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В

данном

«Современные

сборнике

IV

проблемы

Республиканской

генетики,

научной

геномики

и

конференции

биотехнологии»,

организованной Центром геномики и биоинформатики Академии наук
Республики Узбекистан, представлены материалы, отражающие современные
направления научных исследований в области геномики, протеомики,
биотехнологии, биоинформатики, генетики как растительных, животных и
микроорганизмов , так и человека, проводимых как в лабораториях и отделах
научно–исследовательских институтов Академии наук, так и на кафедрах
научно-исследовательских институтов Министерства высшего и среднеспециального образования, Министерства сельского хозяйства, Министерства
здравоохранения и Министерства юстиции РУз.
Тематика и содержание трудов затрагивает широкий круг вопросов,
связанных

с

проблемами

сельского

хозяйства

и

здравоохранения

и

современными вопросами развития геномики, генетики и биотехнологии в связи
с развитием экономики Республики. Тематические разделы конференции
вызвала интерес широкой аудитории, как наших ученых, так и зарубежных.
Надеемся, что труды участников, носящие как фундаментальный, так и
научно-прикладной характер, и содержащие полезные обобщения и выводы,
количественные

и

качественные

оценки,

помогут

найти

решения

на

поднимаемые жизнью вопросы.
В общей сложности сборник содержит около 200 работ. Редакция сборника
благодарит всех авторов, представивших свои статьи. Конференция будет
способствовать плодотворной работе научной молодежи, реализации ее
творческого потенциала и зарождению новых идей, расширению кругозора
молодых исследователей, знакомит их с последними достижениями в различных
областях молекулярной биологии и медицины, а также способствовала
установлению новых связей и возможностей для сотрудничества.
Редакционная коллегия
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ВСТУПЛЕНИЕ
Как известно, 2019 год объявлен Президентом Республики Узбекистан
Ш.М. Мирзиёевым Годом активных инвестиций и социального развития.
Правительство Узбекистана оказывает всестороннюю поддержку науке и
расширяет возможности для коммерциализации ее результатов. Проводимые
реформы усилили научно-исследовательские работы во всех направлениях и для
ученых появились новые возможности и перспективы.
В мировой практике отмечается активное применение современных
достижений геномики, молекулярной генетики не только в сельском хозяйстве
для создания новых, отвечающих требованиям времени сортов растений, пород
животных и рас микроорганизмов, но и в медицине, для диагностики и лечения
многих заболеваний. И процедуры лечения выполняют уже на более
современном геномном уровне, методами CRISPR, а диагностику проводят в
массовых масштабах (NGS). И позволяет это поступающее, благодаря нашему
правительству, новое современное оборудование: секвенатторы и ПЦРаторы, и
технологии последнего 3-го,4-го и 5-го поколения. Для ученых появились новые
возможности и перспективы.
Развитие таких направлений, как изучение геномов различных организмов,
молекулярно-генетические
основы
создания
новых
сортов
сельскохозяйственных культур, применение современных методов селекции на
основе молекулярных маркеров (МАС и ГАК). Эти исследования предоставят
для экономики Республики новые инновации.
Материалы предыдущих конференций свидетельствуют об интеграции
одних научных дисциплин в другие, объединение молекулярной биологии и
медицины, биологии и информатики (моделирования), систематики на базе
последних достижений геномики. Применения современных достижений науки
позволяют искать новые, инновационные способы решения поднятых
производством, сельских хозяйством и медициной проблем.
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I. ГЕНОМИКА, ПРОТЕОМИКА И БИОИНФОРМАТИКА
Сельскохозяйственная геномика
МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР В УЗБЕКИСТАНЕ
Абдираимова Х.М., Шерматов Ш.Э.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская обл., Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
x.abduraimova@genomics.uz

С появлением методов генной инженерии стало возможным изменять геном
организмов и придавать им новые свойства. Генная инженерия особенно широко
стала использоваться в сельском хозяйстве, так как повышение эффективности
сельхозпроизводства требовало создания высокоурожайных и устойчивых к
биотическим и абиотическим факторам окружающей среды сельхозкультур.
Сейчас на рынке широко доступны различные продукты технологии
рекомбинантных ДНК такие, как генетически модифицированная соя,
хлопчатник, кукуруза и др. На сегодняшний день международной службой
оценки применения агробиотехнологий (ISAAA) зарегистрированы генноинженерные сорта более 25 видов сельхозкультур, которым приданы различные
полезные свойства. Культивирование генетически измененных сельхозкультур с
каждым годом расширяется по всему миру и как следствие этого на рынке
увеличивается ассортимент продуктов этих культур. На рынках Узбекистана
реализуется широкий ассортимент сельхозпродукции, который имеет различное
происхождение и требует анализа на наличие в их геноме искусственной
генетической манипуляции.
Целью данного исследования является мониторинг распространения
генетически модифицированных сельхозкультур на рынках Узбекистана. Для
анализа были отобраны семена 6 гибридов и сортов томата (Томат F1,
Юсуповский, Новичок, Волгоград и Рио-гранде) и 5 сортов болгарского перца
(Франциус, Гриль стручок, Великан-Deluxe, Великан-Aylit, Гладурка-Aylit). Из
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проростков отобранных растений была выделена геномная ДНК, которая была
визуализирована в 0,9% агарозном геле.
При

создании

генетически

модифицированных

сельхозкультур

используются различные генетические конструкции. Обычно эти конструкции
содержат элементы генома других организмов и желаемый ген, который высоко
экспрессируется сильным промотором и стабилизирован терминатором.

В

генно-инженерных сельхозкультурах реализуемых в настоящее время на рынке
широко использованы 35S промотор вируса мозаики цветной капусты (CaMV
35S) и NOS терминатор, полученный из гена Nopaline synthase из Agrobacterium
tumefaciens. Исходя из этого, для молекулярного скрининга были отобраны ДНКмаркеры для промотора 35S и терминатора NOS. Также в исследовании были
использован позитивный контроль – ДНК трансгенной сои.
В результате проведения ПЦР у отобранных сортов и гибридов томата и
болгарского перца не были выявлены фрагменты 35S промотора и NOS
терминатора. В базе данных ISAAA зарегистрированы 11 трансгенных сортов
томата и основным измененным свойством является задержка созревания. Также
в литературе имеются данные о разработке разных сортов сладкого и горького
перца устойчивых к биотическим и абиотическим стрессам. Наши данные
показывают

на

отсутствие

на

рынках

Узбекистана

генетически

модифицированных сортов томата и болгарского перца.
ОЦЕНКА РИСКА БЕЗОПАСНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ (ГМО) ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
Абдираимова Х.М., Камбурова В.С., Шерматов Ш.Э.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская обл., Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
x.abduraimova@genomics.uz

Производство сельхозкультур с улучшенными признаками, такими как
устойчивость к болезням, длительный срок хранения и устойчивость к засухе с
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помощью традиционной селекции, занимает очень много времени. Однако спрос
на продукты питания из-за постоянно растущего населения планеты и изменений
в

привычках

питания

людей

постоянно

увеличивается.

Генетически

модифицированные (ГМ) сельхозкультуры дают возможность эффективно
увеличить производство продуктов питания и кормов, производя растения с
более высокой урожайностью и большей питательной эффективностью в
достаточно короткие сроки. ГМ-культуры дают возможность расширения
доступа к генофонду путем преодоления половой несовместимости между
растениями и предоставления возможности использовать гены с полезными
признаками, имеющие различное происхождение. Быстрое внедрение ГМкультур в сельскохозяйственном секторе повысило производительность
сельского хозяйства и способствовало экономическому росту. Однако, несмотря
на это в обществе имеются сомнения относительно их безопасности для здоровья
человека. Исходя из этого в многих странах приняты законы, регулирующие
использование продуктов, полученных из генетически модифицированных
источников и выращивание ГМ-культур. В соответствии с этими законами также
производится оценка риска использования этих продуктов человеком.
С этой целью, рядом международных организаций (OECD, ВОЗ и ФАО)
были разработаны основные принципы оценки безопасности ГМО, в основу
которых положена концепция существенной эквивалентности. В соответствии с
этим принципом, оценивается не уровень безопасности новых продуктов
питания, а его изменение в сравнении с традиционными пищевыми аналогами,
имеющими длительную историю безопасного использования. Данная оценка
нацелена на идентификацию сходства и различия между ГМО и традиционным
аналогом, а также безопасности идентифицированных различий. Лучшим
аналогом для определения существенной эквивалентности является исходный
организм, использованный для модификации. Учитывая, что такой аналог не
всегда доступен рекомендуется использование нескольких генетически близких
контрольных образцов или сходных продуктов, уже присутствующих на
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товарном рынке. При этом эквивалентность устанавливается по фенотипическим
признакам, по химическому составу ключевых соединений, характеру
метаболизма, составу метаболитов и по питательной ценности
Анализ существенной эквивалентности не оценка безопасности сама по
себе. Это ее стартовая точка, которая определяет наиболее оптимальную
стратегию дальнейшей оценки безопасности выявленных отличительных
признаков у новых продуктов. Процедура, основанная на концепции
существенной эквивалентности, является на сегодняшний день наиболее
удачной и подходящей стратегией оценки риска. При этом данный подход
должен развиваться и изменяться с учетом новых научных знаний и
аналитических возможностей.
Таким образом, исследование существенной эквивалентности является
значимым этапом при оценке рисков применения ГМО и позволяет сделать
предварительные

заключения

о

степени

безопасности

новых

биотехнологических сортов сельскохозяйственных культур.
ҒЎЗАНИНГ ВС1F1 МОНОСОМИК ДУРАГАЙ АВЛОДЛАРИНИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА SSR МАРКЕРЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ
Абдукаримов Ш.С.1, Макамов А.Х.1, Бобохужаев Ш.У.2, Санамьян М.Ф.2,
Буриев З.Т.1
1

Геномика ва биоинформатика маркази, Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет к., 2
уй
2 М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, Тошкент ш., Талабалар шаҳарчаси
sharofiddinabdukarimov@gmail.com

Gossypium авлодининг 5 та тетраплоид тури бўлиб, улар ўзига хос
жиҳатлари билан бир-биридан устунлик қилади. Уларнинг бу хусусиятларини
бирлаштириш учун уларнинг моносомик линияларидан фойдаланилади.
Ўзбекистонда М.Ф. Санамьян раҳбарлигида ғўзанинг G.hirsutum L. турига
мансуб Л-458 линияси (нормал, 2n=52) асосида моносомик ва монотелодисомик
линиялар яратилган.
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Ноёб цитогенетик коллекциядаги моносомик ва монотелодисомик линиялар
ёрдамида алоҳида хромосомаси ёки бир елкаси алмашган линиялар яратиш
устида

тадқиқотлар

олиб

борилмоқда.

Хромосомаси-алмаштирилган

линияларни яратиш учун рекуррент линия билан 5 маротаба беккросс
ишларнини амалга ошириш керак ва натижада СS линияларда 25 II ёки 26 Ii
хромосома G.hirsutum турига мансуб бўлади фақатгина бир жуфт ёки бир жуфт
елкаси G. barbadense L. турига мансуб бўлади.
Анеуплоид линиялар G. barbadense турига мансуб Рima 3-79 линияси
билан ўзаро чатиштириб F1 дурагай авлодлар олинган. Цитогенетик таҳлиллар
ёрдамида дисомик ва моносомик ёки монотелодисомик F1 дурагайларни ажратиб
олинган (Санамьян 2015, 2016; Бобохужаев 2015, 2016, 2017, 2018). Ажратиб
олинган F1 анеуплоид дурагайларни она, яъни G.hirsutum турига мансуб
анеуплоид линиялари билан қайта чатиштирилди ва натижада ВС1F1 дурагайлар
олинди. Беккросс ВС1F1 дурагайларда ҳам цитогенетик таҳлиллар натижасида
дисомик ва моносомик ёки монотелодисомик F1ВС1 дурагайлар аниқланди.
Моносомик ёки монотелодисомик F1 ва ВС1F1 дурагайларда G. barbadense
нинг қайси хромосомаси кўчиб ўтганлигини аниқлаш мақсадида ҳар бир
хромосомага хос бўлган SSR маркерлар ёрдамида молекуляр таҳлиллар олиб
борилмоқда.
Тажриба материаллари сифатида 24 та материал: она (Л-458), ота (Рima 379), нормал дисомик F1 ва 18 та F1 анеуплоид дурагайлар ҳамда 3 та ВС1F1
моносомик дурагай ўсимликлардан геном ДНК ажратиб олинди. Ажратиб
олинган ДНК ларга 26 жуфт хромосома учун специфик бўлган SSR маркерлар
билан ПЗР қўйилди. ПЗР маҳсулотини таҳлил қилиш учун 3,5 % ли Hi-Res
агароза гелидан фойдаланилди. Гелга қўйилган ПЗР маҳсулоти электрофорез
ускунасида

ҳаракатлангач,

AlphaImagerTM

3400

ускунасида

фотодокументлаштирилди.
Молекуляр

таҳлиллар

натижасида

фақатгина

14,

15,

16

ва

24

хромосомаларда айрим SSR маркерлар локализация бўлмаганлиги аниқланди.
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Хусусан, ғўзанинг G. barbadense нинг Рima 3-79 линиясидан 14 хромосомасига
хос BNL3644, 15 хромосомасига хос BNL4082 маркери BC1F1 Mo62xPima 3-79
моносомик

дурагайида локализация бўлмаган. Бундан

ташқари

BC1F1

Mo27xPima 3-79 моносомик дурагайида 14 хромосоманинг BNL2882 ва 16
хромосоманинг BNL2734 маркери, BC1F1 Mo17xPima 3-79 моносомик
дурагайида эса 16 хромосоманинг BNL2734 ва 24 хромосоманинг BNL3638
маркери локализация бўлмаганлиги аниқланди.
Шундай қилиб, молекуляр таҳлиллар шуни кўрсатдики, G.hirsutum турига
мансуб моносомик линиялар ва G. barbadense

турига мансуб Рima 3-79

линияларини ўзаро чатиштириб олинган беккроссли авлодларнинг баъзиларида
G. barbadense

нинг хромосомаси локализация бўлмаганлигини кўришимиз

мумкин. Бунинг сабаби ҳар бир беккросс моносомиклар аста-секинлик билан она
ўсимлик G.hirsutum генотипига қайтаётганлигидан далолат беради.

SYNTHETIC RNAI DUPLEX OF COTTON (Gossypium hirsutum L)
PHYTOCHROME B GENE ENHANCES MULTIPLE AGRONOMIC TRAITS
Ayubov M.S.
Center of Genomics and Bioinformatics, Academy of Sciences of Uzbekistan,
University street- 2, Qibray distinct, Tashkent region

Different light-sensing systems involve responding the light signal. The majority
of important plant responses are regulated by the phytochrome photoreceptor system.
Previously, RNAi technology was used to characterize PHYA1 gene function in cotton,
and several high-quality novel cotton cultivars were developed. Here, we generated
synthetic oligonucleotide-based RNAi duplexes in order to specifically silence of
phytochrome B gene (PHYB) in cotton. The overall objectives of this research were to:
1) create synthetic oligonucleotide-based duplex for cotton PHYB gene(s); 2) develop
and characterize new biotechnological cotton cultivars based on SynB RNAi lines; 3)
obtain high generations of SynB RNAi lines by self-pollination and crossing with
Uzbek commercial cultivars; 4) study morphological traits within greenhouse and field
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condition over in multiple years/seasons; and 5) statistically analyze greenhouse and
field agronomic performance data. As results, a number of somatically regenerated
SynB RNAi lines of Cocker-312 were obtained with increased fiber strength, low
micronaire (finer fiber) and decreased flowering time. Novel SynB RNAi lines were
further crossed with several elite Uzbek commercial Upland cultivars. Result from
independent plants of three generations of SynB RNAi and their hybrids (BC3F3)
showed significant changes in fiber micronaire and an improvement of other major
traits, such as vigorous vegetative growth and early-flowering. Our results should be
useful for the development of early-maturing and superior fiber quality Upland
cultivars.
НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ
РАСТЕНИЙ И ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ
СЕЛЕКЦИИ.
Зупарова Д.М.1, Аблазова М.М.2, Камбурова В.С.1
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул.
Университетская, д. 2,
2
Ташкентский Государственный аграрный университет, Ташкентская обл., Кибрайский р-н,
ул. Университетская, д. 2
d.zuparova@mail.ru
1

Засоление почв представляет собой серьезную угрозу для сельского
хозяйства в засушливых и полузасушливых регионах, где нехватка воды и
недостаточный дренаж орошаемых земель серьезно снижают урожайность.
Накопление соли препятствует росту растений и снижает способность усваивать
воду и питательные вещества, что приводит к осмотическому стрессу и дефициту
воды. Соль также вызывает повреждение молодых фотосинтетических листьев и
ускоряет их старение, так как катион Na+ токсичен при накоплении в клеточном
цитозоле, что приводит к ионному дисбалансу и токсичности транспирирующих
листьев. Чтобы справиться с солевым стрессом, растения выработали, в
основном, два типа механизмов толерантности, основанных либо на
ограничении проникновения соли в корни, либо на контроле ее концентрации и
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распределения. Понимание общего контроля накопления Na+ и функциональное
исследование генов, участвующих в транспортных процессах, предоставит
новую возможность для повышения устойчивости к засолению растений,
имеющей отношение к продовольственной безопасности в засушливых
регионах. Лучшее понимание этих механизмов толерантности может быть
использовано для селекции сельскохозяйственных культур с улучшенными
показателями урожайности в условиях засоления. Кроме того, ассоциации
культур с азотфиксирующими бактериями и грибами арбускулярной микоризы
могут служить альтернативной и устойчивой стратегией для повышения
урожайности на засоленных полях.
За последние 30 лет был достигнут огромный прогресс в направлении
выделения и молекулярной характеристики генов, участвующих в стрессовых
реакциях солевых растений.
Эти гены можно разделить на две основные группы: эффекторы и
регуляторные гены. Первая группа включает в основном гены, кодирующие
транспортеры ионов, каналы, ферменты, участвующие в биосинтезе осмолитов,
антиоксидантные системы и защитные белки, такие как белки теплового шока и
белки позднего эмбриогенеза (LEA). Вторая группа состоит из генов,
участвующих в транскрипционной и посттранскрипционной регуляции, а также
в сигнальных путях. В этой группе мы находим по существу транскрипционные
факторы, протеинкиназы, фосфатазы и протеазы.
Оверэкспрессия этих генов может улучшить устойчивость растений к
различным абиотическим стрессам, включая засоление.
За последние два десятилетия исследования Arabidopsis на нескольких
сельскохозяйственных

культур

на

некоторые

аспекты

молекулярных

механизмов, контролирующих устойчивость к солевому стрессу. Тем не менее,
многие проблемы еще предстоит решить, прежде чем успешно повысить
урожайность сельскохозяйственных культур в засоленных условиях. Доступные
инструменты,

включая

молекулярную
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биотехнологии

в

сочетании

микроорганизмов,

могут

с

использованием

ускорить

выпуск

потенциала

почвенных

солеустойчивых

сортов

сельскохозяйственных культур.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Имамходжаева А.С.1, Маткаримов М.У.1, Рузибаев Х.С.1, Мухамедов Й.1,
Мамаджанов А.2
1

Центр Геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул.
Университетская, д. 2
2
Институт биофизики и биохимии НУУз, Ташкент, Студенческий городок, 174

С применением биотехнологии в сельском хозяйстве и созданием новых
сортов сельскохозяйственных культур основной задачей генных инженеров
становится создание молекулярно-генетических векторов – генных конструкций.
В состав таких конструкций включают конститутивно экспрессируемые
селективные гены устойчивости к антибиотикам и гербицидам или геноврепортеров

для

используются

скрининга
гены

трансформированных

устойчивости

к

клеток.

Чаще

антибиотикам

всего
(ген

неомицинфосфотрансферазы (nptII) или гигромицинфосфотрансферазы (hpt)).
Функциональная

значимость

данных

генов

состоит

в

обеспечении

существования трансформированной растительной ткани на селективной среде.
Несмотря на большую пользу биотехнологических штаммов, сортов и
пород, (экономическая выгода продуктов биотехнологии для экономики
неоспорима), среди общественности стали появляться негативные мнения,
связанные сприсутствием в геноме трансформантов таких селективных генов и
возможным горизонтальным переносом генов устойчивости к антибиотикам
кишечной микрофлоре животных и человека, а также вертикальным переносом
генов устойчивости гербицидам сорным растениям.В связи с этим стали активно
развиваться
объектов,

технологии
создание

создания

поколения

безселективных

безмаркерных
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повышенной биобезопасностью. Существует несколько основных стратегий
получения таких растений. Один из таких методов является методы прямого
скрининга

трансформантов.

Для

этого

проводится

верификация

генотиповпосредством постановки ПЦР с сайт-специфическими праймерами.
Данный метод применен к биотехнологическим сортам хлопчатника серии
Порлок, созданным на базе метода РНК–интерференции. Данные сорта
зарекомендовали себя как высокоурожайные и устойчивые к стрессовым
условиям, и самое основное, обладали удлинённым волокном.
Скрининг генотипов биотехнологических сортов хлопчатника проведен в
соответствии со структурой генетической конструкции, создавшей эффект
интерференции. Нами были использованы праймеры для амплификации
нуклеотидной последовательности промотора 35S РНК вируса мозаики цветной
капусты (CamV 35S) (35S), OCS- терминатора (OCS), PDK – интронная часть
между симметричными генами фитохрома PHYA1 (PDK), ген обеспечивающий
устойчивость к антибиотику канамицину – ген неомицин-фосфотрансферазы II
(npt II) (kan). Процесс молекулярно-генетической верификации состоял издвух
этапов. Сначала была проведена молекулярная идентификация геномов
хлопчатника сортов серии Порлок на наличие векторной конструкции или ее
фрагментов (о чем свидетельствуют положительные результаты ПЦР с
праймерами 35S-F / R, PDK-R и OCS). Затем ставили ПЦР с праймерной парой,
специфичной

для

гена

nptII,

чтобы

идентифицировать

нуклеотидные

последовательности селективного гена. Семена образцов хлопчатника с
негативным результатом в этом варианте ПЦР отбирали для дальнейшего
размножения, как биотехнологические генотипы, не несущие гены канамицинустойчивости. В 2019 году семена выявленных в 2018 году 4-х таких растений
были высеяны в поле с целью последующего размножения и анализа их
генотипов.
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ЗНАЧЕНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ ГЕНОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ
ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ ГЕНОТИПОВ РАСТЕНИЙ
Имамходжаева А.С.1, Рузибаев Х.С.1, Мухамедов Й.1, Маткаримов М.У.1,
Маманазаров Ш.1, Мамаджанов А.2
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул.
Университетская, д. 2
2
Институт биофизики и биохимии НУУз, Ташкент, Студенческий городок, 174
iazadaxan@gmail.com

Потенциал, который открывает биотехнология для человека, велик как в
теоретическом, так и в практическом плане. Биотехнологии несут огромную
пользу человечеству. За счет открытия генной инженерии стало возможным
выведения новых сортов растений, которые принесут пользу сельскому
хозяйству. Особое внимание разработчиков современных технологий для
растительных клеток уделяется совершенствованию генетических конструкций,
используемых для трансформации. Как правило, в такие конструкции
обязательно включают селективные гены, позволяющие проводить первичный
отбор трансформантов. Это могут быть гены устойчивости, например, к
антибиотикам

(неомицинфосфотрансферазе

(nptII)

и

гигромицинфосфотрансферазе (hpt), β-лактамазе (bla), аминогликозид-3'аденилтрансферазе (aadA)), или к гербицидам (гигромицину, глифосат
оксидоредуктазе, ацетолактат синтетаза или фосфинотрицину). Селективных
генов в геноме трансформантов позволяют выявить и далее изолировать
искомые генотипы. И таким образом эти гены выполняют селективную функцию
на этапах выращивания культуры клеток на искусственных питательных средах.
Однако, далее, в ходе онтогенеза, их присутствие в ново созданном геноме
становится бесполезным, а их эффект непредсказуемым и возможно
потенциально небезопасным. И поэтому селективные гены стали называть
«генетическим грузом». В связи с этим, учеными стари разрабатываться
технологии удаления селективных генов из генома регенеранта и на
сегодняшний день это стало одним из актуальных направлений биотехнологии
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растений. Имеющиеся на сегодня технологии в зависимости от инструмента
выполнения классифицируют в 4 группы, среди которых есть метод прямого
скрининга популяции трансгенных растений. Этот метод основан на выявлении
генотипов без чужеродных нуклеотидных фрагментов в геноме. Исследователи
установили, что в больших популяциях трансформированных растений
обнаруживаются генотипы без селективных генов. Как наиболее оптимальной
этой методики придерживались и мы при поиске генотипов хлопчатника G.
hirsutum (сорта серии Порлок), полученного в результате РНК интерференции,
без селективного гена nptII.
В процессе создания основы этих сортов была использована векторная
конструкция

pHellsgate-8::PHYA1,

в

состав

которой

был

введен

ген

устойчивости к канамицину. И так как было определено, что данные
биотехнологические сорта хлопчатника несут в своем геноме генетическую
РНКи - конструкцию, то в них присутствовал и маркерный ген неомицинфосфотрансферазы (NPTII). Нашей задачей было выявить без канамициновые
генотипы. Для этого выполнен скрининг популяции с помощью ПЦР-анализа,
используя специальные промоторы (праймеров 35S-F/35S-R, PDK-F/OST-R и
Kan F/Kan R Kan F/Kan R). Образцы, с позитивным результатом, то есть те
геномные ДНК, с которых прошла реакция амплификации при использовании
сайт-специфичных праймеров35S-F/35S-R и PDK-F/OST-R, имели в геноме
генетическую конструкцию, вызвавшую эффект РНК интерференции. А вот
среди этих образцов негативный результат амплификации с промотором Kan
F/Kan R, свидетельствовал об отсутствии фрагмента ДНК, отвечающего за
устойчивость к канамицину. Такие генотипы высеваются для размножения и
последующего анализа на проявление «чужеродного генетического груза» в
следующих поколениях.
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ТРАНСГЕН ЎСИМЛИКЛАРНИ СЕЛЕКТИВ ГЕНСИЗ ЯРАТИШ
УСУЛЛАРИ
Имамходжаева А.С., Маткаримов М.У, Рузибаев Х.С., Муҳаммадов Й.А.,
Маманазаров Ш.И., Мамаджанов А.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
iazadaxan@gmail.ru

