатилган. Ушбу тадқиқот PHYB гени функциясини аниқлаш борасидаги 

дастлабки тадқиқотлардан бўлиб, бироқ унинг функциясини тўлиқ ўрганиш 

имконини бермайди. Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг асосий 

экинларидан бири ғўза ҳисобланади. Шу билан бирга Ўзбекистон ғўза 

етиштирувчи мамлакатларнинг энг шимолий минтақасида жойлашган. 

Шунинг учун ҳам ғўзанинг гуллаш вақти муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун 

ғўза фитохром Б генини ўрганиш масаланинг ечимини топишни 

осонлаштиради.  

Ҳозирги вақтда РНК интерференция технологияси ўсимликлар, ҳайвон 

ва микроорганизмлар ген экспрессиясини тартибга солишда, ҳамда 

функционал геномика методи сифатида фаол ишлатилиб келинмоқда. РНК 

интерференция механизми – ҳужайрада вектор конструкцияси  ёрдамида 

кодланадиган кичик интерференцияланувчи РНКни ишга туширишдан 

иборат. Ушбу тадқиқотда ғўза PHYB гени биологик вазифасини ўрганиш 

учун ген экспрессиясини пасайтирувчи механизм – РНК интерференция 

технологияси қўлланилди. Ғўза PHYB  гени учун синтетик қисқа 

олигонуклеотид дуплекси pART27 бинар векторига киритилиб, Кокер-312 
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линияси тўқимасига трансформация қилинди. Соматик эмбриогенез усули 

ёрдамида ғўзанинг ягона ҳужайрасидан ўзида PHYB  генига хос бўлган ген-

нокаут синтетик дуплекслар тутган эмбриоид ўсимликлар регенерация 

қилинди. Бир неча йиллик дала тадқиқотлари ўтказилди, ўсимликларнинг 

морфобиологик хусусиятлари кузатилди. Унга кўра SynB RNKi T1-T6 авлод 

ўсимликлари назоратга нисбатан турғун тарзда эрта гуллашни намоён қилди 

ва тола кўрсаткичлари бўйича ижобий натижаларни берди. Шунинг учун ҳам 

SynB RNKi ўсимликларини маҳаллий навларга дурагайлаш ва уларнинг 

юқоридаги ижобий белгиларини маҳаллий навлар геномига ўтказиш 

мақсадида маҳаллий навлардан бири Андижон-35 нави танлаб олинди, ҳамда 

кўп йиллик дурагайлаш ишлари давом эттирилди. HVI натижаларига кўра 

олинган дурагайларда тола микронейр кўрсаткичи ўртача 5,06 дан 4,6 га, 

тола пишиқлиги 27,04 дан 30,1га, тола узунлиги 1,12 дан 1,23га, элонгация 

8,1 дан 9,7 га кўтарилганлигини ва назорат навига нисбатан 5-7 кунга эрта 

гуллаш каби белгиларни намоён этди. Ҳозирги кунда ушбу дурагайларнинг 

кейинги авлодлари уруғларини кўпайтириш ишлари давом эттирилмоқда. 
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Бир неча асрлар давомида инсоният ўз эҳтиёжи учун қишлоқ хўжалик 

экинларидан танлов йўли билан фойдаланиб келиши, улар генетик хилма-

хиллигининг торайишига олиб келди. Хусусан, ғўзада ҳам ҳосилдор ва 

толаси узун генотипларнинг танлаб фойдаланиб келиши оқибатида “шиша 

бўйни” эффекти содир бўлган. Ушбу муаммо турлараро дурагайлаш, бир-
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биридан узоқ формаларни дурагайлаш ва бошқа ғўза турлари 

хромосомаларини ўзида тутган маданий ғўза генотипларидан кенг 

фойдаланиш орқали бартараф этилиши мумкин. Ўзида бошқа тур 

хромосомаларини тутган ўсимликлар қаторига ғўзанинг хромосомаси 

алмаштирилган линияларини киритиш мумкин. 

Хромосомаси алмаштирилган CS-B25 линияси ўзида ингичка толали 

ғўзанинг 25-хромосомасини тутган бўлиб, тола микронейрининг яхшилиги ва 

толасининг ингичкалиги билан қимматли донор линия ҳисобланади. Ушбу 

линия маҳаллий Ан-Баявут-2 ғўза нави билан дурагайланиб, 141 та 

рекомбинант инбред линиялар (РИЛ) популяцияси яратилди. Бундай РИЛ 

популяциялар қимматли белгилар локус/генларини хариталашда жуда қулай 

ва қимматли ҳисобланади. Мазкур тадқиқотда CS-B25 линия, Ан-Баявут-2 

ғўза нави ва уларни дурагайлашидан олинган РИЛ популяциясининг 93 та 

намуналари бошланғич материаллар сифатида танлаб олинди. Ушбу 

тадқиқотнинг мақсади SSR (оддий такрорланувчи кетма-кетлик) праймерлар 

жуфтлиги ёрдамида РИЛ популяциясининг генетик хилма-хиллигини 

ўрганиш ва уларнинг агрономик кўрсаткичларини баҳолашдан иборат.  

Тадқиқот давомида ушбу РИЛ популяциясининг ота-она генотиплари 

848 та SSR (оддий такрорланувчи кетма-кетлик) праймерлар жуфтлиги билан 

ПЦР усулида скрининг қилиниши натижасида 54 та праймерлар жуфтлиги 

ота-она генотиплари ўртасида генетик полиморфизм мавжуд эканлигини 

кўрсатди.  Аниқланган 54 та полиморфик ДНК маркерлари ёрдамида РИЛ 

популяциясининг 93 та линияси тадқиқ қилиниб, генотиплаб чиқилди. Ушбу 

полиморфик ДНК маркерлар ёрдамида 5022 та локус амплификация 

қилинган бўлиб, уларнинг 37.7 % (1.1-60.2) ‘a’-генотип, 48.1 % (21.5-94.6) 

‘b’-генотип, 11.5 % (0-36.6) ‘h’-генотип ва 2.1 (0-12.9) % эса ‘c’ ёки ‘d’-

генотиплар эканлиги маълум бўлди.  

Бундан ташқари ушбу РИЛ популяциясида агрономик белгилар 

таҳлили орқали улардаги кенг ирсий хилма-хилликни таъсирини кўриш 
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мумкин. Жумладан, РИЛ популяциясидаги 141 дона РИЛ линияларида бир 

тупдаги кўсаклар сони 9-26 донагача бўлиб, 34 % линияларда 9-14 дона, 44 % 

линияларда 15-20 ва 22 % линияларда эса 21-26 донани ташкил этди. 

Шунингдек, бир дона кўсакдаги пахтанинг вазни 4.2 -8.0 граммгача бўлиб, 

28.4 % линияларда 4.2-5.4 гр, 66 % линияларда 5.5-6.7 гр ва 5.6 %  

линияларда эса 6.8-8.0 граммни ташкил этди. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш ўринлики, яратилган РИЛ 

популяциясида ирсий маълумотларнинг ва миқдорий белгиларнинг кенг 

ўзгарувчанликни намоён қилиши, уларда ушбу белгиларга алоқадор бўлган 

миқдорий белгилар локусларини хариталашда катта аҳамиятга эга.  
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