Одатда

биотехнология

ва

генлар

мухандисликда

кўлланиладиган

антибиотиклар (гигромицин (hpt) ва канамицин (npt II)) ёки гербицид
(фосфинотрицин ацетилтрансфераза (bar) каби) селектив генлар трансген
хужайралар

синтетик

мухитда

уларни

етиштириш

жараёнида

баркарорлаштирилган ўсимлик хужайраларини ажратиб олишни таъминлайди.
Танланган мухитда трансформантларни танлаш боскичидан сўнг, ушбу генлар
регенерантнинг ўзи учун мухим ахамияга эга эмас. Уларнинг ўсимлик геномида
мавжудлиги мухим эмас бўлади ва транскрипциянинг кейинги таьсири олдиндан
айтиб бўлмайди. Шу нуктаи назардан, долзарб вазифаси селектив генларни
трансформацияланган регенерантлар геномидан олишдир. Ушбу жараённинг
мухимлиги маркер генини ифодаловчи хужайранинг кўшимча метаболик юкини
олиб ташлашдир. Шунинг учун “генетик функционал бўлмаган юк” деб
аталадиган генларни ажратиш учун ёндашувлар ишлаб чиқилмокда. Жахон
адабиётида бир қанча усуллар таклиф етилади. Бундай ишлаб чиқариш
объектлари, асосан, тамаки, маккажўҳори, соя, буғдой, помидорнинг трансгенли
ўсимликлар, яьни тўғридан-тўғри ейиладиган ўсимликлар ҳисобланади. Бироқ
кўп холатларда бу усуллар вақт талаб этади ва танлаш учун жуда кўп вақт талаб
этилади, чунки улар селекцион геннинг нуклеотид кетмакетлиги, масалан,
Cre/lox, FLP/ FRT ёки R/Rs рни гомолог ва жойларга ҳос рекомбинацион тизими
оркали кесиш учун асосланган, олинган ўсимликлар. Аммо катта популяциялар
учун

мўлжалланган

гени

мавжудлиги

учун

айлантирилган

ўсимлик

генотипаларини бевосита скрининг усулини қўллаш мумкин.
Биз томондан хам бу масалани Порлоқ сериясидаги биотеҳнологик ғўза
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навлари учун долзарб ҳисобладик. Геномида селектив ген (ёки унинг қисми)
бўлмаган ғўза генотипларини аниклаш керак эди. Бунинг учун ўсимликларнинг
вектор конструкцияси учун ҳос бўлган 35S-F PDK-R ва kan праймер жуфтлари
ёрдамида молекуляр таҳлил (ПЗР скрининги) ўтказилди. Порлоқ серияли ғўза
генотиплари тасодифий танланган намуналардан kan праймер ишлатилганда
амплификация жараён бўлмаган намуналар изланилди. Селектив генсиз ғўза
генотиплари, такрорий молекуляр таҳлил қилиш, ва кейинчалик уларнинг
морфологик ва биологик ҳусусиятларини таҳлил қилиш учун тавсия этилди.
СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ СОРТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР, УСТОЙЧИВЫХ К НАСЕКОМЫМ-ВРЕДИТЕЛЯМ
Камбурова В.С., Раджабов Ф.С., Муллахунов Б.Т., Зуппарова Д.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
venera.k75@gmail.com

В настоящее время в мире по оценкам специалистов 20–40% урожая
теряется из-за вредителей и болезней, а насекомые-вредители представляют
значительную часть этой потери как в результате прямого повреждения, так и
косвенно в результате передачи болезней растений. Снижение потерь от
насекомых-вредителей является одним из приоритетных направлений для
сельского хозяйства, что обусловлено ростом потребности в производстве
продовольствия. При этом ставится задача достижения данной цели путем
устойчивой интенсификации, то есть повышения производительности без
ухудшения экологической обстановки, что невозможно без увеличения
автоматизации и применения биотехнологических инноваций.
При этом новые подходы, которые дополняют или заменяют химические
инсектициды широкого спектра действия, будут способствовать устойчивой
интенсификации производства продуктов питания в ближайшие десятилетия. В
настоящее время становятся доступными многочисленные стратегии повышения
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устойчивости

растений

к

насекомым-вредителям,

особенно

стратегии,

касающиеся вторичного метаболизма и иммунитета растений, а также науки о
микробиомах. Последние достижения в области метаболической инженерии
вторичной химии растений обещают особую токсичность или сдерживание
вредных насекомых; улучшенное понимание иммунитета растений против
насекомых обеспечивает пути оптимизации защиты растений от насекомых; и
микробиомы насекомых-вредителей можно использовать либо в качестве
мишени, либо в качестве средства доставки инсектицидных агентов.
Однако

актуальным

остается

и

создание

новых

сортов

сельскохозяйственных культур, обладающих устойчивостью к насекомым
вредителям. При этом в арсенале селекционеров имеется большой набор
методов, позволяющих создавать такие сорта, начиная от методов классической
селекции (включая, искусственный мутагенез) и заканчивая методами
редактирования генома.
Традиционная

селекция

возможна,

когда

интересующий

признак

присутствует у тех же видов или у скрещивающихся родственных видов, а сроки
селекции могут быть сокращены за счет применения подходов маркерассоциированной

селекции.

Однако

генетические

технологии,

включая

генетическую трансформацию и редактирование генома, могут значительно
ускорить создание сортов с устойчивостью к насекомым и необходимы для
культур с ограниченным генетическим разнообразием по желаемым признакам.
Несмотря на существование различных стратегий создания устойчивых к
насекомым

трансгенных

культур

(использование

нескольких

генов

с

инсектицидными свойствами, таких как ингибиторы пищеварительных протеаз
насекомых, α-амилаза, лектин и др.), большинство трансгенных культур,
устойчивых к насекомым, основано на введении cry генов, кодирующие токсин
Bacillus thuringiensis (или Bt) в геноме растения-хозяина.
Кроме того, в связи с тем, что трансгенные культуры создают проблемы с
оценкой безопасности, в настоящее время все более широко используются
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методы РНК-интерференции и редактирования генома, включая CRISPR/Cas.
Таким образом, генетические технологии растений имеют проверенную
репутацию в области защиты растений от насекомых-вредителей, а постоянные
инновации в биотехнологии растений предлагают перспективу более сложных и
эффективных путей защиты растений от основных групп вредителей-фитофагов
в ближайшие годы.
ЗАРАЖЕНИЕ БЕЛОКРЫЛКОЙ (BEMISIA TABACI GENNADIUS
(HOMOPTERA: ALEYRODOIDAE) СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ
ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ ХЛОПЧАТНИКА (G. HIRSITUM),
СОЗДАННЫХ ПУТЁМ ГЕН НОКАУТА.
Кушаков Ш.О., Нормаматов И.С., Камбурова В.С.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
khushakovsh@mail.ru.

Применение сельском хозяйстве новой «Концепции персонализированного
сельского хозяйства» позволит создавать новые сорта культурных растений,
устойчивые к вредителям и болезням. В настоящее время в мире, а также
Узбекистане белокрылка тепличная- Trivarivardes varporerium, хлопковая Bemisia tabasi Genn, сем. Alyrodidae, равнокрылые-

Homoptera являются

опасными вредителями культурных растений в Австралии. Bemisia tabasi Genn главный хлопковый вредитель в Китае; серьезный хлопковый вредитель в
Пакистане.

Исследования

проведены

в

два

этапа.

Первый

этап

(энтомологическая часть) проведен в тепличных условиях, второй - в полевых
условиях. Опыты проводились в теплице при 3х кратной повторности, и
рандомизированными блоками на полях экспериментального участка. Учет
заселяемости проведен по методике Ходжаева Ш.Т.
Дальнейшие исследования были посвящены изучению молекулярных
маркеров помощи ПЦР. Исследования, проведенные в период 2016-2018 гг.,
позволили дать оценку 32 гибридам, линиям, сортам, а также диким формам
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хлопчатника на устойчивость к белокрылке. Проведен отбор гибридов, линий,
сортов на устойчивость к белокрылке. Изученные нами гибриды, линии и сорта
хлопчатника классифицированы следующим образом. К высокопоражаемым
можно отнести следующие: WR-1(BC1F1) × Барака, WR-1(BC1F1) × Барака,WR1(BC1F1) × Барака, в среднем на лист приходилось по 8,5-9.5 экз. и недобор
урожая хлопка-сырца составлял 15 - 18%. К среднепоражаемым линиям можно
отнести следующие: WR-6(BC1F1) × Порлок-6, WR-1(BC1F1) × Порлок-4, WR1(BC1F1) × Порлок-1, WR-1(BC1F1) × Барака, WR-1(BC1F1) × Барака, WR1(BC1F1) × Барака,WR-1(BC1F1) × Барака. В результате проведенных
исследований на устойчивость к белокрылке линии WR-1(BC1F1) × Порлок-1
было показано, что в среднем наблюдалось 6.2 - 6,6 ± 4 особей белокрылки / лист
и отмечена средняя поражаемость растений с недобором урожая хлопка- сырца
на уровне 12-14%. К сравнительно низко поражаемым линиям можно отнести
WR-1(BC1F1) × Порлок-1, а так же дикие формы хлопчатника: Donor № 1 ssp.
Punctatium Vv.ganbia, Donor № 2 ssp. Punctatium Vv.ganbia, F1FO (ssp. Punctatium
Vv.ganbia

× ssp. Purpurasceans) 2003y, Donor № 1 ssp. Mexicanum Vv

×

Microcapum palmerii 2003y, Donor № 1 ssp. Mexicanum Vv × Microcapum palmerii
2003y. Сравнительно устойчивыми к белокрылке оказались гибриды WR1(BC1F1) × Порлок-1, с недобором урожая хлопка-сырца до 10%. Впервые
проведено исследование по выявлению устойчивости ген-нокаутных сортов
хлопчатника к сосущим вредителями, в частности, белокрылке. В результате
были выявлены гибридные линии и сорта, которые могут быть в дальнейшим
использованы как доноры при создании новых высокоустойчивых сортов
хлопчатника к белокрылкам.
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CRY1 RNAI ARABIDOPSIS (A. THALIANA L) O‘SIMLIGIDAGI
MORFOLOGIK O‘ZGARISHLAR.
Mamajonov B.O.1, Usmonov D.E.1, Ayubov M.S.1, Davronov K.S.2, Buriev Z.T.1,
Abduraxmonov I.Y.1
O‘zR FA Genomika va bioinformatika markazi
111215, O‘zbekiston, Toshkent vil, Kibray tum, Universitet ko‘chasi, 2-uy.
1

2

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Unversiteti,
100174 Toshkent shahri, Universitet ko‘chasi, 4-uy.

Arabidopsis (A. thaliana L) o‘simligi ikki urug‘pallalilar sinfining, karamdoshlar
oilasiga kiruvchi yovvoyi vakillaridan hisoblanadi. Hozirda Arabidopsis turkumining
4 ta turi aniqlangan bo‘lib, ular: Arabidopsis pumila, Arabidopsis parvula, Arabidopsis
oliuma, Arabidopsis thaliana kiradi.
Dunyo olimlari tomonidan Arabidopsis turkumining Arabidopsis thaliana L. turi
ko‘p tomonlama o‘rganilgan bo‘lib, 2000- yilda uning to‘la genomi sekvenslangan,
Arabidopsis genomining hajmi 135Mb ga teng. Budan tashqari, A. thaliana L.
o‘simligining fizologik xususiyatlari ham yaxshi o‘rganilgan. Suvsizlikka chidamsiz
bo‘lsa-da, biroq ma’lum bir vaqt suvsizlikdan so‘ng yana u suv bilan ta’minlansa
hujayralar qayta tiklanish (deplazmoliz) hususiyatiga ega.
A.thaliana genomining kichikligi, urug‘ining tez unuvchanligi, muhitga
moslashuvchanligi va vegitatsiya davrining qisqaligi va shuningdek, tez gullab urug‘
berishi fiziologik jarayonlarini nazorat qiluvchi genlar dunyo olimlari tomonidan to‘liq
o‘rganilgan. Arabidopsis hujayralarida bo‘lib o‘tadigan barcha fizologik jarayonlar
butun o‘simliklar olamida bir xil kechishi aniqlangan. Shuning uchun avval
nishonlangan genlar Arabidopsis

o‘simligida o‘rganiladi va so‘ng esa boshqa

o‘simliklarda sinaladi. Shuning uchun ham Arabidopsis o‘simligi dunyo olimlari
tomonidan “model” o‘simlik sifatida foydalaniladi.
A.thalina genomida fotoretseptorlik, fotoperiodizm hodisasiga javob beruvchi
kriptoxrom genlari mavjudligi aniqlangan. O‘simlik genomida kriptoxrom genlar
oilasiga

mansub

bo‘lgan,

kriptoxrom-1,

kriptoxrom-2

va

kriptoxrom-Dash

fotoreseptorlari borligi aniqlandi. Arabidopsis kriptoxrom-1, kriptoxrom-2 genlari
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gullash davri fotodavr nazoratida va fotomorfogenizida bir-biridan farq qiluvchi
vazifalarni bajarsa ham, ayrim hollarda bir-birini to‘ldib ham turadi. Kiriptixrom-1
genlari gipokotel va ildiz uzayishi, tojbarglarni rivojlanish jarayonlarini to‘xtatadi.
Kiriptoxrom-1 geni antotsionin rangi to‘planishini, kotelidonning yiriklashishini
taminlaydi, shuningdek, barg og‘izchalarining faolligini ham boshqaradi. Bu esa barg
va poya rivojlanishining susayishiga, gulni ochilish tezligining pasayishiga olib keladi,
hamda transpiratsiya jarayoning kuchaytirish kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi
kuzatilgan.
Markazimiz olimlari tomonidan o‘simlikdagi yuqorida aytib o‘tilgan salbiy
oqibatlarni bartaraf qilish maqsadida “Gen nokaut” usuli ishlab chiqilgan va bu usulni
qo‘llab kriptoxrom genlar faoliyatini to‘xtatuvchi konustruksiya tuzildi, hamda ushbu
konstruksiya Arabidopsis o`simligiga transformatsiya qilindi. Natijada bu konstruksiya
o‘simlikdagi kriptoxrom-1 genlari faoliyati kuchaytirishi natijasida uning ildiz va
poyasining rivojlanishi tezlashgan.
Eksperimentlarimizda Arabidopsis thalina L. kriptoxrom-1 geni nokaut bo‘lgan,
natijada o‘simliklar gullash jarayonini tezlashgan, transpratsiya jarayoni pasayishi,
o‘simlik rivojlanishining ortishi olib keldi.
Shunday qilib, bu kompleksni Arabidopsis hujayrasiga transformatsiya qilinishi
natijasida kriptoxrom-1 geni nokaut bo‘lishi oqibatda nazorat va tajriba o‘simliklari
o‘rtasida o‘sish va rivojlanishda o‘zgarishlarga olib kelganligi kuzatildi.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ В ИЗУЧЕНИИ
ФИЛОГЕНИИ РАСТЕНИЙ
Махмуджанов Д.И., Пулатов С., Халбекова Х.У., Никитина Е.В.
Институт Ботаники АН РУз
Ташкент, ул. Дурмон йули 32
botany@academy.uz

Важность

видоидентификации,

прояснения

эволюционных

взаимоотношений между видами, генетического разнообразия дикой флоры с
использованием генетических методов неоспорима.
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Известно, что различные области геномной ДНК эволюционируют с
различной скоростью, что используется при их классификации. Гены,
последовательность которых мало различаются, не могут быть использованы для
идентификации видов, так как различий для их определений, накопленных за
миллионы лет эволюции недостаточны. Маркеры видовой идентификации с
излишне вариативными областями генома так же являются неэффективными.
Поэтому

задачей

современных

генетических

исследований

является

рациональный подбор оптимального варианта ДНК-маркеров, являющийся
наиболее разнообразным, многочисленным и постоянно увеличивающимся с
совершенствованием современных технологий классом маркеров на сегодня.
Лишь небольшое количество молекулярных маркеров в настоящее время
оказалось полезным для филогенетического логического вывода системы
цветковых растений. В идеальном случае для такого маркера одной
последовательности нуклеотидов соответствует единственный таксон, т.е. все
представители

этого

таксона

будут

иметь

такую

нуклеотидную

последовательность маркера (гена), в то время как представители родственных
таксонов – иную.
При филогенетических исследованиях дикорастущих растений, довольно
эффективен метод анализа последовательностей ДНК определенных генов или
секвенирования таксономически значимых фрагментов ДНК, к каковым относят
ряд

вариабельных

участков

хлоропластного

и

ядерного

геномов,

фланкированные консервативными участками.
Исследование хлоропластных геномов является одним из основных
источников информации о филогении и эволюции растений. В настоящее время
определены более ста хлоропластных геномов наземных растений (rpoB, rpoC1,
rbcL, matK, ndhF, rps16, rpl16, atpB). При этом для выяснения происхождения и
родственных связей растений в молекулярно- филогенетическом анализе
высоких таксономических категорий (в пределах семейства, трибы, группы
родов и видов крупного рода) важным инструментом служат кодирующие
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участки хлоропластного генома.
При этом, известно, что кодирующие регионы очень медленно
эволюционируют и непригодны для поиска нуклеотидного полиморфизма среди
ортологичных генов близкородственных видов, по сравнению с некодирующими
областями хлоропластного генома, имеющие большую частоту мутаций и
занимающие

большую

часть

пластома.

Секвенирование

быстро

эволюционирующих межгенных спейсеров - области, отделяющие кодирующие
участки ДНК (psbK-psbI, trnH-psbA, atpF-atpH, atpB-rbcL, rps4-trnS, trnL-F, trnSG) и интронов- некодирующие участки ДНК в пределах гена нашло широкое
применение для получения филогенетической информации на низком
таксономическом уровне- внутривидовом и внутриродовом.
Таким образом, универсальных для всех групп растений генов пока не
обнаружено, поэтому филогенетические исследования растений обычно ведут
сразу по нескольким ДНК-маркерам, позволяющие в сочетании со всеми
другими методами биологии растений приблизиться к решению проблемы
точной видоидентификации.
БУҒДОЙ УАК ПОПУЛЯЦИЯСИ БОШЛАНҒИЧ НАМУНАЛАРИНИ
МОЛЕКУЛЯР МАРКЕЛАР ЁРДАМИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ
Норбеков Ж.Қ., Тураев О.С., Неъматуллаева Н.С., Хусенов Н.Н.,
Рахимова Г.О., Кушанов Ф.Н.
Ўз Р ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй

Буғдойда

сариқ

занг

касаллигини

қўзғатучи

Puccinia

striiformis

замбуруғининг тез ривожланиши, кўпайиши ва унинг буғдой ҳосилдорлигининг
кескин пасайиб кетишига сабаб бўлиши, ушбу касалликларга чидамли
генотипларни яратиш устида илмий тадқиқот ишларини янада кучайтиришни
талаб этади.
Дунё миқёсида молекуляр биология, молекуляр генетика ва ген
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инженериясининг кўплаб замонавий технология ва ёндашувлари ишлаб
чиқилган бўлиб, улардан бири бу маркерларга асосланган селекция (МАС)
технологиясидир. МАС технологиясининг асосий вазифаси – қимматли хўжалик
белгиларига генетик боғланган ДНК маркерлари ёрдамида генотипларни юқори
аниқликда танлаб бориш ва қисқа вақт ичида янги серҳосил, касаллик ва
зараркунандаларга, табиатнинг турли ноқулайликларига чидамли ҳамда сифатли
навларни яратишдир. МАС технологиясини амалга ошириш учун энг аввало
ўсимликларда қимматли хўжалик белгиларни назорат қилувчи QTL/генларни
аниқлаш, уларни хариталаш талаб этилади. Ушбу технология асосида дунёнинг
кўпгина мамлакатларида буғдойнинг занг касалликларига, сурувчи ва кемирувчи
хашаротларига

чидамлилик

билан

бириккан

кўплаб

ДНК-маркерлари

идентификация қилинган.
Ҳозирда, буғдой генларини карталаштиришда юқори потенциалга эга
бўлган Уяли ассoциатив карталаштириш (УАК) усули кенг қўлланилади. УАК
усули кўп ота-она асосида олинган кенг генетик сегрегацияланган популяцида
амалга оширилади, бу эса ўз навбатида бошқа усулларга қараганда бир қанча
афзалликларни юзага келтиради. Хусусан бундай популяцияларни яратишда
рeкoмбинацион

блoкларнинг

бўлинишига,

пoпуляция

структурасининг

қисқаришига ва нoёб аллeлларни минималлашувига эришилади.
Марказда олимлари томонидан УАК популяцияси сариқ занг касаллигига
ўта чидамсиз Морокко нави (умумий оналик шакли) ҳамда касаллигига чидамли
бўлган 17 та изоген линиялар (донор) асосида яратилган. Ҳозирда, Морокко нави
ҳамда қолган 17 та изоген линиялар ўртасидаги ўзаро генетик тафовутларни
аниқлаш мақсадида 75 та SSR маркерлар билан ПЗР таҳлили амалга оширилди.
УАК популияциясининг иккинчи авлод дурагайлари қўлга киритилган
бўлиб, буғдойнинг сариқ занг касаллигига чидамлилик белгиларининг
молекуляр механизмларини ўрганиш мақсадида уларни ота-она генотиплари
ўртасида полиморф бўлган молекуляр маркерлар ёрдамида таҳлил қилинмоқда.
Шунингдек, тадқиқот намуналари марказнинг махсус уруғчилик хўжалигида
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сариқ занг уридиниоспоралари билан сунъий зарарлантирилди.
Таҳлил натижаларига кўра, ота-она шакллари ўртасида 64 та ДНК-маркери
полиморф, 11 таси эса мономорф эканлиги кузатилди. Полиморфлилиги юқори
бўлган ДНК маркерлари билан УАК популяциясининг бошланғич намуналари
ўртасидаги ўзаро филогенетик муносабатлар ўрганилмоқда. Ушбу ажратиб
олинган полиморф маркерлар келгусида сариқ занг касаллигига чидамлиликнинг
молекуляр механизмларини очиб беришга хизмат қилади.
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ
СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА НА ОСНОВЕ
МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ МАРКЕРОВ
Нормаматов И.С., Тураев О.С., Камбурова В.С., Холмуродова М.М.,
Умедова М.Э., Шарипов С.Н., Кушанов Ф.Н.
Центр Геномики и Биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2
ilyosnormamatov@mail.ru

Засоление и щелочность почвы являются важным абиотическим фактором,
который отрицательно влияет на продуктивность растений. По всему миру около
20% орошаемых сельскохозяйственных земель повреждены засолению и
защелачиванию. В связи с этим, основной задачей для ученых является
получение солеустойчивых сортов растений и повышение их продуктивности
засоленных и высокощелочных землях.
К началу XXI века молекулярная биология и биотехнология, особенно в
области изучения новых свойств растений с помощью молекулярных маркеров,
дала толчок для развития исследований по геному растений. Однако несмотря на
многочисленные исследования с использованием молекулярной биотехнологии
на основе ассоциативного картирования на основе маркеров SSR, посвященные
геномике солеустойчивости, до настоящего время гены, определяющие
солеустойчивость, не выявлены.
В связи с вышеизложенным, нами были созданы новые популяции
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хлопчатника с использованием гнездового ассоциативного картирования (ГАКпопуляции). Родительские образцы ГАК-популяции были генотипированы при
помощи 480 микросателлитных SSR маркеров.
Из 480 исследованных SSR маркеров 143 показали генетический
полиморфизм среди 19 отцовских доноров, а также сорта Наманган-77,
выбранного в качестве общего материнского растение, для остальных 337
маркеров амплификация не выявлена.
В дальнейшем будет проводиться ПЦР скрининг среди 19 отцовских
доноров,

а

также

сортов

Наманган-77

для

определения

множества

микросателлитных маркеров, ответственных за солеустойчивость и другие
показатели хлопчатника.
БУХОРО ВИЛОЯТИНИНГ ҒЎЗА ЭКИН МАЙДОНЛАРИДА КАСАЛЛИК
ҚЎЗҒАТУВЧИ ФИТОПАТОГЕНЛАРНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ ВА
ВИРУЛЕНТЛИГИНИ БАҲОЛАШ
Норов Т.М., Собиров Б.М., Раджапов Ф.С., Бўриев З.Т.
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкет вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси 2-уй
tokhirnorov@gmail.com

Сўнги

йилларда

Республикамиз

қишлоқ

хўжалигининг

муҳим

тармоқларидан саналган пахтачиликда янги, илғор технологияларни қўллаш,
мўл ҳосил олишда инновацион усулларни жалб қилинаётгани хеч кимга сир
эмас. Бироқ, айрим касаллик ва зараркунандаларнинг салбий таъсири
натижасида

ғўза

экин

майдонларида

ҳосилдорликнинг

катта

қисми

йўқотилмоқда. Биргина вилт касаллиги туфайли Бухоро вилояти ҳудудида 28
минг га майдонда ғўза ниҳоллари сийраклашиб ҳосилдорликнинг пасайишига
олиб келмоқда.
Бу каби жиддий муаммоларни ҳал этишда замонавий ген муҳандислиги ва
маркерларга асосланган селекция технологияларидан фойдаланиш юқори
самарадорликга эга. Шу каби замонавий биотехнология усулларидан бири
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бўлган РНК интерференцияси – организмдаги муайян генлар фаолиятини
сусайтириш ёки бутунлай тўхтатиб қўйиш имконини беради.
Тадқиқотларимизда ғўзада Fusarium

oxysporum f. sp. vasinfectum

ривожланиши учун мухим бўлган FoSTUA ва Lae генлари нокаутга учратилган
Т3 авлодли ғўза линияларини Бухоро вилояти ғўза экин майдонларида вилт
касаллигини

келтириб

чиқарувчи

фитопатоген

замбуруғ

штаммларига

чидамлилигини баҳолаш мақсад қилинган. Бунинг учун Бухоро вилоят
“Агрокимёҳимоя” аксиадорлик жамияти ҳодимлари билан биргаликда Бухоро
туманидаги “Яшил Диёр” фермер хўжалиги дала майдонида юқоридаги
фитопатоген симптомлари мавжудлиги аниқланди ва зарарланган ниҳоллар ва
тупроқдан намуналар олинди. Зарарланган ўсимлик тўқималари тозаланиб
қаттиқ картошкали озуқа муҳитига экилди ва 250С ҳароратда 7 кун давомида
ўстирилди. Озуқа муҳитида ўсган замбуруғ мицелийлари штаммларини аниқлаш
учун ундан геном ДНК лар ажратилди ва қуйидаги праймер BT (FCGTCTAGAGGTACCCATACCGGCA,

R-

GCTCTAGACTGCTTTCTGGCAGACC),
GAAGACAAGAC,

EF-1α

R-ATGGGTAAGGAGGACAAGAC),

(F-ATGGGTAAG
NIR

(F-

ATCTTCTGGCGTGTTATCATG, R-TCATTATTGTCTTGGCAGGAGCT), rDNA
(F-CTGAACGCCTCTAAGTCAG,

R-GAGACAAGCATATGACTAC)

жуфтликлари ёрдамида ПЦР ўтказилди. Амплификацияланган ДНК бўлаклари
гел электрофорез усулида генотипланди ва секвинирлаш мақсадида агароза
гелидан кесиб олинди ҳамда KIT (PureLink Quick Gel Extraction and PCR
Purification Combo Kit, ThermoFisher Scientific) билан тозаланди. Тозаланган
ДНК бўлакларига секвинирловчи кимёвий бирикмалар (BigDye Terminator v3.1
Cycle Sequencing Kit) тўпламидан фойдаланиб реакция қўйилди ҳамда 16
капилярли секвинатор (Applied Biosystems 3130xl Genetic Analyzer, USA) да
секвинирланди. Олинган биоинформатик маълумотлар халқаро геномлар
миллий базасидаги микроорганизмлар геномларига солиштирганда Бухоро
туманидаги “Яшил Диёр” фермер хўжалиги дала майдонида кассалик қўзғатувчи
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замбуруғнинг EF-1α-элонгация фактори, ВТ-β тубулин, NIR-нитрат редуктаза ва
rDNA-рибосомал ДНК каби генлари Fusarium oxysporum f. sp. Vasinfectum (FOV)
замбуруғининг юқоридаги генларига 95-98 % ўхшашлиги ва бу ғўзада вилт
касаллигини келтириб чиқарувчи замбуруғнинг 3 рассаси еканлиги аниқланди.
Аниқланган замбуруғнинг вирулент (агрессив) лигини аниқлаш мақсадида
марказимизда яратилган вилт касаллигини қўзғатувчи фитопатогенга чидамли
биотехнологик

линияларни

ушбу

замбуруғ

мицелийлари

билан

зарарлантирилди. Бунинг учун FoSTUA ва Lae генллари нокаут қилинган
биотехнологик линиялар ва назорат намуналар сифатида 108-Ф, Бухоро-6
(чидамсиз) ҳамда Тошкент-1 (чидамли) намуналар замбуруғ мицелийлари билан
зарарлантирилган тупроқга экиди. Униб чиқган ниҳолларда уруғларнинг
унувчанлиги, уруғпалла баргнинг ҳажми ва ранги каби фенотипик белгилар
кузатилиб, қайд этиб борилди. Ўсув даврининг 10-кунидан бошлаб, назорат
намуна сифатида олинган вилт касаллигига чидамсиз “108-Ф” ғўза нави
баргларида касаллик симптомлари намоён бўлганлиги ва аксинча FoSTUA ва Lae
генлари нокаут қилинган Т3 авлод ўсимликларда фитопатогенга нисбатан
чидамлилик белгилари кузатилди.
Ҳозирги кунда генотипланган ген-нокаут ўсимликларидаги қимматли
хўжалик белгиларини маҳаллий навларга интрогрессия қилиш мақсадиди
марказимизда яратилган “Порлоқ” ва “Равнақ” навлари ҳамда бошқа маҳаллий
навлар билан чатиштирилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда RNAi (RNК интерференсия) технологияси асосида
яратилган

ғўза

линиялари

касаллик

қўзғатувчи

фитопатоген

микроорганизмларга нисбатан чидамлиликни намоён қилди ва бу технология
ёрдамида яратиладиган биотехнологик линияларнинг ананавий селекция
усулида яратиладиган навлардан ўзининг ишончлилиги ва қисқа муддатларда
яратилган нав ва линиялар ишлаб чиқаришга жорий этилиши билан аҳамиятли.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА ИЗ
АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ УЗБЕКИСТАНА
Салахутдинов И.Б., Раджапов Ф.С., Муллахунов Б.Т., Бикметова Д.,
Нуриддинов А., Хуршут Э.Э., Хасанов Х., Арзуманов А.Ш.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
silkhom@mail.ru

Виноград - одна из важнейших и распространенных плодово-ягодных
культур в мире. Культурный вид Vitis vinifera происходит из Европы и Средней
Азии, где культивируется с античных времен.
Виноград Узбекистана также занимает особое место среди других культур,
возделываемых в Средней Азии. Природно-климатические и почвенные условия
способствуют произрастанию здесь сортов, обладающих высоким накоплением
сахаров и хорошими вкусовыми свойствами. Поэтому местные сорта являются
основной базой выращивания столового винограда для удовлетворения
потребностей населения, как самой Республики, так и для экспорта. Узбекистан
является основным производителем винограда и продуктов его переработки в
Средней Азии. В стране проводится широкомасштабная работа по развитию
виноградарства, повышению урожайности виноградников, удовлетворению
требований, предъявляемых к продуктам виноградарства, как на внутреннем, так
и на внешнем рынках. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, на
сегодняшний момент точный состав и состояние сортимента винограда в
Узбекистане не определены.
В свете выше изложенного, в Центре геномики и биоинформатики ведется
анализ сортимента узбекской коллекции винограда как с классической стороны,
так и со стороны молекулярной генетики.
Был проведен анализ каталожных записей в коллекции винограда НИИР
МСВХ РУз. Всего было просмотрено свыше 1350 записей, из которых для
дальнейшей работы было отобрано 377 сортообразцов среднеазиатской селекции
(Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия и Казахстан). Далее был
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проведен отбор сортообразцов узбекской селекции и валидация этих записей для
исключения дублирующих образцов. В результате были выделены 186
сортообразцов узбекской селекции. После анализа каталожных записей и
результатов оценки по 15 дескрипторам были отобраны только 103 сортообразца
имеющих полное описание по указанным выше признакам. В анализе
использовались усредненные значения по всем годам описания.
На основании данных описания исследуемых сортообразцов винограда
узбекской селекции по 15 дескрипторам был проведен статистический анализ
для

оценки

разнообразия

фенотипов

и

предварительной

оценки,

их

предполагаемой пищевой, товарной ценностей и направленности использования.
Были проведены анализы по отношению следующих дескрипторов как
содержание сахара (%), содержание кислоты (г/л), содержанию сока (%) и
мякоти (%) от общей массы ягоды. В результате этого анализа было установлено,
что большинство сортов винограда узбекской селекции (83%) пригодны в
большинстве случаев для употребления в свежем виде, производства сока, а
также сушенной продукции. И только ~17% сортов из исследованных могут быть
использованы для производства винной продукции.
На сегодняшний момент, проводится генетический анализ исследуемых
образцов для создания их маркерных профилей с использованием ДНКмаркеров. Маркерные профили позволят оценить генетическое разнообразие
исследуемых образцов винограда, а также получить достоверную и быструю
информацию об исследуемых генотипах, что будет использовано для
идентификации сортов и создания их генетических паспортов.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ СОРТОВ
ВИНОГРАДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДНК-МАРКЕРОВ
Салахутдинов И.Б., Раджапов Ф.С., Муллахунов Б.Т., Бикметова Д.,
Нуриддинов А., Зупарова Д., Хуршут Э.Э., Хасанов Х., Арзуманов А.Ш.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
silkhom@mail.ru

Виноград - одно из важнейших и распространенных культурных растений в
мире. Сортимент винограда очень разнообразен и на сегодняшний момент число
разновидностей может быть приравнено к 10000. Виноград, благодаря
большому, генетически обусловленному, морфологическому разнообразию
имеет сильную приспособляемость к различным климатическим условиям и
почвам.
Несмотря на свое широкое распространение и использование, в отличие от
других культурных растений сравнительно мало изучен как со стороны
классической, так и со стороны молекулярной генетики. Как объект, виноград
также проблематичен по причине того, что полное проявление признаков после
посадки или скрещивания может наблюдаться только по истечении 3-4 лет, что
делает проведение его изучения долгим и дорогостоящим. Другими словами,
виноград как объект требует временных затрат, так как первые проявления
признаков после посадки проявляется по истечении нескольких лет. Более того
различные условия внешней среды могут вызывать морфологические изменения,
касающиеся морфологических признаков сортов, внося свой вклад в их ложную
идентификацию, что приводит к появлению так называемых сортов-клонов и
форм сорта. Это существенно усложняет их идентификацию, затрудняя тем
самым селекционные работы. Таким образом, вопросы идентификации сортов не
менее важны как для виноградарства в целом, так и селекции винограда в
частности.
Традиционные методы идентификации сортов и клонов, изучение
изменчивости и таксономии винограда обычно базируются на прикладной науке
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– ампелографии (описании морфологических различий сортов). Однако
идентификация при помощи классических методов часто сопряжены с
ошибочной интерпретацией. Таким образом, необходима удобная, быстрая и
точная система для идентификации сортов, их регистрации и мониторинга, что
является ключевым моментом для селекции, производства и обмена
сертифицированного растительного материала. Применение ДНК-маркеров дает
возможность для оптимального решения обозначенных выше проблем.
В Центре геномики и Биоинформатики ведется молекулярно- генетический
анализ узбекской гермплазмы винограда при помощи ДНК-маркеров для оценки
их генетического разнообразия и создания генетических паспортов.
В результате ДНК из 103 сортообразцов узбекской селекции была
проанализирована при помощи ПЦР с использованием 9 нейтральных
микросателлитных маркеров (мировой стандарт GENRES 081): VVS2, VVMD7,
VVMD5, VVMD25, VVMD27, VVMD28, VVMD32, VrZAG62 и VrZAG79.
Полученные данные генотипирования были использованы для определения
генетического разнообразия исследуемых образцов. Оценку генетического
разнообразия проводили с применением функции различия (расстояния)
Хэмминга, в результате чего была получена матрица генетических расстояний
между ними. Анализ коллекционных образцов по микросателлитному профилю
показал, что образцы отличаются друг от друга на 2%-12%, что делает
возможным использование данной панели маркеров для паспортизации
исследуемых сортов.
В результате, были получены их генетические профили, а на основании
наиболее четких из них впервые были созданы первичные генетические паспорта
для 56 сортов узбекской селекции.
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ГЕН-НОКАУТ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ОЛИНГАН ҒЎЗА
ЛИНИЯЛАРИДАГИ ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИ
МАҲАЛЛИЙ НАВЛАРГА ИНТРОГРЕССИЯ ҚИЛИШ
Собиров Б.М., Норов Т.М., Аюбов М.С., Бўриев З.Т.
ЎзРФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкентвилояти., Қибрай тумани., Университет кўч., 2-уй.
botirjon.sobirov@gmail.com

Тадқиқотларимизда марказимизда яратилган биотехнологик линиялардаги
касалликларга чидамлиликни таъминловчи генларни маҳаллий навларга
ўтказиш ва шу орқали юқори вирулентликга эга ва касаллик келтириб чиқарувчи
фитопатогенларга чидамли ғўза линияларини олиш мақсад қилинган.Замонавий
биотехнологиянинг

усули

бўлганРНК

интерференция

технологияси

–

организмдаги муайян генлар фаолиятини сусайтириш ёки бутунлай тўхтатиб
қўйиш имконини беради.
Касаллик қўзғатувчи замбуруғларни иккиламчи метоболит (фузарин,
фумозин, фумозинин) лари синтезида иштирок этувчи Laeҳамда унинг жинсий
жараёнларида

фаол

бўлган

Fostua

генларининг

РНК

интерференция

технологияси асосида Phellsgate_8-Laeва pART27- Fostuaген конструкциялари
тузилди. Олдинги тадқиқотларимизда ушбу ген кострукцияларини С-312 нави
тўқимасига трансформация қилиб янги трансформант ўсимликлар олинган ва
фитатрон шароитида кўпайтирилган. Ушбу трансформант ўсимликлардан геном
ДНК ажратилиб полимераза занжир реакцияси (ПЦР) ўтказилиб ўзида
Phellsgate_8-LaeваpART27- Fostua ген кострукцияларини тутган ўсимликлар
генотипланди. Ўсимликлар Т3авлодгача ўз-ўзидан чанглантирилиб улар устида
турли молекуляр тадқиқотлар олиб борилди. Вилт касаллигини қўзғатувчи
фитопатоген замбуруғ билан зарарлантирилиб чидамлилик хусусиятлари
баҳоланди.
Шундан

сўнг

республикамизда

ушбу

генотиплардаги

пахтачилигида

чидамлилик

тижоратлаштирилган,

вилт

белгиларини
касаллигига

чидамсиз Бухоро-6, Мехнат ҳамда марказда яратилган Порлоқ ва Равнақ навлари
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билан ўзаро чатиштирилди. Олинган дурагайлар кузда териб олинди ва
иссиқхона шароитида экилиб улардан геном ДНК лар ажратилди ва ПЦР
ўтказилиб генотипланди. Ҳозирда ушбу дурагай линиялар устида молекуляр
тадқиқотлар яъни киритилган ген конструкциянинг миқдор ва экспрессия
даражалари ўрганилмоқда.
Қолаверса

бир

конструкцияларини

неча
бир

белгини

бошқаришда

генотипга

жамлаш

иштирок

(генларни

этувчи

ген

пирамидалаш)

тадқиқотлари устида ҳам илмий изланишлар олиб борилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда RNAi (RNК интерференсия) технологияси асосида
яратилган

ғўза

линиялари

касаллик

қўзғатувчи

фитопатоген

микроорганизмларга нисбатан чидамлиликни намоён қилди ва бу технология
ёрдамида яратиладиган биотехнологик линияларнинг ананавий селекция
усулида яратиладиган навлардан ўзининг ишончлилиги ва қисқа муддатларда
яратилган нав ва линиялар ишлаб чиқаришга жорий этилиши билан аҳамиятли.
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИ НАВ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИДА
ДНК-БАРКОДЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Тураев О.С., Нобеков Ж.Қ., Амманбаева Р.С.,
Юлдашева Н.З., Машарипова Д.Г., Кушанов Ф.Н.
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй
ozodturaev@gmail.com

ДНК-баркодлари

асримизнинг

даслабки

йилларида

турларни

идентификация қилиш учун ДНК нинг универсал қопловчи сегментлари
сифатида дастлаб дизайн қилиниб, сўнг ҳайвонларда қўлланилган. Аксинча,
ўсимликлар учун стандарт ДНК-баркоди тезликда муваффақиятга эришмади ва
бир неча йил давомида ботаниклар томонидан қабул қилинмади. Митохондриал,
плазмида ва ядро геномидаги ген ҳудудларининг кенг тавсифланишидан сўнг,
тўртта асосий ген ҳудудлари (rbcL, matK, trnH-psbA, ITS) ўсимликлар учун
54

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

стандарт ДНК-баркодлари сифатида қабул қилинди.
ДНК-баркодларидан асосан “Ҳаёт дарахти” турларини аниқлашда кенг
файдаланилган.

ДНК-баркодлаш

ўсимликлар

ҳаёт

циклининг

барча

босқичларида (мева, уруғ, ниҳол, етилиши, ҳосил бериш ва стерил, яъни
ҳосилсиз даврлари), шунингдек, зарарланган намуналарда ва ҳайвонларнинг
ахлат намуналари ва ичак таркибида уларнинг турлар ташҳиси имкониятларини
кенгайтириш орқали идентификациялашнинг универсал маъносига айланди.
Шунингдек, ДНК-баркоди ёрдамида генетик хилма-хилликларни ўлчаш орқали
ўсимликлар шажарасидаги турлар кетма-кетлигини миқдорий баҳолашнинг
имкони мавжуд. ДНК-баркодлаш биологик хилма-хилликларни аниқлаш
воситаси сифатида, фан учун мутлақо янги бўлган турларни айниқса, мавхум
турларни аниқлашга ёрдам беради. ДНК-баркодлаш таксономиянинг амалий
фойдаланувчилари учун ўсимликларнинг одатий, агрессив ва йўқолиб бораётган
турлари

ҳамда

ботаника

маҳсулотлари

жумладан,

доривор

ўсимлик

маҳсулотлари ва пархез қўшимчаларининг ҳақиқий ва софлигини аниқлаш
воситаси сифатида хизмат қилади. Бундан ташқари, ДНК-баркодлари экологик,
эволюцион ва табиатни муҳофаза қилиш масалалари жумладан, ўсимлик
қўмиталарида турларни белгилаш ва номлашни назорат қилувчи экологик
қоидаларга йўналтирилган.
ДНК-баркодлари молекуляр генетика, секвенирлаш технологиялари ва
биоинформатика имкониятларини бирлаштириш орқали илгари маълум бўлган,
тавсифланган ва номланган ўсимлик турларини молекуляр жиҳатдан фарқлаш ва
улар ҳақида маълумот олиш учун янада тез ва юқори аниқликни тақдим этди.
Ушбу восита, ўсимликлар оламида ҳали номланиши керак бўлган минглаб
ўсимлик турларини кашф қилишни тезлаштиришга имкон беради. Ҳар қандай
ўсимлик систематиги, ўсимликлар экологи, эволюцион биолог, табиатни
муҳофаза

қилиш

ва

селекционер

мутахассис

учун

асосий

вазифа

ўсимликларнинг тез, такрорий ва ишончли равишда тўғри идентификациясини
аниқлаш ҳисолбланади.
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Ўсимликшуносликда ДНК-баркодлаш технологияси уларнинг турини
аниқлашда ишлатилса, селекцион жараёнларда эса янги навларни молекуляр
даражада идентификация қилиш, муаллифлик хуқуқини халқаро миқёсда
тасдиқлаш ва уни ҳимоя қилишда қўлланилади.
ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛУБЕНЬКОВЫХ
БАКТЕРИЙ СОИ С ПОМОЩЬЮ RFLP и RAPD АНАЛИЗА
16S рДНК УЧАСТКА ГЕНОМА
Умаров Б.Р.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз.
Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул. Университетская, д. 2
b.r.umarov@mail.ru

Таксономия

азотфиксирующих

бактерий,

которые

образуют

симбиотические ассоциации с бобовыми растениями, в последние годы стала
сильно

изменяться.

Использование

очень

чувствительных

и

точных

молекулярных методов позволило обнаружить генетическое разнообразие
ризобиальных штаммов, особенно среди естественных популяций этих
почвенных бактерий.
Целью настоящего исследования являлось идентификация и характеристика
ризобиальных бактерий сои, выделенных из разных почв на территории
Института рисоводства и бобовых культур при Министерстве сельского
хозяйства Республики Узбекистан, которые регулярно высевают сою. Изучены
генетические разнообразия 16S рДНК участка генома ризобиальных изолятов с
использованием генотипирования, проведеноого с помощью RFLP и rep-PCR
анализов. Восемнадцать штаммов ризобий, выделенных из клубеньков сои, были
охарактеризованы по базам данных NCBI и сравнены типовыми штаммами,
представляющими Bradyrhizobium

japonicum, Bradyrhizobium elkanii и

Sinorhizobium fredii.
Кластерный анализ 16S рДНК участков проведен с применением трех
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эндонуклеаз рестрикции, в результате чего получены RFLP. Полученные
результаты показали, что все выделенные изоляты клубеньковых бактерий сои
значительно отличались от штаммов Bradyrhizobium elkanii и Sinorhizobium
fredii, хотя они были тесно связаны со штаммами рода Bradyrhizobium japonicum.
Тем не менее, значительный уровень генетического разнообразия был определен
среди изолятов Bradyrhizobium japonicum. RFLP 16S рДНК участка генома четко
показала

существование двух

дивергентных

групп

среди

выделенных

клубеньковых бактерий Bradyrhizobium. После идентификации на уровне видов
все изоляты были дополнительно охарактеризованы с помощью RAPD и rep-PCR
анализов.

И

RAPD,

и

rep-PCR

генерирует

высокоспецифичные

и

воспроизводимые структуры, которые обеспечивают точную дифференциацию.
Среди штаммов Bradyrhizobium japonicum этими двумя методами обнаружен
высокий уровень разнообразия, выявлены разные рестрикционные сайты в 16S
рДНК участке генома. Полученные результаты RAPD, REP и ERIC анализа
показали, что все выделенные штаммы можно разделить на три основные
группы. Группировка штаммов соответствовала всем методам, использованным
в этом исследовании.

FAR-RED ELONGATED HYPOCOTYL 3 (FHY3) VA FAR-RED IMPAIRED
RESPONSE 1 (FAR1) GENLARINING O`SIMLIKLAR
VEGITATSIYASIDAGI O`RNI
Usmanov D.E., Abdukarimov Sh.S., Sobirov B.M., Buriev Z.T.
O’zR FA Genomika va bioinformatika markazi
Тoshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko`chasi 2-uy.
dilshodusmonov1987@gmail.com

Yorug`lik muhim tashqi muhit omillaridan biri bo`lib, o`simliklar hayotida katta
ahamiyatga ega. O`simliklar yorug`lik muhitidan to`la qonli foydalanishga imkon
beruvchi fotorepseptorlarga ega bo`lib, ularda mavjud turli fotoretseptorlarning ishlash
mexanizmlari hozirgi kunga qadar to`liq o`rganilmagan. Shu kungacha model o`simlik
hisoblangan Arabidopsis thaliana o`simligi ustida olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili
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natijasida o`similar dunyosi qizil va uzoq qizil (Fitoxrom A-E), ko`k (Kriptoxrom I-II)
kabi yorug`lik nurlariga javob beruvchi fotoretseptorlarning katta oilasiga ega
ekanligini ko`rsatdi. Yuqorida keltirilgan genlar oilasi o`simliklarda muhim
hisoblanib, ular ham o`z navbatida bir qancha genlar faoliyatini turli darajada
boshqaradi. Bu ikki FAR-RED ELONGATED HYPOCOTYL 3 (FHY3) va FAR-RED
IMPAIRED RESPONSE 1 (FAR1) shunday genlar sirasiga kiradi. Bular kashf
qilinganiga uncha ko`p vaqt bo`lmagan bo`lsada ular quyoshning qizil nuriga javob
beruvchi Fitoxrom A geni ostida rivojlanuvchi genlar ekanligi malum bo`ldi. Bu ikki
genlar asosan kechayu-kunduz ishlaydigan yorug'lik signalini qabul qilish
mexanizmlari va markaziy biologik soat generatori EARLY FLOWERING 4 (ELF4)
komponenti bilan bevosita bog'liq bo'lgan ikkita oqsil mahsulotlarini kodlaydi. Bu
genlar

muhim bo`lgan biologik ritmni boshqarish vazifasidan tashqari, ular

o`simliklarda xloroplast bo`linishi, o`simliklar shohlanishini, abscisic kislota (ABA)
signali kabi bir qancha jarayonlarda ham ishtirok etishi aniqlangan. Bu ikki gen hujayra
bo`linishi, DNK ning qayta tuzilishi yani euxromatin va getroxromatinlarning
shakillanish va gullarning rivojlanishida ishtrok etishi ham bir qancha maqolalarda
keltirib o`tilgan.
Bu genlarning o`simliklar tuzilish morfologiyasini qanday o`zgartirishga olib
kelishi boshqa fotoretseptorlar kabi A.thaliana o`simligida o`rganilgan. Yani bu
genlarning A.thaliana da funksiyasining yo`qotilishi unda o`sishining susayishi va
barglarning shikastlanishini kuchayishi kabi salbiy jihatlarni ko`rsatgan. Ammo ushbu
fenotip ROS ning ko'payishi va SA ning konstruktiv tarzda faollashtirilgan biosintezi
bilan birga keladi, bu FHY3 va FAR1 ning o'simliklarni himoya qilish bilan bog'liq
signalida qatnashishini anglatadi. Shuning uchun, fhy3 va far1 mutant o'simliklarda
himoya mexanizmlarini oson boshqarilishi yaxshi o`rganilgan, ammo bu genlar
fenomenoni juda kam o`rganilgan.
Bu genlar haqidagi barcha malumotlar A.thaliana o`simligiga tayangan holda
olingan. Bir nechta ilmiy maqolalarda bu genlar o`simliklarda qisqa va uzun kunlarda
erta gullash hususyatini boshqarish funksiyasiga ega ekanligi haqida ma’lumotlar
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keltirilgan. Ushbu genlar funksiyasini qimmatbaho hom ashyo manbai bo`lgan g`o`za
o`simligida ochishga qaror qildik.
Malumki, O`zbekiston paxta yetishtiruvchi mamlakatlar qatorida eng shimoliy
nuqtada joylashgan. Bu g`o`za o`simligidan yetarlicha sifatli hosil olishni cheklovchi
omillardan biri hisoblanadi. Albatta bunda biotik ta’sirlarning ro`li katta. Biz yuqorida
keltirilgan cheklovchi omillarni bartaraf qilish maqsadida FHY3 va FAR1 genlarning
g`o`za o`simligidagi funksiyasini RNK interferensiyasi texnologiyasi yordamida
o`rganganish qaror qildik. Shu maqsadda, ushbu genlarni post-transkriptsion
interferensiyasi uchun genetik konstruksiyalar tuzildi va g’o’za o’simligiga
transformasiya qilindi. Somatik embriogenez usuli yordamida qator regenerant
o’simliklar olindi. Hozirda ushbu o’simliklarning keyingi avlodlari ustida morfologik
va molekulyar tadqiqotlar davom ettirilmoqda.

O`SIMLIK FOTOREPSEPTOR GENLARI VA ULARNING O`SIMLIK
HAYOTIDAGI O`RNI.
Usmanov D.E., Abdukarimov Sh.S., Sobirov B.M., Buriev Z.T.
O‘zR FA Genomika va bioinformatika markazi.
Тoshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko‘chasi 2-uy.
dilshodusmonov1987@gmail.com

O`simliklarda rivojlanishning barcha bosqichlari yani skotomorfogenezdan to
fotomorfogenezgacha kechadigan barcha jarayonlar yorug'likka bog`liq holda amalga
oshadi. Bugungu kunga qadar o`simlilarda bir qancha fotoretseptorlar va ularning faol
spektrlari dunyo olimlari tomonidan o`rganilgan. Ulardan

kriptoxromlar va

fototropinlar ko`k va UV-A, fitoxromlar esa qizil va uzoq qizil nurlarga javob berishi
aniqlangan. Fitoxrom genlar oilasi vakillari xisoblangan fitoxrom B, C, D va E lar
(PhyB-E) nofaol yani qizil nur bilan tasirlasha oladigan Pr holatda o`simlik
hujayrasining sitoplazmasida joylashgan bo`ladi. Qizil nur bilan tasirlashgandan so`ng
bu genlar o`z holatlarini o`zgartirib uzoq qizil nur bilan tasirlasha oladigan faol yani
Pfr holatida hujayra yadrosiga ko`chiriladi va transkripsiya jarayonini boshqarishda
ishtrok etadi. PhyB-E genlari fitaxromlarning katta qismini tashkil etib transkripsiya
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jarayonida faqatgina Pfr holatida ishtrok eta oladi. Fitoxromlarning uzoq qizil nur bilan
tasirlashishi qaytar jarayon hisoblanib ularni yana nofaol Pr holatga qaytaradi.
Faqatgina 3% faol Pfr holatida qoladi. Bu esa transkripsiya jarayonida ishtrok etish
uchun yetarli hisoblanmaydi. Fitoxrom A (PhyA) bular orasida alohida o`rin tutadi,
chunki uning juda ham kam foizli faol Pfr qismi transkripsiya jarayonini boshqarishda
ishgtrok etish uchun yetarli bo`ladi (Mancinelli, 1994). Bu gen qizil va uzoq qizil hatto
ko`k nurlar ta`siri ostida ham faol holatda bo`lishini ko`rsatgan (Pfr holatida
jarayonlarda ishhtrok etadi). Ammo, nisbatan barqaror bo’lgan PhyB-E dan farqli
o'laroq uning Pfr shakli yorug`likka beqaror hisoblanadi va juda tez parchalanib ketadi.
PhyA geni faollashgandan so`ng ikkita PhyA uchun maxsus konvertor genlari FARRED-ELONGATED

HYPOCOTYL

1

(FHY1)

ELONGATEDHYPOCOTYL 1-LIKE (FHL) (FHY3/FAR1)

va

FAR-RED-

bilan bog`lanadi va

hujayra yadrosiga ko`chiriladi. Agarda u yerda PhyA geni o`zining nofaol Pr shakilga
o`tsa ikki konvertor genidan ajraladi va hujayra yadrosidan chiqib ketadi.
FHY3/FAR1lar ham uzoq qizil nurga javob beruvchi genlar hisoblanib FRS genlar
oilasini tarkibiga kiradi. Bu gen Fitoxrom A geni bilan bog`langan holda uning
faoliyatini boshqarishi bir necha oimlar tomonidan o`rganilgan. Shu kunga qadar bu
genlarning

o`simlikdagi

funksiyalari

Arabidopsis

thalianada

o`rganilgan.

Adabiyotlarda keltirilishicha bu gen o`simlik gipokoteil uzayishi, erta unib chiqish,
erta gullash kabi fizologik belgilarni ingibitsalaydi. Yeg`ilgan ma`lumotlar shuni
ko`rasatadiki bu genlarning funksiyasi shu kunga qadar boshqa o`simliklarda
ko`rilmagan, hususan g`o`za o`simligida ham.
Ma'lumki, O’zbekiston paxta yetishtiruvchi mamlakatlar qatorida eng shimoliy
nuqtada joylashgan. Bu g’o’za o’simligidan yetarlicha sifatli hosil olishni cheklovchi
omillardan biri hisoblanadi. Biz yuqorida keltirilgan cheklovchi omillarni bartaraf
qilish maqsadida FHY3 va FAR1 genlarining g’o’za o’simligidagi funktsiyasini RNK
interferentsiyasi texnologiyasi yordamida o’rganishga qaror qildik. Shu maqsadda,
ushbu genlarni post-transkriptsion interferentsiyasi uchun genetik konstruktsiyalar
tuzildi va g’o’za o’simligiga transformatsiya qilindi. Somatik embriogenez usuli
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yordamida qator regenerant o’simliklar olindi. Hozirda ushbu o’simliklarning keyingi
avlodlari ustida morfologik va molekulyar tadqiqotlar davom ettirilmoqda.
SALSOLA L. ВА CLIMACOPTERA BOTSCH. ТУРКУМ ТУРЛАРИНИНГ
рДНК ITS ҚИСМИ 18S-5.8S РЕГИОНЛАРИ ПОЛИМЕРАЗА ЗАНЖИР
РЕАКЦИЯ ОПТИМИЗАЦИЯСИ
Халбекова Х.У.1, Шеримбетов С.Г.2, Эргашева Н.У.3, Мардонов И.Х.3, Қобилов
Ф.3
ЎзР ФА Ботаника институти, Тошкент, Дурмон йули, 32
ЎзР ФА Биоорганика институти, Тошкент, Мирзо Улугбек, 83
3
Тошкент кимё технология институти, Тошкент, Навоий, 32
1

2

Анъанавий систематик усуллар орқали ўрганиш имкони бўлмаган
полиморф таксонларни молекуляр-биологик усуллар орқали аниқлаш мақсадида
кейинги Ўзбекистоннинг турли ҳудудларга амалга оширилган илмий экспедиция
давомида мазкур ҳудудда тарқалган ўсимлик турларининг гербарий намуналари
ва улардан ДНК ажратиш учун биоматериаллар йиғилди.
Тадқиотлар давомида илк бор Жанубий Оролбўйи ҳудудларида Salsola
туркумининг 17 тури, Climacoptera туркумининг 8 тури ўсиши аниқланди.
Ҳудудда тарқалган Chenopodiaceae оиласининг Salsola L.ва Climacoptera Botsch.
туркумининг полиморф турлари морфологик белгилари асосида А.Л.Тахтаджян
(2009) системаси бўйича классификацияланди.
Мазкур ўсимликларнинг рДНК сининг ITS (Internal Transcribed Spacers)
қисми

18S-5.8S

регионлари

бўйича

фарқланишни

ўрганилди.

ПЗР

амплификациясини амалга оширишда ITS1 (5`-AGA AGT CGT AAC AAG GTT
TCC GTA GC-3`) (Kang et al. 2003) ва ITS4 (5`-TCC TCC GCT TAT TGA TAT
GC-3`) (White et al. 1990) праймерларидан фойдаланилди.
рДНК ITS қисми 18s-5.8s регионлари полимераза занжир реакциясининг
(ПЗР)

дастурининг

оптимизацияси

дастури:

бошланғич

денатурация

босқичи95°С 3 дақиқа 1 цикл; денатурация 95°С 30 секунд, отжиг 58°С 30 секунд
ва элонгация 72°С 40 секунд давомида босқичлар кетма-кет 30 циклда
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такрорланади; якуний элонгация босқичи 72°С 4 дақиқа давом этади.
ПЗР

оптимизация

жараёнини

амалга

оширишда

ўрганилаётган

туркумларнинг Salsola micranthera Botsch. Climacoptera aralensis (Iljin) Botsch.
турлари намуналар сифатида танлаб олинди. Натижада амплификацияланган
ПЗР махсулотининг тахминий узунлиги 710 жуфт нуклеотидини ташкил қилиши
аниқланди. Олинган маълумот олдиндан кутилган назарий ҳисобга тугри келди.
Полимераза занжир реакцияси (ПЗР) дастури ҳар бир тур учун алоҳида
оптимизацияланди: ярРНК ITS қисмининг ITS1, ITS2, ITS3, ITS4, ITS5 қисмилар
оралиғида турли праймерлар маълум изчилликда қўлланилди.
Натижада Salsola ва Climacoptera туркумларининг аксарият турларида
ITS1-ITS4 ҳамда ITS5-ITS2 регионлари оралиғида амплификацияланган ПЗР
махсулоти мақсадга мувофиқ амалга оширилиши мумкинлиги аниқланди.
Salsola micranthera Botsch. ва Climacoptera aralensis (Iljin) Botsch. турлари
ПЗР оптимизация жараёнини амалга оширишдаги олинган маълумотлардан
келажакда Ўзбекистон табиий ўсимликларининг молекуляр филогениясини
ўрганишда бирламчи маълумотлар сифатида фойдаланиш мумкин. Мазкур
ўсимликларнинг филогениясини ўрганишда ITS региондан ташқари psbB-psbH
ва rbcL+matK қисмлари бўйича фарқланиши ўрганиш ишлари режалаштирилган.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ И МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ KAMELINIA TIANSCHANICA И
KORSHINSKYA OLGAE (APIACEAE LINDL.)
Хамраева Д.Т.1, Салахутдинов И.Б.2
Институт ботаники АН РУз, Ташкент, ул. Дурмон йули, д. 32
Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская область, Кибрайский
район, ул. Университетская, д. 2
hamraeva.dilovar@mail.ru
1

2

Род Kamelinia F.O Khass. & I.I. Malzev был найден и описан в 1992 году
Ф.О. Хасановым и И.И. Мальцевым из юго-западных отрогов Чаткальского
хребта (долина реки Ахангаран, Юго-Западный Тянь-Шань). Типовым видом
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рода является Kamelinia tianschanica F.O. Khass. & I.I. Malzev, редкий
узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.
Исходя из этого, целью данного исследования является решение вопроса о
таксономической

самостоятельности

рода

Kamelinia

на

основании

сравнительного морфологического и молекулярно-генетического анализа
Kamelinia tianschanica – типового вида данного рода, и Korshinskya olgae (Regel
& Schmalh.) Lipsky – типового вида близкого рода Korshinskya Lipsky.
Kamelinia tianschanica – растение многолетнее поликарпическое с
полициклическими полурозеточными монокарпическими побегами до 30–60 см
высотой, разветвленный до 3–4 порядка по типу метелки из закрытых двойных
зонтиков. Стебель коленчато-изогнутый, тонкоребристый, только у основания
округлый,

полый,

с

4–8

(9)

междоузлиями.

Листья

дважды-трижды

перистосложные. Прикорневые листья в числе 4–8, на длинных тонких
черешках, 10–18 см длиной, базальная часть которых беловатого, а остальная
часть малиново-розового цвета, влагалища узко-треугольные, с пленчатыми
краями, прижатыми к стеблю. Начиная с 5–6-го междоузлия главной оси верхние
листья сидячие, около 2 см длиной, с узким влагалищем, от которого плавно
переходят в простую пластинку. Кроющие листья боковых побегов высоких
порядков часто супротивно расположены.
Korshinskya olgae – растение многолетнее монокарпическое, иногда
дикарпическое, (у некоторых особей в пазухах влагалищ розеточных листьев
развиваются 1–2 почки возобновления) с полициклическими полурозеточными
монокарпическими побегами около 50–100 см высотой, разветвленный до 3–4
порядка по типу метелки из закрытых двойных зонтиков. Стебель прямой,
тонкоребристый, только у основания округлый, плотный, главная ось с 5–9
междоузлиями. Листья дважды-трижды перисторассечённые.
Для молекулярно-генетического анализа Kamelinia tianschanica был
амплифицирован ITS регион и проведено сравнительное филогенетическое
исследование ядерной рибосомной ДНК Kamelinia tianschanica (ITS 1, ITS 2) с 363
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мя видами рода Korshinskya, а также выборочно 21 вида из различных
(близкородственных и дальних) родов семейства Apiaceae, имеющие ITS
последовательности в базе данных GenBank. Филогенетическое древо было
построено на базе сравнения нуклеотидных последовательностей ITS1 и ITS2
регионов с использованием программы STATISTICA и матрицы генетических
расстояний, сгенерированной программой UGENE 1.20, представленной
значениями разнородности между 25 таксонами, которые варьировали от 0.01 до
0.45, с общим средним 0.23.
Проанализировав значения генетических дистанций, выявлено, что вид
Kamelinia tianschanica показывает дивергенцию при ~16%. Виды рода
Korshinskya образовали один кластер с двумя субкладами: в одном субкладе
виды Korshinskya olgae и Korshinskya bupleuroides Korovin, второй субклад - вид
Korshinskya

kopetdaghensis

(Korovin)

Pimenov

&

Kljuykov.

Значение

генетических дистанций показывает, что K. tianschanica отличаются от
вышеуказанных трех представителей рода Korshinskya на 11-14%, а уровень
дивергенции между тремя представителями рода Korshinskya составил 3-6%. Это
дает основание утверждать, что K. tianschanica эволюционно развивался
отдельным путем, а 3 вида имели один путь развития.
Исходя из результатов морфологического и молекулярно-генетического
исследований, подтверждается самостоятельность рода Kamelinia в системе
семейства Apiaceae.
G’O’ZA O’SIMLIGINING (G. HIRSUTUM) HASHOROTLARGA
CHIDAMLILIGINI OSHIRISHDA GNA (GALANTHUS NIVALIS
AGGLUTININ) GENINING AHAMIYATI
Xasanova N.A., Ayubov M.S., Usmonov D.E., Davranov Q.D.
O'zR FA Genomika va bioinformatika markazi
Toshkent viloyati, Universitet ko'chasi, 2 uy
nishonoykhasanova@gmail.com

Bugungi kunda dunyo miqyosida g’o’zaga (Gossypium sp.) bo’lgan talab va
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undan turli maqsadlarda foydalanish sezilarli tarzda oshib bormoqda. G’o’za ishlab
chiqarishning global biznes daromadi yiliga 500 milliard AQSh dollari miqdorida
baholanadi. G’o’za dunyo bo'yicha 80 dan ortiq mamlakatda 32-34 mln gektarda
yetishtiriladi va yillik umumiy ishlab chiqarish 25,65 mln. tonnaga yetadi.
An'anaviy g’o’za ishlab chiqarish boshqa yirik ekinlarga qaraganda ko'proq
insektitsidlarni talab qiladi va sintetik bo'lmagan insektitsidlarga asoslangan organik
g’o’za ishlab chiqarish dunyoning ko'plab joylarida ortib bormoqda. Shu bilan birga
g’o’za turli zararkunanda hasharotlar jumladan, ko’sak qurti, g’o’za barg-qurt, qizil
o'rgimchak, chigirtka kabi hasharotlar tomonidan zararlanadi.
Genetik modifikatsiyalangan g’o’za yaratilishidan oldin g’o’zaning asosiy
zararkunanda hasharotlari Helicoverpa armigera va H. punctigera lichinkalari edi. Bu
zararkunandalar odatda sintetik insektitsidlar bilan nazorat qilingan. Boshqa turdagi
g’o’za zararkunandalari ham shu asosda nazorat qilingan.
1990 yillar oxiriga kelib Helicoverpa armigera ning insektitsidlarga qarshiligi
oshganligi aniqlangan. Shu sababli so'nggi yillarda genetik o'zgartirilgan g’o’za joriy
etish bilan biopestisidlar va insektisidlar ishlab chiqarish sezilarli kamaydi.
Hozirda 90% dan ortiq g’o’za maydonlariga g'o'za o'simligi bilan oziqlanadigan
Helicoverpa lichinkalarini va boshqa ko'plab zararkunanda hasharotlarni o'ldiruvchi
yuqori spetsifik toksinlar ishlab chiqaruvchi genetik jihatdan o'zgartirilgan navlar
ekilmoqda. Boychechak lektin (Galanthus nivalis agglutinin, GNA) genini bir qancha
ekinlarga kodlash asosida muvaffaqiyatli genetik muhandislik amalga oshirildi. Ushbu
transformatsiya qilingan gen tamaki va kartoshkada Myzus persicae, kartoshkada
Aulacortum solani va bug'doyda Sitobion avenae ga qisman qarshilik ko'rsatadi.
Afitlarga nisbatan GNA birinchi navbatda o'lim darajasini oshirish bilan birga
o'sish, rivojlanish va naslchilikni kamayishiga ta’sir qiladi. GNA geni kiritilgan
transgen guruchda olib borilgan tajribalarda GNA geni asosida hosil bo’lgan lektin
oqsilining turli zararkunanda hashorotlarning o'limiga sezilarli ta’sir ko’rsatganligi
aniqlangan.
Umuman olganda yuqorida ta’kidlangan hasharotlar GNA o'simliklari tomonidan
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to'liq nazorat qilinmagani sababli, parazitlar kabi antagonistlarning qo'shimcha zararli
ta'sirini nazorat qilish talab qilinadi. Bu muammolarni bartaraf qilish maqsadida ushbu
entomofag hasharotlarning o'zlariga GNA ta'sirini o'rganish dolzarb hisoblanadi.
Zararkunanda hasharotlarga g'o'zaning chidamliligini oshirish maqsadida biz
GNA asosida genetik konstruktsiya yaratdik va g'o'zaga transformatsiya qildik.
Amalga oshirilgan tajriba natijalari muhokama qilinadi.
МИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЕЙ
ОБЛАСТЕЙ УЗБЕКИСТАНА
Шеримбетов А.Г.1, Шеримбетов С.Г.2, Рузметов Д.Р.2, Жўрақулов Ҳ.Б., Рахимов
И.И., Хайдаров М.М., Т.Ж., Ўразов И.Б.
1

Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Ташкентская область,
Кибрайский район, Юкори-юз
2
Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А.Каримова,
Ташкент, ул. Университетская, 2А
sheranvar@mail.ru

Для выделения грибов рода Fusarium из различных регионов республики
были

организованы

экспедиции

на

поля,

проведены

фитосанитарные

обследования, регистрация болезней растений, сбор образцов, проведение
микологической экспертизы.
В результате исследований были выделены чистые культуры следующих
видов грибов из рода Fusarium: F. equiseti, F. fujikuroi, F. globosum, F.
graminearum, F. heterosporum, F. lateritium, F. oxysporum, F. proliferatum, F.
sambucinum, F. solani, и F. verticillioides. Впервые выделены виды F. equiseti, F.
fujikuroi и F. proliferatum, новые для микобиоты Узбекистана.
Из выделенных грибов изолировали моноспоровые культуры. В целях
изучения биоморфологии и систематики грибов их образцы высевали на пять
различных питательных сред.
Для проведения исследований по определению биоморфологических
особенностей грибы высевали на различные питательные среды. Так, среду ГА
использовали для выделения образцов определённых видов грибов, среду КДАС
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с 200 г картофеля – для определения окраски колоний грибов, КДАС с 1000 г
картофеля – для продуцирования грибами микроконидий, среду ГЛА – для
образования макроконидий и среду Чапека – для определения общих
морфологических признаков культур.
В результате проведённых лабораторных микологических анализов из
образцов

растений,

собранных

с

полей

с

больных

образцов

сельскохозяйственных культур в Андижанской, Ташкентской и Бухарской
областях, было выделено 20 штаммов грибов из рода Fusarium.
С целью изучения состава микобиоты почвы было выделено 20 штаммов
грибов из почв Андижанской, Ташкентской и Бухарской областях с горизонтов
10, 20 и 30 см.
Таким образом, микологической экспертизой пяти почвенных образцов с
хлопковых полей в отдельных районах Андижанской, Ташкентской и Бухарской
областей

Узбекистана

выделено

14

изолятов

грибов

рода

Fusarium,

потенциально опасных для хлопчатника и здоровья людей. Учитывая всю
серьезность фузариозов хлопчатника в Республике, необходимо изучение
патогенности и специализированности выделенных из почвы изолятов Fusarium
для обеспечения выбора предшественников для

посевов хлопчатника,

размещения сортов, для использования наиболее вирулентных аборигенных
штаммов в селекционных исследованиях, оценки эффективности химических и
биологических средств защиты растений.
МОЛЕКУЛЯРНOE КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА ESKIMO1 ХЛОПЧАТНИКА,
ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ЗАСУХО-, СОЛЕ- И ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ
Шерматов Ш.Э., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская обл., Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
sshermatov@hotmail.com

Сельхозкультуры

постоянно подвергаются различным воздействиям
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окружающей среды, таким как засуха, соль, жара, холод, воздействие патогенов
и нехватка питательных веществ, которые отрицательно влияют на рост,
развитие и продуктивность растений. Среди этих стрессов особенно следует
подчеркнуть засоление почвы, засуху и холод, которые с каждым годом
усиливаются в результате глобального изменения климата. Исходя из этого,
создание новых сортов сельхозкультур с повышенной устойчивостью к данным
абиотическим стрессам является актуальной задачей.
Целью исследования было клонирование из генома хлопчатника гена
ESKIMO1, который вовлечен в процессы повышения устойчивости растений к
соли, засухе и холоду.
На основе нуклеотидной последовательности гена ESKIMO1 арабидопсиса
были созданы 6 пар дегенеративных праймеров, которые покрывают весь ген
ESKIMO1 длиной в 2,5 тыс. п.о. (пар оснований). 4 праймерные пары
амплифицировали геномные фрагменты из нескольких геномов хлопчатника:
TM-1 [G. hirsutum - (AD)1], Pima 3-79 [G. barbadense – (AD2)], G. herbaceum (A1),
G. arboreum (A2) и G. raimondii (D5). В результате клонирован и секвенирован
фрагмент, соответствующий четвертому экзонному региону гена ESKIMO1
арабидопсиса.

Дальнейший

анализ

показал,

что

была

клонирована

последовательность четвертого экзона гена ESKIMO1 длиной в 345 пар
оснований. Секвенированные фрагменты гена ESKIMO1 хлопчатника были
схожими

по

нуклеотидным

последовательностям

между

генотипами

хлопчатника на 97%, а с геном ESKIMO1 арабидопсиса - на 75%.
Далее была секвенирована полная геномная последовательность ESKIMO1
у диплоидных и тетраплоидных последовательностей различных видов
хлопчатника, длина которых от позиции первого старт-кодона была равна 2.2 kb.
Множественное

выравнивание

последовательностей

показало,

что

предполагаемые последовательности мРНК являются высоко консервативными
в экзонах 2, 3, 4 и 5. Сравнительный анализ полных последовательностей генов
ESKIMO1 показал, что геномы хлопчатника имеют высококонсервативный ген
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ESKIMO1 длиной 2146-2160 п.о.: A1 (2147 п.о.), A2 (2148 п.о.) и D5 (2160 п.о.),
причем диплоиды имеют один ген ESKIMO1, тогда как AD-тетраплоиды два (esk1-A и esk1-D), один получен из А-геномных предков, другой из D-геномных
предков. Полная длина гена esk-1A в геноме TM-1 равна 2147 п.о., в геноме Pima
3-79 - 2146 п.о. Длина D-геном специфических ортологов TM1 равна 2162 п.о., а
Pima-379 - 2157 п.о.
Таким образом, в результате исследований была проведена структурная
характеристика гена ESKIMO1 хлопчатника, который можно использовать для
создания новых генно-инженерных сортов хлопчатника, устойчивых к засухе,
холоду и соли.
СОЗДАНИЕ ЗАСУХО, СОЛЕ И ХОЛОДОУСТОЙЧИВЫХ ЛИНИЙ
ХЛОПЧАТНИКА ПУТЕМ РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ (RNAi) ГЕНА
ESKIMO1
Шерматов Ш.Э., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская обл., Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
sshermatov@hotmail.com

Засуха, засоление почвы и холод ежегодно наносят большой урон
сельхозпроизводству по всему миру. Глобальное изменение климата еще больше
усугубляет влияние этих абиотических факторов на сельское хозяйство и в связи
с этим, создание устойчивых к засухе, соли и холоду сортов хлопчатника
остается актуальной задачей. Целью исследования было получение засухо-, солеи холодоустойчивых генотипов хлопчатника через РНК интерференцию гена
ESKIMO1.
Нами клонирован и характеризован ген ESKIMO1 хлопчатника, который
играет важную роль в устойчивости растений к таким абиотическим стрессам
как засуха, соль и холод. На основе нуклеотидных последовательностей данного
гена и векторной системы pHELLSGATE был создан РНК-интерферирующий
генетический вектор, который был трансфоимрован в клетки агробактерий
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Agrobacterium tumefaciens (штамм LBA4404). Трансформация хлопчатника сорта
Кокер-312 агробактерией, содержащей генетический вектор проведена по
методике Sunilkumar и Rathore (2001) с модификацией содержания питательной
среды. Путем соматического эмбриогенеза из трансфомированных клеток
хлопчатника получен Т0-поколение растений. Вставка в геном растений
векторной конструкции верифицирована с помощью ПЦР и ген-специфичных
маркеров. ПЦР позитивные RNAi-растения Кокер-312 T0-поколения вместе с
нетрансформированными контрольными растениями были отобраны для
дальнейших экспериментов по проведению испытаний на устойчивость к
абиотическим стрессам. В полевых условиях проведен эксперимент по
сравнительному тестированию на устойчивость к водному дефициту ПЦРпозитивных растений Т2-поколения и их контролей. Эксперимент, который
показал, что листья 80% RNAi-растений Кокер-312 Т2 -поколения имеют
хороший тургор в условиях экспериментального водного дефицита. Этот
показатель у ноль сегрегантов и нетрансформированных растений Кокер-312
равнялся 30% и 26%, соответственно.
Для тестирования устойчивости к холоду семена RNAi-растений Кокер-312,
ноль сегрегантов и не трансформированного Кокер-312 были высажены в
контейнеры, содержащие почву. После появления проростков все растения
выдерживались при температуре +3 градуса в течение 2 дней. Все RNAi-растения
Кокер-312 выжили, в то время как 98% ноль сегрегантов и 100% не
трансформированных растений Кокер-312 потеряли тургор тканей и погибли.
Также проведено тестирование на солеустойчивость RNAi-растений Кокер312.

Семена

RNAi-растений

Кокер-312,

ноль

сегрегантов

и

не

трансформированного Кокер-312 были высажены в стерильную питательную
среду, содержащую 0.2 моль хлорида натрия. В результате тестирования
проросли 98% семян RNAi-растений Кокер-312, а семена ноль сегрегантов и не
трансформированного Кокер-312 не проросли.
Таким образом, полученные в результате РНК-интерференции гена
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ESKIMO1 генотипы хлопчатника показали относительно контрольных растений
более высокую устойчивость к засхуе, соли и холоду.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЯДА ГЕНОВ У RNAi PHYA1
СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Шерматов Ш.Э., Камбурова В.С., Убайдуллаева Х.А., Усманов Д., Буриев
З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
Центр Геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
sshermatov@hotmail.com

Из литературных данных известно, что РНК-интерфернция (RNAi)
применяется для функциональных исследований многих агрономически,
биологически и физиологически значимых генов хлопчатника, связанных с
развитием хлопкового волокна (Gossypium spp.); ранним созреванием и
цветением; повышенной урожайностью; фертильностью и эмбриогенезом;
устойчивостью

к

вирусным,

грибковым

заболеваниям

и

насекомым;

устойчивостью к различным абиотическим стрессам; и улучшением качества
семян и масла. Однако при этом редко бывают установлены детальные
молекулярные внутриклеточные механизмы, отвечающие за реализацию
эффектов РНК интерференции.
В связи с вышеизложенным, основной целью работы явилось сравнительное
изучение экспрессии дифференциально экспрессирующихся генов (ДЭГ) у
коммерческих сортов хлопчатника серии Порлок, полученных с использованием
т
е

Относительного количественного анализа экспрессии различных генов у

х
растений
хлопчатника с нокаутом phya1 была проведена реакция с
н
использованием
общей рнк rnai-растений «t1-7» и «t31-10», ноль сегрегантов
о
(контроль),
не трансформированного кокер-312 (контроль), сортов порлок-1,
л
порлок-2,
а также коммерческих сортов хлопчатника ан-баявут-2 и с-6524.
о
Реакция
проведена с помощью набора RNA Master Hydrolysis Probe и Lightcycler
г
и
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480 SYBR Green I Master на Lightcycler 480 (Roche). В качестве референсного
гена использовался ген убиквитина. Значения ∆сt и δδct были вычислены с
помощью программы Lightcycler ® 480 Software, version 1.5. Все данные были
подвергнуты дисперсионному анализу (ANOVA). Значимость различий между
средними значениями определяли с помощью теста Туки.
Результаты исследований показали, что уровни транскрипции многих генов
у ген-нокаутных сортов были значительно изменены. Так, например, экспрессия
гена, кодирующего ABA 8'-гидроксилазу, тип цитохрома P450 монооксигеназы,
которая катализирует первый этап окислительной деградации АВА, была
увеличена.
Кроме того, было выявлено влияние сайленсинга гена PHYA1 на некоторые
белки и ферменты, вовлеченные в процесс биогенеза и организации клеточной
стенки.

Например,

экспрессия

гена,

кодирующего

семейство

белков

ксилоглюкан эндотрансглюкозилазы гидролазы, была увеличена у сортов серии
Порлок как по сравнению с исходным сортом Кокер-312, так и с родительскими
сортами АН-Баявут-2 и С-6524.
В тоже время при сравнительном исследовании уровня транскриптов ДЭГ у
ген-нокаутных сортов было показано, что экспрессия генов, кодирующих
семейство белков ole e1 аллергена пыльцы и экстенсина, белок, подобный
цитозольной

сульфотрансферазе

12,

вероятный

гомолог

11

ccr4-

ассоциированного фактора, ein3-связывающий f-бокс подобный белок 1,
алкоголь дегидрогеназу, липоксигеназу-3, белок, подобный ингибитору
пектинэстеразы, и гипотетический белок M569_00222, была увеличена у обоих
ген-нокаутных сортов серии Порлок по сравнению с контрольным сортом Кокер312. Экспрессия других генов, включая scarecrow-подобный белок 21 и
вероятный белок фосфатазы 2c 25, была снижена у RNAi сортов относительно
Кокер-312.
Таким образом, суммируя полученные результаты, можно предположить,
что

реализация

эффектов

RNAi

PHYA1
72

реализуется

через

систему
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фитогормональной регуляции, которая способствует как развитию волокна
хлопчатника, так и повышению устойчивости исследуемых генотипов
хлопчатника к водному и солевому стрессу.
РАНГЛИ ТОЛАГА ЭГА ҒЎЗА ЛИНИЯЛАРИНИНГ ТОЛА СИФАТИНИ
ЯХШИЛАШДА ДНК МАРКЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
Юлдашева Н.З.,Тураев О.С., Чоршанбиева С.Х.,
Нормаматов И.С., Макамов А.Х., Кушанов Ф.Н.
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй
ozodturaev@gmail.com

Бутун дунёда асосан оқ рангли пахта (Gossypium hirsutum) толаси
етиштирилади бироқ, тетраплоид пахта толаси нафақат оқ балки, яшил, қўнғир
ва бошқа турли хил рангларга эга.
Тўқимачилик саноатида оқ рангли пахта толасини сайқаллаш ва тули хил
рангларга бўяш жараёнида, мунтазам равишда ўзида оғир металларни тутган
токсик

кимёвий

моддалардан

фойдаланилади.

Матоларни

бўяшда

фойдаланилган сув ичимлик суви, тупроқ ва атроф-муҳит ифлосланишининг
асосий манбаи ҳисобланади. Ушбу кимёвий моддаларнинг аксарияти кансероген
бўлиб, аллергия, тери тошмалари ва бошқа соғлиқ учун салбий таъсир этувчи
оқибатларга олиб келиши мумкин. Шунинг учун бугунги кунда кўпчилик
одамлар табиий рангли пахтадан тайёрланган кийим-кечак маҳсулотларини
афзал

кўришади.

Бундай

маҳсулотлар

эса

тўқимачилик

ускуналарида

ишлатиладиган хавфли кимёвий моддалардан ҳоли ҳисобланади. Бу эса кўплаб
пахта билан шуғулланувчиларни экологик соф, рангли пахта етиштиришга
ундади.
Рангли пахта учун талаб кун сайин ортиб бораётган бўлсада, уни
етиштириш тола сифати паст эканлиги боис ривожланмай қолмоқда. Рангли тола
калталиги, чиқимининг пастлиги, пишиқлик даражасининг юқори эмаслиги,
дағаллиги каби бир қанча жихатдан оқ толага нисбатан бир мунча паст
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ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бугунги кунга келиб селекционер олимлар
юқори сифатли рангли пахта толали навларни яратишга уринишмоқда.
Ғўза гермоплазмасидан яшил ва қўнғир толали ғўза линиялари танлаб
олиниб, 2017 йилда марказнинг махсус уруғчилик хўжалигида экилди.
Ўсимликларнинг гуллаш мавсумида ген-нокаут ва маркерларга асосланган
селекция технологиялари асосида яратилган янги навлар билан ўзаро
дурагайланиб, F1 авлод ўсимликлари олинди.
2018 йилда ўсимликларнинг биринчи авлод дурагайлари экилиб, уларда
реципиент генотип билан қайта чатиштириш (беккросс) ишлари олиб борилади.
Яратилган BC1F1 комбинациялари Марказ иссиқхонасига экилиб, улар орасидан
геномида фақат тадқиқ қилинаётган генлар мавжуд бўлган генотиплар танлаб
олинди. Дурагайларнинг кейинги авлодини олиш учун беккросс чатиштириш
ишлари олиб борилади.
Яратилган BC2F1 комбинациялар ичидан толаси рангли хусусиятга эга
генотиплар танлаб олиниб, 2019 йил экиш мавсумида Марказнинг махсус
уруғчилик хўжалигига экиш режалаштирлди. Ўсимликлар ДНК маркерлари
ёрдамида геномида тадқиқ қилинаётган генлар мавжуд бўлган генотиплар танлаб
олиниб, уларнинг кейинги авлодларини олиш учун беккросс чатиштириш
ишлари олиб борилади.
Тадқиқотларимиз якунида қисқа муддат ичида тола сифати юқори,
ҳосилдор ва рангли толага эга янги ғўза линияларини яратиш мақсад қилинган.
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Медицинская геномика
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА RS2294008 В
ГЕНЕ PSCA С ВОСПРИИМЧИВОСТЬЮ К РАКУ ЖЕЛУДКА В
УЗБЕКИСТАНЕ
Адилов Б.Р.1, Турдикулова Ш.У.2, Мухамедов Р.С.
Институт биофизики и Биохимии, Ташкент, ул. Университетская, 174
Центр Передовых Технологий при Министерстве инновационного развития РУз, Ташкент,
ул. Университетская, 3А
ms.bec@mail.ru
1

2

В структуре онкологических заболеваний рак желудка (РЖ) устойчиво
занимает лидирующие позиции. Ежегодно регистрируется почти 1 млн. новых
случаев и более 700 тысяч смертей от этого заболевания. Узбекистан является
одним из регионов с высоким выявлением случаев рака желудка в Средней
Азии. Случаи летального исхода составляют 70 на 100 000 населения в
сравнении с 20 на 100 000 в среднем в мире.
Определение характеристик вариаций в генах, связанных с возникновением
рака желудка важно не только с фундаментальной точки зрения, но и для
решения практических медико-генетических задач. Частоты мутаций в генах
предрасположенности к раку желудка различны в выборках из разных
популяций мира. В Узбекистане полиморфизмы генов при раке желудка ранее не
были

исследованы.

Изучение

молекулярно-генетических

причин

предрасположенности к раку желудка создаст новые возможности для медикогенетического консультирования и профилактики заболевания. В качестве
одного из кандидатных генов для исследования был выбран ген PSCA. Ген PSCA
расположен

в

сегменте

q24.2

8

хромосомы

и

кодирует

собой

гликозилфосфатидилинозитол (СР1)- заякоренный к поверхности клетки белок,
принадлежащий к семейству белков Thy-l/Ly-б, функция которых состоит в
активации и пролиферации Т-клеток, выживании стволовых клеток, и ответной
реакции клеток на цитокины и факторы роста. Кроме того, имеются
свидетельства, указывающие на связь членов семейства генов Thy-l/Ly-б с
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канцерогенезом, активацией клеток и клеточной адгезии опухолевых клеток.
Целью данного исследования было изучение связи между полиморфным
вариантом гена PSCA (rs2294008) и восприимчивостью к раку желудка в
Узбекистане. В исследование были включены 105 пациентов с раком желудка и
контрольной группой здоровых лиц (n = 116). Образцы ДНК, выделенные из этих
групп, были генотипированы с помощью метода ПЦР и RFLP. Сравнительный
анализ полученных генотипов показал статистически значимую связь между
раком желудка и генотипом С / Т (р = 0,0009, критерий Пирсона χ2). Отношение
шансов (OR) повышенного относительного риска развития рака желудка для
носителей генотипа CT было 4,75 (CI 95% 2,68 - 8,41).
Эти данные подтвердили, что PSCA rs2294008 C> T полиморфизм может
способствовать восприимчивости к раку желудка. Генотипирование rs2294008
полиморфизма гена PSCA может быть рекомендовано в качестве критерия для
идентификации групп высокого риска, связанных с развитием рака желудка в
Узбекистане.
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА TNF-A У БОЛЬНЫХ ИБС С
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Арипова Т.У., Хегай Т.Р., Исмаилова А.А., Касимова М.С., Алимова Д.Б.,
Розумбетов Р.Ж., Рахимджанов А.А., Петрова Т.А., Акбаров У.С.
Институт иммунологии и геномики человека АН РУз
Ташкент, ул. Я. Гулямова, дом.74.
immunologia@qip.ru

Целью данной работы являлось изучение встречаемости гена TNF-а у
больных ИБС с метаболическим синдромом (МС).
Среди

пациентов

ИБС

в

результате

опроса

на

национальную

принадлежность выявлен 101 больной узбекской национальности в 3-х
поколениях. При наличии у больного 2-х или более пораженных родственников
семейный анамнез считался отягощенным. Средний возраст больных составил
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56,8±1,7 лет. Из них 54% составили мужчины и 46% женщины. Согласно
клиническим вариантам ИБС группу стабильной стенокардии (СС) составило 51
пациентов, а 50 пациентов были с нестабильной стенокардией (НС).
Генетические исследования были проведены в лаборатории геномно-клеточных
технологий института иммунологии и геномики человека АН РУз. Для
типирования полиморфных вариантов изучаемых генов-кандидатов ССЗ были
использованы методы пиросеквенирования (PyroMark Q24, PyroMark Gold Q24
Reagents, Qiagen, Германия), метод HRM-qPCR (Stratagene M*3005P, Agilent
Technologies, Германия; DT-Prime, Россия) и метод микрочиповой PCR-детекции
(MCE 202 MultiNA, Zhimadzu, Япония)
При сравнительном анализе группы НС с группами СС и контроль нами
были выявлены достоверные отличия, такие как: значение относительного риска
(OR) аллеля А полиморфизма rs1800629 при сравнении групп НС и контроль
составили, соответственно, 18,47 (P<0.004), а наиболее значимым был генотип
А/G (OR=14,75, Р<0,02). Генотип A/A также выявлялся только у группе НС
(OR=3.06, Р<0,02). Достоверная частота встречаемости аллеля А, генотипов А/G
и A/A характеризует их как рисковые варианты в развитии нестабильной
(прогрессирующей) стенокардии. Рисковый вариант алелли А отмечался в
группе больных НС, что составило 7 пациентов из 50 включенных в
исследование. Следует отметить, что у 5 пациентов с рисковой аллелью А из 7
ИМТ отмечался больше 35 кг/м2. У всех пациентов с рисковой аллелью А в
анамнезе отмечался сахарный диабет 2 типа (р<0,05).
Кроме того, сравнительный анализ распределения генотипов ФНО-α среди
пациентов СС и НС показал также различия распределения. Так, значение OR
аллеля A полиморфизма ФНО-α составили соответственно 8.78 (Р<0.02).
Генотипы A/G и A/A демонстрировали тенденцию значимости, OR=6.82 и
OR=3.12, соответственно (Р<0.08). При изучении доминантной модели
наследования показал, что генотипы A/A+A/G имели OR=8.14 (P<0.03).
Сравнительная оценка клинических показателей среди больных НС и СС
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относительно

распределения

генотипов

rs

1800629,

показал,

что

по

встречаемости ожирения группа НС превосходила в 5 раз группу СС, что носило
достоверный характер (р<0,001).
Таким образом, нами была показана роль гена ФНО-α (-308G>A) в генезе
развития ИБС – аллель А, генотипы А/G и A/A характеризуются как рисковые
варианты в развитии нестабильной (прогрессирующей) стенокардии в узбекской
популяции. В группе нестабильной стенокардии с генотипическим профилем
A/G+A/А гена ФНО-α (-308G>A) достоверно выше определялся показатель
ИМТ, а следовательно и встречаемость ожирения по сравнению с группами СС
и контроля, что обусловлено метаболическими нарушениями у этих пациентов.
Несмотря на то, что нами показана роль ФНО-α (-308G>A) в генезе развития ИБС
в узбекской популяции, необходимо дальнейшее изучение данного SNP на
значительно большем материале, в связи с уже известными факторами риска, с
целью установить его потенциальную причинную связь.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВКАНДИДАТОВ ОСТЕОПОРОЗА
Бобоев К.Т., Ибрагимов З.З.
Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови МЗ РУз
Ташкент, ул. Бунёдкор, 42а
info.niigem@minzdrav.uz

Остеопороз

(ОП)

–

системное

заболевание

скелета,

основными

проявлениями которого являются снижение костной массы и нарушение
микроархитектоники костной ткани, ведущие к увеличению риска переломов.
Результаты семейных и близнецовых исследований свидетельствуют о том, что
ОП

формируется за счет взаимодействия многих генов. Анализ данных

литературы

показывает

наличие

ассоциации

с

кандидатными

генами,

участвующими в процессах костного метаболизма.
Целью работы являлось изучение значимости полиморфизмов генов
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COL1A1, VDR, ESR1, CALCR в развитии остеопороза.
Обследуемая группа состояла всего из 235 человек, из которых 98 больных
ОП и 137 условно-здоровых лиц. Выделение ДНК проводили с помощью набора
«АмплиПрайм Рибо-преп» (ООО «Некст Био», Россия). Тестирование
полиморфизмов rs1107946, rs1801197, rs10735810, rs2228480 генов COL1A1,
VDR, ESR1, CALCR проводили на ПЦР амплификаторе

Rotor Gene 6000

(Австралия), с использованием тест-системы компании «Синтол» (Россия).
Статистический анализ результатов проведен с помощью программы «Open Epi
2009, Version 2.3».
Генотипирование по полиморфизму C>A (rs1107946) гена COL1A1
показало, что частота выявления неблагоприятного аллеля A, в группах с ОП и
контроля составила 30,1% и 16,1% соответственно (OR=2,25; 95% CI 1,44 – 3,51),
таким образом отмечалось двукратное повышение риска развития ОП. Частоты
распределения генотипа гетерозигот С/A составляли 39,8 % (39/98), а в
контрольной группе 27,7% (38/137) соответственно (OR=1,72; 95% CI 0,99-3,0).
Гомозиготный генотип A/A гена COL1A1 был выявлен у 10,2% (10/98)
пациентов с ОП и у 2,2% (3/137) лиц в группе контроля . При оценке
соотношения шансов было установлено, что наличие неблагоприятного генотипа
A/A значимо, в 5 раз, увеличивает риск развития ОП ( OR=5,08; 95% CI 1,3618,9).
Изучение полиморфизма rs10735810 гена VDR показало, что частота
выявления аллеля G в группах с ОП и контроля составляла 31,6% и 20,4%
соответственно ( OR=1,80; 95% CI 1,18 – 2,74 ). Частоты распределения генотипа
гетерозигот А/G гена VDR у больных с ОП составляли 44,9 % (44/98), а в
контрольной группе 36,5% (50/137) соответственно (OR=1,42; 95% CI 0,84-2,41)
и мутантного генотипа G/G – 9,2% (9/98) у пациентов с ОП, и 2,2% в группе
контроля (3/137), что указывает на то, что наличие данного генотипа G/G
повышает риск развития ОП в 4,5 раза ( OR=4,52; 95% CI 1,19-17,14).
Частота выявления неблагоприятного аллеля А гена рецептора эстрогена
79

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

(ESR1), в группах пациентов с ОП и контроля составляла 29,6% и 17,2%
соответственно (OR=2,03; 95% CI 1,31 – 3,2). Частота распределения
гетерозиготного генотипа G/А гена ESR1 у больных с ОП составляла 42,9 %
(42/98) и в контрольной группе 29,9% (41/137) (OR=1,76; 95% CI 1,02-3,02), а
мутантного генотипа А/А гена ESR1 у – 8,1% (8/98) и 2,2% (3/137)
соответственно. Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов
наличие неблагоприятного генотипа А/А значимо увеличивает риск развития ОП
в 4.0 раза (х2 =10,46; р=0,005; OR=3,97; 95% CI 1,03 – 15,37; df=2).
Частоты

выявления

неблагоприятного

аллеля

T

гена

рецептора

кальцитонина (CALCR), в группах с ОП и контроля составляли 26,0% и 14,9%
соответственно ( OR=2,03; 95% CI 1,26 – 3,17). Частоты распределения генотипа
гетерозигот С/Т гена CALCR у больных с ОП составляли 33,7 % (33/98) и в
контрольной группе – 21,2% (29/137) (OR=1,89; 95% CI 1,05-3,40), а генотипа Т/Т
– 9,2% (9/98) и 4,4% (6/137) соответственно (OR=2,21; 95% CI 0,76 – 6,42).
Таким образом, на основании полученных данных, можно предположить,
что исследованные полиморфизмы генов COL1A1, VDR, ESR1, CALCR связаны
с повышенным риском развития ОП.
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА 100C> T ГЕНА
CYP2D6 У ЖИТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА
Далимова Д.Н., Холикова С.А., Абдурахимов А.А, Чернова А.Р.,
Далимова Д.А.
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития
Республики Узбекистан
Ташкент, ул. Студенческий городок, 3A

Ген CYP2D6 относится к семейству цитохрома P450. Цитохром CYP2D6
метаболизирует около 20 % всех известных лекарственных средств. Ген CYP2D6
локализован на 22 хромосоме в локусе 22q13.1. Основным местом его экспрессии
является печень. В настоящее время в гене CYP2D6 идентифицировано более 36
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аллелей, некоторые из них характеризуются отсутствием белкового продукта, а
другие приводят к появлению фермента с измененными свойствами.
Субстратами фермента CYP2D6 являются такие широко используемые в
клинической практике лекарственные средства, как бета-адреноблокаторы,
антидепрессанты,

антипсихотропные

нейролептики,

противогипертонические

вещества,

антиаритмические,

препараты,

ингибиторы

монооксидредуктазы, производные морфина, нейротрансмиттеры (допамины),
анальгетики, опиаты.
В настоящее время определение функционально дефектных аллельных
вариантов гена CYP2D6 уже используется для выбора доз ряда ЛС, например:
трициклических антидепрессантов и нейролептиков. Известно, что в различных
популяциях частота распределения аллельных вариантов гена CYP2D6
варьирует. В связи с этим, очевидна необходимость проведения молекулярногенетических исследований гена CYP2D6 в Узбекистане.
Было собран 100 образцов биологического материала у людей двух
возрастных групп (18-34; 35-54). Из собранных образцов выделена ДНК фенолхлороформным методом. Количество выделенной ДНК определяли при помощи
BioSpec

nano

спектрофотометра. Выполнен дизайн олигонуклеотидных

праймеров. Проведен ПЦР анализ с использованием наборов PCR core Kit
(ИзоГен, Россия). ПЦР амплификацию гена проводили в следующем
температурном режиме: денатурация при 94 0 С 7 минут – 1 цикл; денатурация
при 94 0С 45 секунд; ренатурация при 62 0С 45 секунд; элонгация при 720 С в
течении 45 секунд; элонгация при 72 0 С в течении 7 минут включала в себя 35
циклов. ПЦР продукт детектировали при помощи 2% гель-электрофореза.
Наличие ПЦР продукта соответствовало 271 п.н. Далее проведен ПДРФ анализ
при помощи фермента AsuHPI. Рестрикция проводилась 16 часов при
температуре 37

о

С. Продукты рестрикции визуализировались в 8 %

полиакриламидном геле. Идентификацию генотипов по гену CYP2D6 проводили
по размеру продуктов рестрикции. Генотип СС идентифицировали при наличии
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продуктов длиной 213 b.p. и 58 b.p., генотипу С/Т выявляли в случае , когда
продукты длин рестрикции составляли 213 b.p., 122 b.p., 101 b.p. и 58 b.p.,
фрагменты размером 122 b.p., 101 b.p. и 58 b.p. идентифицировались как генотип
T/T. В результате ПДРФ анализа (n=100) выявлено распределение частоты
генотипов по варианту СYP2D6 100C> T в группах молодого (18-34) и среднего
возраста (35-54). Общая встречаемость в обеих возрастных группах генотипа СС
составила 56%, СТ – 44% и ТТ – 0%. Частота генотипа 100C> T гена CYP2D6 в
1,3 раза выше у мужчин, чем у женщин.
По предварительным результатам, распространенность варианта 100С> Т
гена CYP2D6 в узбекской популяции составила 44%.
Данное исследования показывает, что для выявления роли полиморфизма
100С> Т гена CYP2D6 необходимо проведение молекулярно-генетических
анализов на большей выборке. А разработка молекулярных методов
идентификации биомаркеров позволит создать возможность индивидуального
подхода к пациентам при выборе ЛС, коррекции дозировки, а также

оценки

эффективности проводимой терапии.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ GSTT1 И
GSTM1 СРЕДИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Далимова Д.А.1, Абдурахимов А.А.2, Квиткова Е.М.2, Турдикулова Ш.У.1
1

Центр передовых технологий МИР РУз, Ташкент, ул. Университетская, 3А
2
Институт биофизики и биохимии, Ташкент, ул. Университетская, 174
dilbar.dalimova@gmail.com

Гены

глутатион-S-трансферазы

многофункциональных

(GST)

изоферментов,

кодируют

участвующих

во

суперсемейство
второй

фазе

биотрансформации многих лекарственных препаратов. Наиболее значимыми для
генетических и биомедицинских исследований являются нулевые варианты
генов GSTТ1 (*0) и GSTM1 (*0), возникающие в результате полной или
частичной делеции. Делеционные полиморфизмы генов GSTT1 и/или GSTM1
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приводят к отсутствию синтеза соответствующих ферментов с потерей их
функции в детоксикации лекарственных препаратов и антиоксидантной защите
клетки. Ранее проведенные, фармакогенетические исследования выявили
значимые различия в частоте нулевых аллелей генов GST между различными
этническими группами и популяциями мира.
В настоящей работе исследуется распространенность нулевых аллелей
генов GSTT1 и GSTM1 среди людей пожилого возраста для определения
молекулярных биомаркеров чувствительности к лекарственным препаратам в
Узбекистане.
В исследование было включено 97 неродственных добровольцев старше 50
лет, без наследственных системных и хронических заболеваний. У всех
добровольцев были взяты образцы венозной крови. Для определения
концентации холестерина и глюкозы в плазме крови применяли энзиматические
тесты с использованием наборов реагентов «Cholesterol Liq» и «Glucose Liq»
(производство
инструкции.

Cypress
Выделение

Diagnostics,
ДНК

Belgium)

проводили

из

согласно
клеток

рекомендуемой
крови

методом

нуклеосорбции с использованием набора реагентов Diatom™ DNA Prep 200
(производство “Лаборатория ИзоГен”, Россия) по прилагаемому протоколу.
Амплификацию генов GSTT1 и GSTM1 проводили методом мультиплексной
ПЦР, по предварительно оптимизированному протоколу, с использованием
набора реагентов GenPak®PCR Core (производство “Лаборатория ИзоГен”,
Россия). Продукты ПЦР детектировали методом электрофореза в 8 %
полиакриламидном геле. Статистическую обработку результатов проводили с
оценкой среднего значения (М), стандартного отклонения (σ) для переменных.
Различия частот генотипов генов GSTM1 и GSTT1 оценивали с использованием
критерия χ2 для доминантных маркеров. Достоверными считали значения при р
<0.05.
Нулевой генотип гена GSTT1 (0/0, гомозиготная делеция гена) выявлен в
19,6%, инсерция гена GSTT1 (+/+ или +/-, соответствует норме) выявлена в 79,4%
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(χ2 = 43,038, df = 1, р = 0,00001). Гомозиготный нулевой генотип гена GSTМ1(0/0)
выявлен в 21,6%, инсерция гена GSTМ1(+/+, или +/-) определена в 78,4% (χ2 =
40,237, df = 1, р = 0,00001). Гомозиготные нулевые генотипы обоих генов GSTТ1
(0/0) и GSTM1 (0/0) выявлены в 4.1% (χ2 = 82.242, df = 1, р = 0.00001). У 98%
участников исследования, концентрация глюкозы (в норме 3,3-6,1 ммоль/л) и
холестерина (в норме 5,1-6,1 ммоль/л) была определена в пределах возрастной
нормы. Среди участвующих в исследовании людей с гомозиготными делециями
обоих генов GSTT1 и GSTM1 концентрация глюкозы (М± σ , здесь и далее)
составила 4.6±0.4 ммоль/л, концентрация холестерина – 4.8±1.2 ммоль/л. Среди
участвующих добровольцев без делеций генов GSTT1 и GSTM1, концентрация
глюкозы составила – 4.4±1.9 ммоль/л, концентрация холестерина – 4.4±1.0
ммоль/л.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости
анализа

делеционных

полиморфизмов

генов

GSTT1

и

GSTM1

в

фармакогенетическом тестировании в Узбекистане. Анализ делеционных
полиморфизмов генов GSTM1 и GSTT1 является эффективным подходом для
индивидуализации

терапии,

позволяя

прогнозировать

нежелательные

лекарственные реакции, а также для выявления лиц с высоким риском
восприимчивости к некоторым онкологическим заболеваниям человека.
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ rs7903146 ГЕНА TCF7L2 И
rs1801282 ГЕНА PPARG (PRO12ALA) С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
В УЗБЕКИСТАНЕ
Капралова Ю.А.1, Далимова Д.Н.2, Турдикулова Ш.У.3
Институт биофизики и биохимии при НУУз, Ташкент, ул. Университетская, 174
Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека, Ташкент, Университетская, 4
3
Центр передовых технологий при МИР РУз, Ташкент, Университетская, 3А
malikova.yu@mail.ru
1

2

Сахарный диабет 2 типа — многофакторное заболевание, развитие которого
зависит от образа жизни и наследственной предрасположенности. В настоящее
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время выявлено несколько десятков генов-кандидатов, ассоциированных с
риском развития СД2. За чувствительность тканей к инсулину отвечает ген,
продуктом которого является рецептор, активируемый пролифератором
пероксисом (PPARG), принадлежащий к суперсемейству ядерных рецепторов,
входящих в группу факторов транскрипции. А одним из генов, участвующих в
формировании дисфункции β-клеток, является ген TCF7L2, кодирующий
ядерный рецептор β-катенина, канонического активатора Wnt-сигнального пути.
Цель данной работы – изучение ассоциации полиморфизмов маркеров
rs7903146 гена TCF7L2 и rs1801282 гена PPARG Pro12Ala с сахарным диабетом
2 типа (СД2) в Узбекистане.
Для достижения поставленной цели были обследованы 60 больных СД2 и
60 практически здоровых. Определение аллелей и генотипов проводили с
помощью ПЦР-ПДРФ.
Ассоциативный анализ выявил связь полиморфных маркеров rs1801282
гена PPARG и rs7903146 гена TCF7L2 с развитием СД2 (OR=1,83, 95%C.I.=[1,023,28], p=0,04 и OR=2.83, 95%C.I.=[1,22-6,30], p=0,01 соответственно).
Проведенное исследование продемонстрировало, что носительство аллеля
12Pro полиморфизма rs1801284 гена PPARG и аллеля Т полиморфизма rs7903146
гена TCF7L2 ассоциировано с развитием СД2 в Узбекистане.
ПЦР-ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ TNF-A
Касимов А.Э.1,2, Хегай Т.Р.1,2
Научно-диагностический центр «Immunogen test»
Институт иммунологии и геномики человека АН РУз
Ташкент, ул. Я. Гуломова,74
majid.kasimov@gmail.com
1

2

В настоящее время TNFα отводят важную роль в регуляции нормальной
дифференцировки, роста и метаболизма различных клеток, а также в роли
медиаторов патологических иммуновоспалительных процессов при различных
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заболеваниях человека, начиная от различных форм рака и заканчивая
полиорганными системными заболеваниями. Рядом авторов, большое значение
в формировании воспаления, имеющего ряд общих иммунных механизмов при
некоторых аутоиммуно-воспалительных заболеваниях (ревматоидном артрите,
псориатическом артрите, рак молочной железы, печени, ИБС, СД и др.),
отводится фактору некроза опухоли-α (TNF-α).
Целью этого этапа нашего исследования явилось изучить и разработать
технологию SNP-генотипирования TNFa (-308G>A, rs1800629) методом ПЦР, с
последующей валидацией панели.
Базовыми ресурсами для дизайнирования праймеров послужили программы
Primer Quest, Primer 3+ и Unipro UGENE, а для проверки последовательностей и
их свойств Oligo Analyzer, Blast и In-Silico PCR. Для синтеза праймеров был
использован синтезатор ДНК ASM-800. Cинтез осуществлялся стандартным
методом и c введением модификаций (6-FAM фосфорамидит, BHQ-1) с
масштабом синтеза 100 nmole/12µl. Праймеры были очищены на RP-картриджах
ChemGenes

методом

обращено-фазовой

хроматографии.

Концентрация

праймеров составила от 1 до 1.4 О.Е. Концентрация и чистота праймеров и ДНК
измеряли на спектрофотометре NanoDrop™ Lite (Thermo Fisher Scientific, USA).
Все образцы ДНК доводили до концентрации 10-20 ng/µl.
Был успешно проведен синтез праймеров к TNFa (-308G>A, rs1800629)
стандартным фосфорамитидным методом на твердом носителе: аллельспецифичные

праймеры

CAATAGGTTTTGAGGGGCATGG

CAATAGGTTTTGAGGGGCATGA,
GTGTGCCAACAACTGCCTTTAT

обратный
и

олигонуклеотидный

TCCTTGGTGGAGAAACCCATGAGC-BHQ-1.

Для

праймер
зонд

внутреннего

6-FAMконтроля

качества ПЦР использовали праймеры набора “Human β-globin control primer set
Takara”. Состав ПЦР реакции: буфер для ПЦР (75mM Tris-HCl pH8.8, 50mM KCl,
20 мМ (NH4)2SO4 Tween-20 1%), смесь dNTP`s 0,25mM каждого, 2,5 mM MgCl,
праймеры 0,5µM каждого и 0,2µM олигонуклеотидного зонда, Taq-полимераза
86

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

0.05u/µl, геномная ДНК 20 ng. Генотипирования TNFa (-308G>A, rs1800629)
проводили на приборе DT-Prime (ДНК-Технология, Россия) со следующими
параметрами программы: предварительный нагрев 95°С - 5 минут затем трех
стадийная ПЦР 35 циклов денатурация 94°С - 20секунд, отжиг праймеров 60°С 20 секунд, элонгация 72°С - 1 минута и в завершение удержание 5 минут при
72°С для финальной элонгации ампликонов. ПЦР проводилась в двух пробирках
для каждого образца, отличающихся только аллель-специфичным праймером.
Разница в пороговых значениях ΔCt составляла примерно 10 циклов, что
позволило достоверно различать аллели. Проведенный нами сравнительный и
валидационный анализ частоты встречаемости гена TNF показал, что аллель А
и генотип АА достоверно чаще выявлялись среди пациентов с аутоиммуновоспалительными процессами: для аллели А OR=1,3 при P<0.01, для генотипа
OR=2.4 при P<0.01.
Таким образом, нами показана и подтверждена работоспособность
разработанной

ПЦР-технологии

SNP-генотипирования

TNFa

(-308G>A,

rs1800629), а также значимость TNFa в генезе аутоиммуно-воспалительных
патологий.
КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИ РИВОЖЛАНИШИДА ТР53 ГЕНИНИНГ
Pro47Ser ПОЛИМОРФИЗМИНИНГ АҲАМИЯТИНИ АНИҚЛАШ
Қодирова Д.А., Авезов Н.Ш., Бобоев К.Т., Усмонова Ш.Т., Ибрагимов З.З.
ЎзР ССВ Гематология ва қон қуйиш илмий текшириш институти
Тошкент, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси 42а
info.niigem@minzdrav.uz

Дунё бўйича ҳозирги кунда кўкрак бези саратони саккизтадан битта
аёлларда учрайди. Кўкрак бези саратони билан касалланганларнинг тахминан
5% - 10% и ота-онадан болага ўтказиладиган анормал генлар сабабли ирсий
бўлиб ҳисобланади. Бугунги кунда кўкрак бези саратонига ва одамдаги кўплаб
соматик мутацияларга сабаб бўладиган номзод генларни текшириш бўйича
кўплаб тадқиқотлар ўтказилмоқда. Кўп ўрганилган супрессор генларидан бири
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ТР53 (Р53 ўсма оқсили) гени бўлиб, у ҳужайра бўлиниши, апоптоз, ДНК
репарацияси ва ангиогенез жараёнларини бошқаришда қатнашади. Ушбу
гендаги мутациялар юқорида кўрсатилган жараёнларнинг бузилишига олиб
келади. Кўкрак бези саратони касаллигида ТР53 генининг Pro47Ser (g1.11370
C>T, c,139C>T,) полиморфизмини таҳлилига бағишланган.
Ишнинг мақсади Кўкрак бези саратони ва шартли соғлом одамлар орасида
ТР53 генининг Pro47Ser полиморфизмини таҳлил қилиш.
Ўзбекистон ҳудудида яшайдиган 54 нафар кўкрак бези саратони беморлари
ва 37 нафар шартли соғлом кишилар ташкил этди. Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Республика ихтисослашган Онкология ва
Радиология

илмий-амалий

тиббиёт

маркази

Тошкент

шаҳар

маммология бўлимида маммография ва гистология текшируви
асосида

кўкрак

бези

саратони

ташҳиси

қўйилган

филиали

натижалари

беморлар

олинди.

Ўрганилаётган гуруҳларнинг периферик қонидан ажратилган ДНК намуналарда
тадқиқот ўтказилди. ТР53 генининг rs1800371 полиморфизми Литех (Россия)
фирмасининг Полимер занжирли реакция (ПЗР) тест-тўплами ёрдамида ишлаб
чиқарувчиларнинг кўрсатмаларига мувофиқ текширилди. ПЗР 2720 «Applied
Biosystems»

(АҚШ)

амплификаторида

амалга

оширилди.

Олинган

натижаларнинг статистик таҳлили «WINPEPI 2016, Version 11.65» ва «EpiCalc
2000 Version 1.02» статистик компьютер дастурлари ёрдамида амалга оширилди.
ТР53 гени rs1800371 полиморфизмининг минор Т аллели учраши назорат
гуруҳида 1 фоизни ташкил этади. Текширилган гуруҳларида ТР53 генининг
rs1800371 полиморфизми кўкрак бези саратони ва назорат гуруҳи ўртасида
фарқлар аниқланди. Ўрганилган полиморфизмнинг T аллели билан кўкрак бези
саратони ривожланишида боғлиқлик борлиги аниқланди, бунда нисбий хавф:
RR=1,3 (95%CI: 0,70–2,3). кўкрак бези саратони ривожланишида C/T генотипи
ўртасида ҳам ассоциация кузатилди, эҳтимоллик нисбати: ОR=2,1; 95%CI: 0,21–
21,2; χ2=0,43; p>0,05. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки беморлар ва назозат
гуруҳларида гоммозиготали ТТ генотиплар учрамади.
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Шундай қилиб, ТР53 гени rs1800371 полиморфизмининг Т аллели, C/T
генотипи ва кўкрак бези саратони билан боғлиқлиги топилди. Дастлабки
натижаларга кўра ушбу ТР53 генининг rs1800371 полиморфизми бирлашмалари
кўкрак бези саратони ривожланишида ва прогнозлашда муҳим генетик маркёр
ҳисобланади. Бу йўналишда тадқиқотаримиз давом этмоқда.
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО МАРКЕРА
Asp919Gly ГЕНА МЕТИОНИНСИНТАЗЫ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ
АУТИЗМА
Маджидова Ё.Н., Бобоев К.Т., Эргашева Н. Н., Дониерова Ф. А.,
Ибрагимов З.З.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, ул. Богишамол 223.
Научно-исследовательский институт Гематологии и Переливания крови МЗ РУз, Ташкент,
ул. Бунёдкор 42а
tpmiim@gmail.com

Аутизм характеризуется нарушением взаимного общения и речи,
повторяющимися поведениями и социальным общением. Известно, что в
патогенезе аутизма определенную роль играют генетические и экологические
факторы. Нед авно было показано, что гены, участвующие в пути фолат /
гомоцистеин, могут быть факторами риска для детей с аутизмом. Одним из
генов, который может служить фактором риска возникновения и развития
аутизма, является метионинсинтаза (MTR). Ген MTR кодирует аминокислотную
последовательность фермента метионин синтазы (МС) – одного из ключевых
ферментов обмена метионина, катализирующего образование метионина из
гомоцистеина путем его реметиляции. В качестве кофактора в этой реакции
принимает участие витамин В12 (кобаламин). Полиморфизм гена MTR связан с
аминокислотной заменой Asp919Gly (A2756G - rs1805087) (аспарагиновой
кислоты на глицин) в молекуле фермента МС. В результате этой замены
функциональная активность фермента изменяется, что приводит к повышению
риска аутизма. Влияние полиморфизма усугубляется повышенным уровнем
гомоцистеина.
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Цель исследования - проведение анализа распределения полиморфизма
rs1805087

гена

метионинсинтазы

на

наличие

ассоциации

с

риском

возникновения аутизма.
Исследование включало несколько этапов: создание карты регистра
пациентов, патопсихологическое, обследование (Psychoeducational profile),
нейрофизиологическое исследование (ЭЭГ), генеалогическое исследование. В
ходе проведения данного этапа было проведено тестирование лиц результатом
которого была установка предварительного диагноза «аутизм». В исследование
включены 50 детей с клинически диагностированным аутизмом и 58 типично
развитых детей (контрольная группа).
Выделение ДНК из периферической крови производили при помощи набора
«Ампли Прайм Рибо-преп» (ООО «Некст Био», Россия), в соответствии с
инструкциями фирмы-производителя. Качественная и количественная оценка
ДНК проведена на спектрофотометре NanoDrop-2000 (Thermo Fisher Scientific,
США). Тестирование Asp919Gly полиморфизма гена MTR проводили путем
стандартной ПЦР на термоциклере «Applied Biosystems» 2720 (США) с
использованием

наборов

«Литех»

(Москва),

согласно

инструкции

производителей. Статистический анализ результатов проведен с использованием
пакета статистических программ «Open Epi 2009, Version 2.3».
Распространенность полиморфизма MTR A2756G была определена у 50
детей с аутизмом и у 54 контрольных детей. Распространенность частот
генотипов AA, AG и GG у детей, страдающих аутизмом, составила 64,70%,
31,37% и 3,92%, соответственно, тогда как в контрольной группе – 72,22%,
25,93% и 1,85%, соответственно. Исследование распределения частот аллелей и
генотипов полиморфного маркера A2756G гена MTR среди детей с диагнозом
аутизм и в контрольной группе среди условно-здоровых детей не выявило
статистически-значимых

различий.

Частоты

распределения

генотипа

гетерозигот A/G составляли 31,4 % (16/51), а в контрольной группе 25,9% (14/54),
соответственно (χ2 =0,47; p=0,24; OR=1,35; 95% CI 0,57-3,17; df=1).
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Распространенность частот аллелей А и G у детей с аутизмом составила 80,39 и
19,61, соответственно, а в контрольной группе - 85,2 и 14,8, соответственно.
Выявление аллеля G в 1,4 раза повышало риск возникновения аутизма, по
сравнению с наличием аллеля A (95% ДИ = 0,68-2,93, df=1).
Таким образом, наличие аллеля G полиморфизма MTR A2756G связано с
повышенным риском аутизма.

PCR DETECTION OF c.2235_2249del IN EGFR GENE IN THE PLASMA OF
PATIENTS WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Mirakbarova Z.M.1, Turdikulova Sh.U.2
1

Institute of biophysics and biochemistry under the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Talabalar shaharchasi 174
2
Centre for advanced technologies under the Ministry of Innovative Development of the Republic
of Uzbekistan, Tashkent, Talabalar shaharchasi 3a
info@cht-tashkent.uz

One of the most common mutations, leading to development of lung cancer is
considered to be c.2235_2249deletion of 15 bp region in EGFR gene. In treating these
patients direct methods of suppressing the EGFR gene expression are used. Aim of this
research is to optimize conditions of PCR reaction for detecting deletion in patients
with non small cell lung cancer for further implementation of targeted therapy. Lung
cancer is one of the main factors, leading to cancer-related mortality around the world.
One of its most common types is considered to be non-small cell lung cancer (NSCLC),
which accounts from 80 to 90 % of lung cancer cases in different populations. Recently
it was discovered that patients of NSCLC with activating mutations of EGFR gene
responded in spectacular form to treatment with tyrosine kinase(TK) inhibitors of
EGFR 1, therefore study of the mutational state of EGFR became a matter of urgent
necessity in patients with lung cancer. In 40 % to 80 % of patients with NSCLC, EGFR
is overexpressed or carries mutations in the TK domain located in exons 18-21. The
most common of these mutations include the 15 bp exon 19 deletion c.2235_2249del
and the exon 21 point mutation (c.2573T>G) that together comprise 85–90 % of all
reported EGFR mutations found in NSCLC. EGFR (also known as ErbB-1/HER1)
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belongs to the ErbB family of receptor tyrosine kinases (RTK), which also includes
distinct receptors:ErbB-2 (neu, HER2), ErbB-3 (HER3) and ErbB-4 (HER4). EGFR
has an extracellular ligand-binding domain (621 amino acids), a transmembrane
anchoring region (23 amino acids), and an intracellular tyrosine kinase (542 amino
acids) 4. Improper activation of EGFR TK results in increased malignant cell survival,
proliferation, invasion and metastasis.
The aim of our research was to optimize the conditions of fluorescent polymerase
chain reaction (PCR) assay, for detecting c.2235_2249del deletion in EGFR gene of
NSCLC patients from Uzbek population As a material we used FFPE plasma samples,
obtained from 3 NSCLC donor patients. The PCR-amplification was carried out, using
allel specific primers. The PCR-products were then distinguished in 8 % acrylamide
gel electrophoresis and detected in MULTI-DOC Imaging Transilluminator M-20,
UVP, 115V. All three amplified PCR products were shown to consist of 113 bp region.
Consistent with other reports, we found c.2235_2249deletion in EGFR gene of
patients, suffering from lung cancer. The incidence of this mutation suggests, that the
c.2235_2249deletion in EGFR gene may play noteworthy role in lung carcinogenesis,
which should be investigated in further research in this direction. Results of further
studiesmay appear to be important as a potential factor in determining therapeutic
strategies.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНДРОМА ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОПОЛИМОРФНЫХ STR МАРКЕРОВ Х
ХРОМОСОМЫ
Мирхайдарова М.Д., Ибрагимова Н.Ш., Нурматова С.Б., Мухамедов Р.С.
Институт биофизики и биохимии при НУУз
Ташкент, ул. Студенческий городок, 4A
malika.gen@mail.ru

Синдром

Шерешевского-Тернера

детерминированным

хромосомным

(СШТ)

является

заболеванием

и

генетически

характеризуется

отсутствием или структурными аномалиями одной из Х-хромосом. Наличие
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мозаицизма с Y-хромосомой у пациенток с СШТ является фактором риска
развития опухоли гонад и/или вирилизации. При обычном цитогенетическом
анализе некоторые клетки, содержащие Y-хромосому, могут быть пропущены.
Целью данного исследования было проведение ПЦР анализа с
использованием STR маркеров у девочек с СШТ в Узбекистане. На момент
проведения данного анализа мы обследовали 91 девушек с СШТ в возрасте от 6
месяцев до 44 лет, которым проводилось ПЦР анализ с использованием
высокополиморфных STR маркеров. Исследованы 6 Х-сцепленных маркера
(DMD 49, AR, DX1283E, DXS101, DXS8377 и GATA172D05) и 3 маркеров Yхромосомы (SRY, DYZ1, DYZ3) на основании их высокого уровня
гетерозиготности (варьирующего от 88,6 до 93,3%), количество аллелей (от 11
до 19) и локализации как на коротком, так и на длинном плече Х хромосомы. По
результатам монозиготность по всем 6 маркерам составила 54,9%, где в качестве
мозаицизма был обнаружен только 45,1% пациентов. Y-хромосома была
обнаружена у 4 пациенток (4,3%). Полиморфный маркер SRY был
идентифицирован

у 4

пациенток, а маркеры

DYZ1 и

DYZ3

были

идентифицированы у 3 пациенток, тогда как в цитогенетическом анализе
определили присутствие Y-хромосомы только у 2 из 91 (2,2%) пациентки.
Идентификация мозаицизма при синдроме Шерешевского-Тернера очень важна
с точки зрения установки корреляций между фенотипом и кариотипом. С
помощью ПЦР анализа можно точно выявить наличие мозаицизма с Yхромосомой в генетическом материале. Дальнейшее ведение больных СШТ с Yхромосомой является обязательным, так как наличие Y-хромосомы у пациенток
с СШТ повышает риск опухолевых заболеваний гонад.
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ИЗУЧЕНИЕ МУТАЦИЙ ГЕНА СУР21А2 У ДЕТЕЙ С СИМПТОМАМИ
ВГКН В УЗБЕКСКОМ РЕГИОНЕ.
Назирова М.Б.1, Мирхайдарова М.Д.1, Абдурахимов А.Б.1, Далимова Д.А.2
1

Институт биофизики и биохимии при НУУз, Ташкент, ул. Университетская, 174
Центр передовых технологий при МИР РУз, Ташкент, ул. Университетская, 3А
mehryunya@mail.ru

2

Врожденная гиперплазия надпочечников (ВГКН) или адреногенитальный
синдром (АГ) является наследственным многогенным заболеванием. Причиной
заболевания служит дефект биосинтеза кортизола в коре надпочечников, за счет
чего происходит нарушение функции одного из ферментов транспортных
белков. Одна из наиболее часто встречающаяся форм адреногенитального
синдрома является дефицит энзима 21-гидроксилазы (21-ГД), что составляет
90%-95% всех вариантов ВГКН.
Клинически недостаточность фермента 21-гидрокилазы проявляется у
детей в виде 2 форм: Классическая (сольтеряющая, вирильная) и неклассическая
формы. Необходимо отметить, что при дефиците 21-гидроксилазы не нарушен
синтез надпочечниковых андрогенов. В следствии чего, избыток андрогенов
приводит к вирилизации у девочек и преждевременному половому развитию у
мальчиков. В 75% случаев дефицит минералокортикоидов, развивающийся в
результате заболевания, приводит к потере соли и как следствие, без
своевременного лечения к смерти в неонатальный период.
В связи с актуальностью данной проблемы, целью исследования является
необходимость проведения молекулярно-генетического исследования для
диагностики дефицита 21-ГД и изучение спектра наиболее часто встречаемых
мутаций гена СУР21А2, приводящих к различным формам ВГКН, в узбекском
регионе.
В исследовании были отобраны образцы крови, взятые у детей от 0 до 14
лет с симптомами гиперандрогеинии. Выполнено выделение ДНК из этих
образцов. Проведен двух этапный ПЦР анализ. На первом этапе проводился
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локус специфичный ПЦР анализ, на втором этапе проводился аллель
специфичный ПЦР в реальном времени на определение 4 мутаций С89Т, Т999А,
С1994Т и С2108Т в гене СYP 21А2.
Молекулярно-генетический анализ гена СУР21А2, проведенного у 50 детей,
выявил недостаточность 21-ГД в 14 случаях, что послужило основанием для
постановки диагноза ВГКН.
Мутация C1994T была выявлена у 4 детей, что составляет 8% от общего
количества обследованных детей. Из них одна была гомозиготной, а остальные
3 гетерозиготные. Мутация T999A была выявлена в 4 образцах из отобранных,
что составло 8%. Надо отметить, что в 2-х случаях из 4 выявленные мутации
были гомозиготные, остальные 2 гетерозиготы. Гетерозиготная мутация G1683T
была выявлена в одном образце, что составило 2%. Мутация С89Т гена СУР21А2
ни в одном образце не выявлена.
По итогам проделанной работы нами изучены 4 мутации, наиболее часто
встречаются три мутации, что составило 18% от общего числа обследованных
детей.
Проведенное исследование показало, что наиболее часто встречающиеся
мутации из 4 нами изученных мутаций гена СУР21А2 у детей в узбекском
регионе, являются мутации T999A (8%) и C1994T (8%). Полученные данные
соответствуют мировым литературным данным.
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ G2677T/A, C3435T ГЕНА MDR1 НА
МЕТАБОЛИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Нурматова С.Б.1, Далимова Д.А.2, Мирхайдарова М.Д.1, Назирова М.Б.1,
Абдурахимов А.А.1, Турдикулова Ш.У.2
Институт биохимии и биофизики при НУУз имени Мирзо Улугбека, Ташкент,
Студенческий городок, 174
2
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития, Ташкент,
Студенческий городок, 3А
saida89nur@mail.ru
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В последние годы растет понимание роли переносчиков лекарств в
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фармакокинетическом и фармакодинамическом профилях некоторых лекарств.
Среди различных переносчиков лекарств Р-гликопротеин, продукт экспрессии
гена MDR1, является одним из наиболее изученных и охарактеризованных
транспортером. Р-гликопротеин экспрессируется в нормальных тканях человека,
таких

как

печень,

почка,

кишечник

и

эндотелиальные

клетки

гематоэнцефалического барьера. Субстратами гликопротеина-Р являются ряд
широко применяемых лекарственных средств: сердечные гликозиды, блокаторы
медленных кальциевых каналов, ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины),
блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов, макролиды, некоторые цитостатики,
противоретровирусные препараты и др.
Ген, кодирующий гликопротеин-Р (MDR1), обладает полиморфизмом. В
настоящее время активно изучается клиническое значение 4 аллельных
вариантов, представляющих собой замену в нуклеотидной последовательности
ДНК одного нуклеотида на другой. Полиморфизмы C1236T и С3435Т
локализованы в промоторной зоне гена MDR1 и приводят к снижению
экспрессии белка. Частота аллельных вариантов C1236T, C3435T значительно
варьируют в различных этнических группах. Снижение экспрессии гена MDR1
в

кишечнике

и

почках

должно

приводить

к

снижению

количества

гликопротеина-Р в этих органах и, следовательно, к более полному всасыванию
и замедленному выведению ЛС-субстратов гликопротеина-Р. В результате
замены нуклеотидов у индивидуумов должны обнаруживаться высокие
концентрации ЛС-субстратов гликопротеина-Р в плазме крови. Таким образом,
для

исследования

нарушений

молекулярно-генетическими

метаболизма

методами

лекарственных

необходимо

проведение

веществ
анализа

генетических полиморфизмов, выявление распределения частоты в нашем
регионе и оценку их значимости в индивидуальном ответе организма на
лечебные препараты.
Целью нашего исследования является изучение влияния полиморфизмов
С1236Т, C3435T гена MDR1 на метаболизм лекарственных препаратов.
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В

данном

исследовании

представлена

частота

распределения

полиморфизмов - С1236Т и C3435T гена MDR1 в Узбекистане. Из образцов
венозной крови были выделены образцы ДНК и проведена полимеразная цепная
реакция (ПЦР) и полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ)
полиморфизмов С1236Т, C3435T гена MDR1.
В результате генотипирования 92 образцов по полиморфизму C1236T гена
MDR1 были выявлены генотипы СС – у 15 (16,3%), СТ – у 54 (58,6%), ТТ – у 23
(23%) людей по полиморфизму C3435T гена MDR1. Таким образом, мутантный
генотип ТТ встречался в 1,5 раза чаще, чем нормальный.

Гетерозиготный

генотип СТ встречался в 3,6 раза чаще, чем нормальный генотип СС.
В результате генотипирования 77 образцов по полиморфизму C1236T гена
MDR1 определены 52 С-аллели, 66 Т-аллели (мутантные), также 25 (32,5%) ТТ,
41 (53,2%) СТ-генотипов и 11 (14,3%) СС-генотипов. Встречаемость Т аллеля
(мутантный) по полиморфизму С1236Т гена MDRI на 12% больше, чем С аллеля
(в норме), также встречаемость СТ гетерозиготного генотипа на 3,72 раза
больше, а ТТ генотипа - в 2,3 раза больше, чем СС генотип. У обследованных
при СТ и ТТ генотипах наблюдается снижение экспрессии белка Ргликопротеина на 25-50%. При генотипах СТ и ТТ повышается чувствительность
ко многим лекарственным средствами, в результате появляются вторичные
заболевания, связанные с приемом лекарственных средств.
Таким образом, молекулярно-генетическое изучение полиморфизмов геновкандидатов лекарственной устойчивости даст возможность индивидуального
подхода в подборе лекарственных препаратов, их дозировки, тем самым,
повышая терапевтический эффект.
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА A49G ГЕНА CTLA-4
С РАЗВИТИЕМ СЕМЕЙНО ОБУСЛОВЛЕННОГО САХАРНОГО
ДИАБЕТА
Саатов Т.С., Каримов Х.Я., Ибрагимова Э.А., Ишанходжаев Т.М.,
Алимова Н.У., Абдувалиев А.А., Шамансурова З.М., Ибрагимов З.З.
Институт биофизики и биохимии при НУУз имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Студенческий городок, 174.

Сахарный диабет (СД) 1 типа - аутоиммунное заболевание, в развитии
которого существенную роль играет наследственная предрасположенность.
Одним из генов-кандидатов, полиморфизм которых ассоциирован с СД является
ген CTLA-4, который кодирует поверхностный антиген цитотоксических Тлимфоцитов, и играет роль в некоторых аутоиммунных заболеваниях. CTLA-4 –
член

семейства

иммуноглобулиноподобных

молекул

и

является

костимуляторной молекулой, экспрессируемой активированными Т клетками.
Наиболее исследуемыми являются 2 полиморфизма гена – замены С/Т в позиции
-318 в промоторной области и замена G/A в позиции 49 в первом экзоне,
приводящая к аминокислотной замене аланина на треонин.
Целью работы явилось изучение роли полиморфизма rs231775 гена CTLA4
в развитии семейно-отягощенного сахарного диабета.
В работе были использованы образцы периферической крови детей больных
СД 1 типа и их родственников 1 степени родства (родители, братья, сестры и
условно здоровых лиц). Средний возраст больных составил 12,5 лет. Разделение
по полу было следующим: мальчики составили 56,5%, девочки - 43,5%.
Анализ результатов генотипирования полиморфизма 49A/G гена CTLA4
показал, что в группе условно-здоровых лиц и больных сахарным диабетом не
было выявлено значимых отклонений наблюдаемых генотипов от ожидаемых
при РХВ.
Частоты встречаемости “А” и “G” аллелей в контрольной группе составляли
57,7% и 42,3%, соответственно. Частоты встречаемости гомозиготного генотипа
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A/А составляли 32,7%, гетерозиготного генотипа A/G - 50%, гомозиготного
генотипа G/G - 17,3%.
Изучение распространения полиморфизма гена CTLA4 у больных с
генетическим отягощением по диабету показало, что частота аллелей “А” и “G”
составляет

38,6%

и

61,4%,

соответственно.

Частоты

встречаемости

гомозиготного генотипа A/А составляли 4.5%, гетерозиготного генотипа A/G 68,2%, гомозиготного генотипа G/G - 27,3%.
Выявленная ассоциация аллеля G и A/G гетерозиготного генотипа
полиморфизма rs231775 гена CTLA4 у детей больных СД 1 типа и их
родственников 1 степени родства может быть связана с риском развития СД.
ЗНАЧИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОГО И
ИММУНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ EBV АССОЦИИРОВАННЫХ ПАТОЛОГИЯХ
Хегай Т.Р.1,2, Касимов А.А.1,2, Есимова Д.М.3, Николаева А.Н.1, Де К.Г.1,
Раимходжаева Н.С.1
Институт иммунологии и геномики человека АН РУз,
2
Научно-диагностический центр «Immunogen test»,
3
Республиканский специализированный научно–практический медицинский центр
эндокринологии МЗ РУз
Ташкент, ул. Я. Гуломова, 74
trhegay@gmail.com
1

Благодаря беспрецедентному прогрессу биомедицинских и биофизических
технологий, наука располагает необходимым арсеналом OMICs-инструментов
для

изучения

и

развития

«прецизионной»

медицины.

Однако,

ориентированность современного здравоохранения на диагноз как мишени
медицинской науки и практики является причиной обыденности, когда одному
взрослому

пациенту

выставляется

одновременно

десяток

основных

и

сопутствующих нозологий. Несмотря на определенную действенность и
привычность современной систематики, для пациентов и специалистов очевидна
необходимость поиска новых, патогенетически обоснованных подходов ранней
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диагностики и адекватного лечения. В этом свете, особенно интересным
представляется изучение механизмов заболеваний, где несмотря на разность
нозологической принадлежности прослеживается многофакторность и общность
иммунопатогенетических

процессов:

аутоиммунное заболевание) и

ревматоидный

артрит

(системное

сахарный диабет 2 типа (хроническое

метаболическое заболевание).
В связи с вышесказанным, целью исследования явилось комплексное
изучение

иммуно-фенотипических,

HLA-DR-генотипических,

вирусологических показателей при аутоиммуно-воспалительных процессах,
ассоциированных с вирусом Эпштейна-Барра.
Методы исследования:
определения

состава

и

проточная флуоресцентная
иммунофено-гематологических,

цитометрия для
биофизических

параметров периферической крови. Метод иммунохемилюминесцентного
фотометрирования для количественного определения аутовоспалительных
комплексов и антител Epstein-Barr virus (EBV) в сыворотке крови. Метод Q-PCREBV (качественный и количественный тесты) определения уровня виремии в
плазме и мононуклеарных клетках. HLA DR генотипирование проводилось
методом HRM-qPCR (DT-Prime, ДНК-Технология, Россия). В анализе
применены пакеты программ: Microsoft Excel 2007, SPSS 16, GENETIX, Genepop
v.4.0, Phylip, Gene Runner v.3.
Объектом исследования послужили 110 чел. (средний возраст 38,27),
которые сформировали 2 основные группы: пациенты с сахарным диабетом 2
типа (40 человек), пациенты с ревматоидным артритом (30 человек), 40 чел.
контрольной группы, сопоставимые по полу, возрасту и этнопринадлежности.
Проведенный

комплексный

анализ

изученных

новых

параметров

иммунного ответа (Re-LYMPH#, %; AS-LYMPH#, %; NEUT-GI, Sl, NEUT-RI, Fl,
IG#, IG%), гуморальных маркеров аутовоспаления (ЦИК), специфичностей
локуса HLA DRB1 (01, 03,04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13а, 13b,14, 15, 16) и уровня
вирусемии DNA EBV, показал, что наиболее значимыми показателями в
100

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

развитии аутоиммунно-воспалительных состояний явились ЦИК мелкие
(связанные с IgG, CIC-G) <40 (OR=2,3 при p<0,01), генотипы HLA-DR 03/04
(OR=3,1 при p<0,01), носительство DNA EBV в мононуклеарных клеток >2500
EBV на 106 мононуклеарных клеток (OR=2,8 при p<0,01), а также биофизические
показатели NEUT-RI и Re-LYMPH (OR=1,5 и 1,8, соответственно, при p<0,01.
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Протеомика, метаболомика и биоинформатика
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
Абдувалиев А.А.2, Мусаева Ш.Н.1, Иргашева С.У.1, Алимухамедова М.П.1,
Ишанходжаев Т.М.1, Ибрагимова Э.А.1, Саатов Т.С.1
1

Институт биофизики и биохимии, Ташкент, ул Университетская, д.4
2
Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, ул. Фаробий, 2
anvara@mail.ru

Целью исследования являлось создание условий инсулинорезистентного
состояния (ИНС) у экспериментальных животных с помощью высокоуглеводной
диеты и изучение некоторых биохимических показателей в сыворотке крови
модельных животных.
Модель инсулинорезистентного состояния воспроизводили на белых
мышах линии BALB/c массой 20-22 г. Экспериментальные животные были
разбиты на 2 группы: группа I получала высокоуглеводную диету с целью
моделирования условий инсулинорезистентности; группа II – контроль, мыши
получали стандартный коммерческий корм со балансированным содержанием
жиров и углеводов.
Изучение динамики изменения массы тела животных в течение
эксперимента показало, что высокоуглеводная диета, применявшаяся к мышам
группы I, привела к значительному увеличению массы тела. На 35 день
эксперимента среднее значение массы тела у животных группы I составило
22,14±0,95 г, тогда как у мышей, получавших стандартный сбалансированный
корм, масса тела составляла 18,57±0,86 г. Ко дню окончания эксперимента (133
дня) масса тела мышей группы I равнялась 34,87±1,61 г, в контрольной группе II
аналогичный числовой показатель составлял 23,5±1,04 г.
Исследование содержания глюкозы в крови экспериментальных животных
показал следующее. На начальном этапе эксперимента, концентрация глюкозы в
группе I составляла 0,91±0,17 ммоль/л, что было значительно ниже аналогичного
показателя в группе II - 2,41±0,51ммоль/л. К 35 дню эксперимента концентрация
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глюкозы составляла уже 12,28±2,28 ммоль/л при 4,29 ммоль/л в контроле. Затем
наблюдалось падение содержания глюкозы в группе животных с моделью ИНС
(компенсаторный механизм), однако начиная с 8 недели наблюдался рост уровня
глюкозы в крови в этой группе животных. К окончанию эксперимента
концентрация глюкозы в первой группе животных составляла 6,68±0,94 ммоль/л
(в контрольной группе - 2,43 ммоль/л). Определение содержания глюкозы
через час после инъекции инсулина показало значительное падение уровня
глюкозы в контрольной группе (0,93±0,17ммоль/л), в то время как в первой
группе этот показатель практически не изменился (6,51±0,92 ммоль/л). Кроме
того, были исследованы и другие биохимические показатели в периферической
крови животных с моделью ИНС. Обнаружено увеличение уровня общего
холестерина, на фоне снижения активности

щелочной фосфатазы и

креатинкиназы. При исследовании гистоморфологической картины печени и
поджелудочной железы животных с моделью ИНС наблюдаются характерные
для повреждения органов признаки.
Таким образом,
вызвала

накопление

высокоуглеводная диета у мышей линии BALB/c
избыточной

массы

тела

с

отягощенной

инсулинорезистентностью, что подтверждается мониторингом содержания
глюкозы в периферической крови животных как во время всего периода
длительности эксперимента, так и после инъекции инсулина. Создание такой
модели позволяет исследовать

антидиабетические

препараты

природного

происхождения в экспериментах in vivo при условиях, наиболее приближенным
к естественному протеканию данной патологии.
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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЛОКНА У НЕКОТОРЫХ МАС КОМБИНАЦИЙ
ХЛОПЧАТНИКА
Азимов А.А., Кушанов Ф.Н., Камбурова В.С.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
azimov_a_a@mail.ru

Задача определения сходства и различия по хозяйственно-ценными
показателями хлопкового волокна у новых линий хлопчатника, полученных в
последние годы по технологии маркер ассоциированной селекции (МАС), и у
родительских линий, имеет как научное, так и практически важное значение при
решении многих вопросов селекции новых линий и сортов хлопчатника.
Цель нашего исследования – анализ и установление наличия сходства и
различий между хозяйственно-ценными показателями хлопкового волокна
новых сортов в разрезе донор, реципиент и гибрид и получение оценки этих
отношений в количественном виде посредством компьютерной программы
однофакторного дисперсионного анализа One-Way ANOWA из пакета программ
математической статистики SPSS.
В ходе решения данной задачи объектами исследования являлись выборки,
образованные из гибридных комбинаций пятого BC5F2 поколения беккросс
скрещивания хлопчатника – реципиента (Ан Баёвут-2) с соответствующей
донорной линией (L-N1) и новый сорт – АН Баявут-2 x L-N1 (Kombi1),
полученный по технологии МАС.
С

целью

дисперсионного

определения
анализа

допустимости
нами

была

проведения
произведена

однофакторного
предварительная

статистическая обработка исходных данных и получена таблица описательной
статистики по всем вариантам генотипов.
Проверка

распределения

показателей

на

нормальность

по

тестам

Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилки показала наличие некоторых четко
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выделяемых тенденций в распределениях. Главная из этих тенденций
заключается в том, что результаты по установлению факта о нормальности
распределения показателей во всех представленных сортах по обеим тестам,
оказались идентичными за исключением только одного случая, когда первый
тест определил распределение показателя микронейр mic в сорте АН Баяут-2 как
нормальный, а второй – его отрицал (с уровнями значимостей P <0,141 и P
<0,005, соответственно).
В результате проверки значения показателей на равенство средних по
робастным тестам Уэлча все показатели по всем сортам оказались достоверными
с уровнем значимости P < 0.05. Тест по проверке однородности дисперсий по
критерию Ливиня указывал на то, что дисперсии по многим показателям
однородны и достоверны, кроме показателей удельной разрывной нагрузки Str и
верхней средней длины волокна Len с уровнями значимостей P > 0,007 и P >
0,0001, соответственно.
Все произведенные расчеты и тесты обуславливали допустимость
применения однофакторного дисперсионного анализа на базе тех показателей,
результаты тестирования которых не противоречили требуемым условиям
данного анализа.
Выходные данные, полученные в результате работы программы One-Way
ANOWA, показали, что все показатели, кроме индекса равномерности по длине
Unf, имеют достаточно высокие статистически достоверные значения критерия
Фишера F с уровнями значимости P < 0,0001, и в том числе, микронейр Mic, у
которого наблюдалось на порядок меньшее значение критерия Фишера и
уровень значимости F = 3,67 и P < 0,030, соответственно.
Таким

образом,

на

основании

полученных

результатов,

можно

предполагать, что нулевая гипотеза об отсутствии различий между сортами
отвергается и есть основания о наличии существенных различий между сортами
по всем статистически достоверным показателям, кроме индекса равномерности
по длине Unf.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СРОКАМИ УБОРКИ
УРОЖАЯ ХЛОПЧАТНИКА
Азимов А.А.1, Мухтаров А.Х.2, Кушаров З.К.3, Камбурова В.С.1, Буриев З.Т.1
Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская область, Кибрайский район, ул.
Университетская, д. 2
2
НИИ Экономики сельского хозяйства, Ташкентская область, Кибрайский район, ул.
Университетская, д. 2
3
Ташкентский государственный аграрный Университет, Ташкентская область, Кибрайский
район, ул. Университетская, д. 2
azimov_a_a@mail.ru
1

Новейшие достижения науки и передового опыта техники сбора
хлопчатника в последнее время высокими темпами распространяется среди
фермерских хозяйств. Это способствует ускорению проведения кампании
уборки до наступления морозного периода и обеспечению высокого качества
хлопка со снижением его себестоимости.
Наиболее качественный хлопок образуется в рано созревших коробочках,
которые раскрываются до заморозков, и, имея большую массу, дают больший
выход волокна высокого качества и лучшие семена. Если допускается
растянутость созревания, то уборка станет очень длительной, трудоёмкой и
требующей дополнительных затрат.
Несмотря на хорошую урожайность, если заранее не запланирована
оптимальная схема уборки с учётом благоприятных и препятствующих
факторов, то весь урожай или часть его может пропадать, нанося значительный
урон экономике данного хозяйства, и поэтому нельзя отрицать актуальности
выявления оптимальных периодов уборки.
Анализ и объективная оценка оптимального периода уборки урожая на
основе точных методов науки и, в том числе, математико-статистическими
методами, отсутствует в литературе относительно фермерских хозяйств, занятых
возделыванием хлопчатника в регионах Узбекистана.
Целью

данной

работы

являлся

сравнительный

анализ

и

оценка

оптимальности этапов уборки урожая хлопчатника посредством выявления
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статистически достоверных различий между исследуемыми периодами с
помощью однофакторного дисперсионного анализа One-Way ANOWA из пакета
программ математической статистики SPSS 21
Статистическим материалом являлся объем (yield) ежегодной уборки
хлопка-сырца в разрезе Республики Узбекистан с тремя этапами, включающими
периоды до 30-го сентября, с 1 по 31-го октября и после 1-го ноября за 1990 –
2005 гг.
Процедура One-Way ANOWA по относительно высоким значениям
критерия Фишера F, равным 59.034 с уровнем значимости P<0.0001, установила
наличие статистически значимых различий между средними групп по
показателю объёма уборки за год по заданным периодам, результаты которой
представлены в таблице.
В результате, однофакторным дисперсионным анализом выявлено, что
собранный в каждом году объем урожая в периоде до 30-го сентября имеет самое
низкое среднее значение по сравнению с другими двумя периодами того же года,
а самое высокое среднее значение сбора урожая приходится на период после 1го ноября. С 1 по 31-го октября уборка хлопчатника была произведена немного
меньше третьего периода, но намного больше первого. Среди периодов уборки
хлопка-сырца, самым оптимальном оказался период уборки с 1 по 31-го октября.
NITRARIA SCHOBERI ЎСИМЛИГИНИНГ БАРГИ , МЕВАСИ ВА УРУҒИ
ТАРКИБИДАГИ МАКРО ЭЛИМЕНТЛАРИ МИҚДОРИ
Аманова Г.И.1, Назаров К.К.1, Эшмуродова Н.Ш.1, Сағдиев Х.Т.1,
Абдуллаев Х.А.1, Шеримбетов С.Г.2
1

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, Тошкент, Университет к.,
2А
2
ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, Тошкент, М.Улуғбек к., 83
sanjarbeksherimbetov@gmail.com

Кейинги

йилларда

Жанубий

Оролқум

ҳудудида

олиб

борилган

экогеоботаник экспедициялар мобайнида мазкур ҳудудда тарқалган Nitraria
schoberi L. ўсимлиги популяциялари ташқи муҳитга мослашиб бораётганлиги
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кузатилди. Кузатишлар давомида ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши, гуллаб
мева ҳосил қилиши сезиларли даражада жадал бораётганлиги аниқланди.
Илмий манбаларда Nitrariaceae оиласининг аксарият турлари пептид,
оқсил, алкалоид, аминокистота, витамин ва бошқа кўпгина биологик фаол
моддалар мавжудлиги келтирилади.
Тадқиқот объекти сифатида танланган Nitrariaceae оиласига мансуб Nitraria
schoberi ўсимлигининг кимёвий таркиби ўрганиш, турли физиологик ва
биокимёвий

жараёнларнинг

боришида

муҳим

аҳамиятга

эга

фаол

компонентларни ажратиб олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хоссаларини
тадқиқ қилиш муҳим илмий аҳамиятга эга масалардан бири ҳисобланади.
Ишнинг

мақсади

биологик

фаол

моддаларга

эга

Nitraria

schoberi

ўсимлигинининг айрим кимёвий элементлар таркибини аниқлашдан иборат.
Nitraria schoberi ўсимлиги Ўрта Осиё, Европа, Шимолий Африка ва
Жанубий-Шарқий Австралянинг чўл худудларида кенг тарқалган. Nitraria
schoberi ўсимлиги Орол денгизининг қуриган Жанубий худудларида табиий
холда ўсади.
Жанубий Оролқум ҳудудида ўсувчи Nitraria schoberi – Шобери оқчангали
ўсимлигидан 2016-2018 йилларнинг турли мавсумларида унинг ер устки
вегетатив ва генератив органларидан намуналари йиғилди. Лаборатория
таҳлиллари ЎзР ФА Ядро физика институтида Нейтрон активацион таҳлил усули
ёрдамида амалга оширилди.
Таҳлиллар натижасида Nitraria schoberi ўсимлигининг барг,мева ва уруғи
таркибида 35та макро ва микро элементлари миқдори аниқланди. Ca, Cl, K, Na
элементларининг юқори даражада эканлиги исботланди.
Олинган маълумотларга асосан Nitraria schoberi ўсимлигининг баргида туз
ионларининг миқдори тўпланиб бораётганлигини хулоса қилиш мумкин.
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РОЛЬ СПОНТАННОЙ И МИТОГЕН-ИНДУЦИРОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ИБС
Арипова Т.У., Исмаилова А.А., Касимова М.С., Рахимджанов А.А.,
Алимова Д.Б., Петрова Т.А., Розумбетов Р.Ж., Акбаров У.С.
Институт иммунологии и геномики человека АН РУз
Ташкент, ул. Я. Гулямова, дом.74
immunologia@qip.ru

Известно, что уровни концентраций цитокинов в сыворотке или плазме
крови отражают текущее состояние иммунной системы, тогда как в ситуациях,
сопряженных

с

дефицитом

или

дисбалансом

регуляторных

факторов,

необходимо оценить способность клеток крови к секреции цитокинов. При этом
спонтанная продукция цитокинов свидетельствует о том, насколько клетки
крови уже активированы in vivo, а митоген-индуцированная – позволяет оценить
потенциальную способность клеток-продуцентов к секреции цитокинов.
Цель данной работы - изучение спонтанной и индуцированной продукции
цитокинов ИЛ-1 и ФНО-альфа у больных с метаболическим синдромом (МС).
Под наблюдением находились 68 пациентов ИБС с МС. Из них 32 пациента
были со стабильной стенокардией (СС) и 36 – с нестабильной стенокардией (НС).
Средний возраст больных 1 группы (СС+МС) составил 56,8±1,7 лет, а 2 группы
(НС+МС) составил 58,2±2,4 лет. Давность заболевания ИБС колебалось от 2 до
17 лет (в среднем 7,27±0,48 лет). Средний индекс массы тела 1 группы составил
33,6±4,5 кг/м2, а 2 группы 36,8±3,9 кг/м2. Сбор пациентов осуществлялся на базе
ГКБ№7 в отделении кардиологии, которые находились на стационарном
лечении. Группу контроля составили 25 условно здоровых человек аналогичного
возраста и половой принадлежности. Определение уровня спонтанной и
митоген-индуцированной продукции цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α) проводилось
методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тестсистем

«Вектор-Бест»

(Новосибирск,

Россия)

на

иммуноферментном

анализаторе «StatFax -2100» (США). Исследования были проведены в
лаборатории фундаментальной иммунологии иститута иммунологии и геномики
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человека АН РУз.
Согласно полученным данным наблюдается повышенная спонтанная
продукции ИЛ-1 и ФНО-альфа у больных ИБС с МС по сравнению со здоровыми
лицами, что свидетельствует об активации циркулирующих клеток крови и
выраженном усилении их способности секретировать провоспалительные
цитокины. Причем, спонтанная индукция ИЛ-1 была достоверно повышена в
группе больных СС+МС в 4,5 раз (Р<0,01), что составило 35,04±9,24 пг/мл, а в
группе больных НС в 7 раз (Р<0,001) (54,87±10,32 пг/мл) по сравнению со
здоровыми лицами (7,78±1,05 пг/мл). Что касается спонтанной продукции ФНОальфа, отмечается достоверное повышение его концентрации по отношению со
здоровой группой в группе СС в 3 раза (Р<0,01) и составило 32,76±5,47пг/мл, а
в группе НС в 3,7 раз (Р<0,01) и составило 39,07±6,27пг/мл. Выявленные
изменения спонтанной продукции провоспалительных цитокинов оказались
достоверными по сравнению с данными здоровой группы, но при сравнении
между собой достоверности не выявлено, но наблюдается тенденция к
повышению спонтанной продукции в группе больных НС.
Изучение индуцированной способности иммунокомпетентных клеток
продуцировать цитокины под влиянием митогена показало, что индуцированная
продукция ФНО-альфа в группах больных СС и НС была повышена в 1,27 и в 1,3
раза

соответственно

(Р<0,05)

по

сравнению

со

здоровыми

лицами

(60,98±0,62пг/мл и 62,53±0,97пг/мл, соответственно) .
Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют об
активации воспалительных реакций при ИБС, особенно при НС+МС,
выражающаяся в повышении спонтанной и индуцированной продукции
провоспалительных цитокинов ИЛ-1 и ФНО-альфа.
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МАҲАЛЛИЙ “СПОРАГИН” ПРЕПАРАТИНИНГ БИОСТИМУЛЛОВЧИ
СИФАТИДА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ
Артикова Р.М., Қодирова М.И., Акрамходжаева Н.А., Тошпўлатова Ш.
Тошкент кимё–технология институти.
Тошкент, Навоий кўчаси 32-уй,
tkti_info@edu.uz

Экологик

тоза

махсулотларини

ва

ташқи

етиштириш

бозорда

тупроқ

рақобатбардош

унумдорлигини

мева-сабзавот

оширишда

ва

ўсимликшуносликда қўлланиладиган ўғитлар ва ўсимликларни химоя ҳилиш
воситаларига боғлиқ. Тупроқ унумдорлигини ошириш, ерларнинг табиий
холатини яхшилаш республикамиз қишлоқ хўжалиги олдида турган асосий
вазифалардан биридир.
Ҳозирги вақтда жахон фан-техника тараққиёти жадал ривожланиши
муносабати билан табиий захиралардан хўжалик мақсадларида тобора купроқ
фойдаланилмоқда. Бунинг устига, дунё ахолиси йилдан-йилга ўсиб бориб,
кўпроқ миқдорда озиқ-овқат ёқилғи, кийим кечак ва бошқа нарсаларни ишлаб
чиқариш талаб қилинмоқда.
Айни вақтда ер улкан бойлик бўлибгина қолмай, мамлакатнинг келажагини
белигилаб берадиган омил ҳамдир бу хол Ўзбекистонда айниқса яққол намоян
бўлмоқда, чунки ернинг иқтисодий ва демографик вазифаси йилдан йилга
кучайиб бормоқда.
Ўсимликларнинг

ўсиши

ва

ривожланишини

бошқаришда

микроорганизмлар регуляторларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ, чунки
уларнинг олиниши арзон, ажратишга қулай самарадорлиги юқоридир.
Махаллий штаммлар асосида олинган “Спорагин” препарати ўсимлик илдиз
зонасидаги биокимёвий жараёнларни кучайтиради, ўсимликларнинг илдиз
орқали нафас олишини яхшилайди, ўсимликлар учун зарур бўлган биологик
фаол моддаларни синтезлаш билан бирга лавлаги илдиз чириш касаллигини
туғдирувчи замбуруғларга қарши антагонистик таъсир кўрсатади.
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Тадқиқотларимизнинг мақсади “Спорагин” препаратининг биостимулловчи
сифатида таъсирини қишлоқ хўжалик ўсимлиги хосилдорлигига таъсирини
ўрганишдан иборат бўлди.
Микровегетацион ва вегетацион тажрибаларда “Спорагин” препарати
таркибидаги микроорганизмлар томонидан ажратиб чиқарилган физиологик
фаол моддалари таъсири ўрганилганда хосилдорликнинг ортишига, илдиз ва поя
системасининг яхши ривожланишига таъсири кўрсатилди. Айниқса препарат
суюлтирилган суюқлигида ивитилган уруғлардан униб чиққан ўсимликларнинг
илдиз тизими нихоятда яхши ривожланганлиги. Адабиётлардан олинган
маълумотларга кўра микроорганизмлар махсулоти физиологик фаол моддалар
ўсимликларда баъзи ферментларнинг фаоллигини ва фотосинтез самарасини
оширади.

Бу тажрибада ўсимликларнинг физиологик жараёнларининг

фаоллигини аниқлаш учун биз ўсимликнинг турли қисмларидан барглар олиб,
аралаштирилди ва умумий намуна олиб улардаги каротин ва хлорофилларнинг
миқдори аниқланди.
Биокимёвий анализларнинг кўрсатишича уруғларга “Спорагин” препарати
билан ишлов берилганда назоратга нисбатан баргларида каротин ва хлорофилл
миқдорининг ошганлиги ва барглардаги моддалар алмашинуви нинг фаоллиги
ошганлиги кузатилди.
“Спорагин”

препарати

билан

ишлов

беришнинг

ўсимликнинг

ассимляцияловчи аппаратининг ривожланишига ҳам таъсири кузатилди. Бунда
назоратга

нисбатан

“Спорагин”

препарати

билан

ишлов

берилган

ўсимликларнинг барг майдони ошганлиги кузатилди
Тажрибалар натижасидан маълум бўлдики “Спорагин” препарати билан
ишлов берилган ўсимликларда барг аппарати жуда яхши ривожланган. Микроб
композицияси билан уруғларга экиш олдидан ишлов бериш “Спорагин”
препарати ўсимликларнинг физиологик жараёнларини фаоллаштиради, бу эса ўз
навбатида илдиз системасининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади ва
хосилдорликни оширади.
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СПОРАГИН ПРЕПАРАТИНИНГ БОДРИНГ ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШИ
ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ
Артикова Р.М., Қодирова М.И., Акрамходжаева Н.А., Танбердиева С.М.
Тошкент кимё–технология институти.
100011, Ўзбекистон, Тошкент, Навоий кўчаси 32-уй,
tkti_info@edu.uz

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини интенсивлаштириш шароитида
кучли

заҳарлилик

хусусиятига

эга

мутаген

табиатли

препаратлардан

фойдаланила бошлагани боис, экин экиладиган ерларнинг унумдорлигини
пасайиши кузатилмоқда. Бу эса янги технологик ишланмалар асосида
экинлардан юқори ҳосил олишни талаб этади.
Экологик тоза, инсон ва ҳайвонлар учун зарар келтирмайдиган ва энг
муҳими иқтисодий жиҳатдан арзон биологик препаратлардан фойдаланиш
истиқболли усуллардан бири бўлиб ҳисобланади. Дунё амалиётида қишлоқ
хўжалик

экинлари

ўсимликларни

ҳосилдорлиги,

касалликлардан

тупроқ

асрашда

унумдорлигини

микробли

ошириш,

препаратлардан

кенг

фойдаланилади.
Ўзбекистоннинг ўзига хос кескин континентал иқлими ва экологик шароити
мазкур ҳудудда ўзига хос микроорганизм популяциялари яшаб кўпайишига омил
бўла олади. Маҳаллий штаммлар турли хил стресс омиллар кучли шўрланиш,
қурғоқчилик, кимёвий препаратлардан ифлосланиши кабиларга нисбатан
чидамлилиги билан ажралиб туради. Шу билан бирга улар асосида препаратлар
ишлаб чиқаришда ўзимизда мавжуд маҳаллий хўжалик чиқиндиларидан
фойдаланиш уларнинг таннархи бир мунча арзон ва ишлатиш учунқулай
бўлишини таъминлайди.
Ҳозирги вақтга келиб ердан хўжасизларча фойдаланиш, алмашлаб экишни
олиб бормаслик, минерал ўгитларни меъёрида қўлламаслик ва нотўғри
агротехник тадбирларни қўллаш натижасида тупроқ унумдорлиги пасайиб
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кетмоқда. Буни биз тупроқ шўрланишини ортиб кетиши, унумдорқатлам
эрозияси, касалликқўзгатувчи микроорганизмларни кўпайиб кетиши каби
сабабларда кўришимиз мумкин. Бу муаммоларни олдини олиш йўлларидан бири
тупроқ микрофлорасини қайта тиклаш ва унга фойдали микроорганизмларни
киритиш ҳисобланади.
Маҳаллий штаммлар асосида юқори даражада ферментатив фаол, ўсимлик
патогенларига нисбатан терапевтик ва профилактик хусусиятларига эга,
ўсимликлар ўсиши ва ривожланишига стимулловчи сифатида таъсир кўрсатувчи
таъсирга эга бўлган “Спорогин” микробли препаратни

қишлоқ хўжалик

экинларининг ҳосилдорлигига таъсирини синаш бизнинг олдимизга мақсад
қилиб олинди.
Уруғлар экиш олдидан микроорганизмларнинг оптимал миқдорида
ивитилганда ивиган уруғлар стимулятор моддалар билан бойийди. Шунинг учун
агрономияда уруғларни бактеризациялаш қўлланилади.
Биз бу тажрибада “Спороген”билан бодринг уруғларига экиш олдидан
ишлов беришни 2 хил усул билан олиб бордилди:
Уруғлар экиш олдидан “Спорогин” штаммларинг оптимал миқдордаги
культурал суюқлигида ивитилди.
Уруғлар экиш олдидан “Спорогин”штаммларининг тирики суспензиясида
ивитилди.
Бодринг уруғлари
суюқлигини

“Спороген” штаммларининг 8 кунлик культурал

бир неча марта суюлтурилган

концентрацияларида 48 соат

давомида 250С хароратда ивитилди, назорат уруғлар эса оддий сувда ивитилди.
Сўнгра Петри ликобчаларида нам фильтр қоғозлари устига жойлаштирилиб
юқоридаги температурада 5 кун давомида ўстирилди. Беш кунлик ўсимталар
600С хароратда доимий оғирлик хосил бўлгунга қадар қуритилди.
Тажриба натижалари хар бир вариант 4 мартадан такрорланиб ўртачаси
хисоблаб топилди.
Натижалар тахлилига кўра энг яхши натижа препаратнинг суюлтирилган
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культурал суюқлигида олинди. Бунда сувда ивитилганда контролга нисбатан
нихолларнинг оғирлиги 10% га, илдизларини 30% га, унувчанлиги эса 25%га
ортди.
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ДАГ-1 НА ОСНОВЕ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ
КИСЛОТЫ, ПОВЫШАЮЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА К
ЗАСОЛЕНИЮ
Бабаева Д.Т., Нурматова М.И., Юлдашов У.Х., Ахунов А.А., Хашимова Н.Р.
Институт Биоорганической химии АН РУз
Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 83
dildora.babaeva.11@mail.ru

Одной из основных проблем при возделывании хлопчатника является
засоление почв. Влияние засоления проявляется в ухудшении многих свойств и
функций хлопчатника, что приводит к снижению его продуктивности.
Разработка эффективных технологий при возделывании хлопчатника путем
индукции природных защитных механизмов является одним из экологичных и
эффективных методов защиты растений.
Повышенная концентрация ионов соли вызывает окислительный стресс,
связанный с избыточной генерацией активных форм кислорода (АФК), что
является одной из ранних ответных реакций растений на действие засоления.
Ферментативная антиоксидантная система играет важную роль в процессах
снижения негативного влияния АФК у растений.
В Институте биоорганической химии АН РУз был получен препарат ДАГ-1
(супрамолекулярный комплекс глицирризиновой и салициловой кислот) на
основе глицирризиновой кислоты из корней солодки Glycyrrhirza glabra L., как
препарат индуцирующий устойчивость хлопчатника в условиях засоления почв.
Изучали влияние препарата ДАГ-1 в концентрации 10-7мМ на содержание
перекиси водорода в 7-суточных проростках неустойчивого сорта хлопчатника
С-4727 при воздействии различных концентраций NaCl (50, 100, 200 мM).
Выявлено, что замачивание семян в растворе препарата ДАГ-1 в течение 12 часов
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приводило к существенному повышению их всхожести и энергии прорастания в
условиях солевой нагрузки, при этом защитный эффект препарата ДАГ-1
проявлялся и при концентрации соли 200 мМ. Так же было установлено
повышение активности ферментов антиоксидантной системы хлопчатника –
супероксиддисмутазы (СОД), пероксидазы (ПО) и в тоже время, снижение
активности каталазы (КАТ).
Изучение накопления Н2О2 в контрольных и обработанных препаратом
ДАГ-1 проростках хлопчатника показало увеличение содержания Н2О2,
особенно при концентрации NaCl 200 мM. Обнаружена взаимосвязь между СК,
активностью КАТ и концентрацией Н2О2. Предполагается, что СК в составе
препарата ДАГ-1 участвовала сигнальном каскаде для индукции экспрессии
антиоксидантных ферментов СОД и ПО. В то же время СК ингибируя активность
КАТ способствовала накоплению Н2О2, ведущее к индукции синтеза
антиоксидантов.
Наши исследования показали, что предобработка семян хлопчатника
препаратом ДАГ-1 и затем подвергнутых солевому стрессу смягчает
неблагоприятное влияние засоления на хлопчатник.
ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА АКТИВНОСТЬ
АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ХЛОПЧАТНИКЕ
Бабаева Д.Т., Юлдашов У.Х., Нурматова М.И., Ахунов А.А., Хашимова Н.Р.
Институт Биоорганической химии АН РУз
Ташкент, ул. Мирзо Улугбека 83
dildora.babaeva.11@mail.ru

Одним из механизмов действия салициловой кислоты (СК) является
активация растительных антиоксидантных ферментов – пероксидазы (ПО) и
каталазы (КАТ). СК присоединяясь к молекулам этих ферментов, изменяет их
каталитическую активность и вызывает окислительную вспышку – резкое
усиление

синтеза

активных

форм
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супероксиддисмутаза (СОД) участвует в защите клеточных мембран от
кислородных интермедиантов и обезвреживает супероксидные радикалы. В
настоящее время доказано, что именно СК является ключевой молекулой
запускающей этот процесс в растениях.
Целью исследования было изучение влияния СК (10-7 М) на активность
антиоксидантных ферментов СОД, КАТ, ПО в проростках неустойчивого С-4727
и устойчивого С-6524 сортов хлопчатника к засолению при различных
концентрациях NaCl (50, 100, 200 мM) в лабораторных условиях.
Анализ результатов модельных опытов воздействия хлоридного засоления
выявил, что в исследуемых сортах хлопчатника, СК повышала активность СОД
и ПО по сравнению с водным контролем во всех вариантах опыта. При этом
активность КАТ в среднем отличалась незначительно от уровня контроля. При
абиотических стрессах увеличивается содержание АФК в клетках, и одним из
основных

механизмов

влияния

СК

является

ингибирование

каталазы,

приводящее к увеличению перекиси водорода, которая выполняет сигнальные
функции в индукции синтеза дополнительных ферментов СОД и ПО.
Так было выявлено, что обработка семян хлопчатника раствором СК
снижала негативное влияние NаС1 на проростки и индуцировала увеличение
активности СОД, ПО, что указывает на вовлечение этих ферментов в спектр
защитного действия СК на хлопчатник при засолении.
РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИФОСФАТОВ КАК
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ И БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
Баев А.Ю.1, Цай Е.А.1, Абрамов А.Ю.2
1 Центр

Передовых Технологий при Министерстве Инновационного Развития РУз; 100174,
Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район, ВУЗ городок 3 А
2
Department of Molecular Neuroscience, UCL Institute of Neurology, London WC1N 3BG, UK
info@cht-tashkent.uz

Неорганические полифосфаты (поли-Ф) – это гомополимеры, образованные
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остатками

ортофосфорной

кислоты,

соединенные

между

собой

макроэргическими фосфоангидридными связями. Долгое время данные
молекулы считались рудиментарными и их функции практически не изучались у
млекопитающих. Однако за последние несколько лет было показано, что данные
полимеры выполняют различные функции в нашем организме и являются
неотъемлемой частью клеточного метаболизма.
В 2005 году впервые была показана связь поли-Ф с митохондриальным
мегаканалом (РТР). Авторы предположили, что поли-Ф может входить
порообразующую часть данной структуры. Нашей группой было показано, что
поли-Ф влияет на кальциевую проницаемость деэнергизованных митохондрий и
данный эффект зависел от классических ингибиторов РТР. Дальнейшие
эксперименты показали, что поли-Ф является естественным триггером РТР,
который активирует данную пору в физиологических концентрациях (50 µМ) без
внесения в систему дополнительно ионов кальция. Ранее же, показывалось, что
удаление всего поли-Ф из митохондрий, посредством экзополифосфотазы
дрожжей (фермента способного расщеплять поли-Ф), полностью ингибирует
РТР для ионов кальция. Как показали наши эксперименты и эксперименты
других

групп

поли-Ф

является

неотъемлемой

частью

нормального

функционирования РТР.
РТР это митохондриальная пора, полностью активированное состояние
которой приводит к запуску клеточной смерти по митохондриальному пути.
Давно известно, что при ишемии-реперфузии около 50% клеток в зоне инфаркта
или инсульта гибнут за счет клеточной смерти, запускаемой РТР (в период
реперфузии). Также в литературе прослеживается связь РТР с патогенезом
различных нейродегенеративных заболеваний, однако механизмы запуска
клеточной

смерти

по

митохондриальному

пути

для

некоторых

нейродегенеративных заболеваний все еще остаются неясными. Основываясь на
наших данных о том, что поли-Ф является неотъемлемой частью нормального
функционирования РТР, мы сделали предположение, что регуляция уровня
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неорганических полифосфатов может стать новым способом регуляции уровня
клеточной смерти при различных патологиях.
При развитии болезни Паркинсона в клетках накапливается олигомерный
белок α-синуклеин, являющийся основным составляющим тельцов Леви,
наличие которых в свою очередь является основным клиническим признаком
развития болезни. Наши эксперименты показали, что олигомерный, но не
мономерный α-синуклеин способен менять чувствительность митохондрий к
кальцию, что в последствии приводит к открытию митохондриальной РТР поры
и последующей смерти клеток. В дальнейшем было показано, что часть клеток,
при болезни Паркинсона, гибнет после запуска клеточной смерти по
митохондриальному пути, за счет РТР.
В настоящее время наша группа научилась эффективно регистрировать
неорганические полифосфаты на клеточном и митохондриальном уровне в
реальном времени, а также были подобраны условия способные регулировать
уровень поли-Ф за счет ингибирования или активации дыхательной цепи
митохондрий.
ЗАРАРКУНАНДА ҲАШАРОТЛАРДА КАСАЛЛИК ҚЎЗҒАТУВЧИ
ЭНТОМОПАТОГЕН ЗАМБУРУҒЛАРНИ АЖРАТИБ ОЛИШ
Бойқобилов У.А.1, 2, Зупарова Д.М.1, Аблазова М.М.2
Тошкент Давлат Аграр Университети, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к., 2 уй
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази, Тошкет вил., Қибрай т., Университет к., 2уй
1

2

Нобуд бўлган зараркунанда ҳашаротлардан энтомопатоген замбуруғларни
ажратиб олиш анча меҳнат талаб қилади. Бу борада тадқиқодчиларнинг асосий
мақсади зараркунандаларда касаллик қўзғатадиган организмларни топиш ва
ажратиб олиш ҳисобланади. Улар орасида кўп ишлатиладигани ва ҳаммага
маълум бўлгани энтомопатоген замбуруғларни сунъий озиқа муҳитларида
ўстириб соф култураларини олиш усулидир. Маълум таркибга эга стерил
холдаги озиқа муҳитларидан фойдаланиб кўпгина энтомопатоген замбуруғларни
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ажратиб олиш мумкин. Бундай замбуруғларни танлаб олишда улардан препарат
тайёрлашда талаб этиладиган вирулентли яъни касаллик қўзғатиш хусусиятига
асосий эътибор қаратилади.
Энтомопатоген замбуруғларнинг соф культуралари билан ишлашда ва олиб
бориладиган илмий тадқиқотларни самарали бўлишида битти спорадан олинган
моноспорали штаммларнинг аҳамияти жуда ҳам катта. Биз моноспорали
штаммларни олишда 1-жадвалда келтирилган озиқа муҳитларидан ва намуна
сифатида нобуд бўлган иссиқхона оққаноти ва полиз ширасидан фойдаландик.
Бундай озиқа муҳитида экилган нобуд бўлган зараркунанда ҳашаротларнинг
намуналаридан ўсиб чиққан замбуруғлар озиқа муҳитлари бор пробиркаларга
экилади.
Пробиркалардаги озиқа муҳитларида ўсиб чиққан замбуруғларнинг
конидийлари спирт лампаси алангаси олдида стерилланган суви бор
пробиркаларга бактериал илмоқ ёрдамида кўчириб утказилди ва яхшилаб
аралаштирилди. Сўнгра пробиркадаги суспензиядан 1 мл олиб Петри
ликобчасидаги агарли сусло озиқаси устига солинди ва шпатель ёрдамида озиқа
муҳити сиртига ёйиб чиқилди. Замбуруғ конидийларини ўсиб чиқиши учун
Петри ликобчалари ҳарорати 24˚ - 26˚С бўлган термостатларга жойлаштирилди.
Петри ликобчалар учинчи кундан бошлаб кузатилди ва хар бир конидийдан
ҳосил бўлган колониялардан замбуруғлур пробиркадаги агарли суслога ажратиб
олинди ва кейинги тадқиқотларимиз моноспорали штаммлар билан давом
эттирилди.
Моноспорали штаммларнинг вирулентлик хусусиятларини аниқлаш учун
лаборатория

шароитида

зараркунанда

ҳашаротлар

улар

билан

сунъий

зарарлантирилди. Зараркунанда ҳашаротларни сунъий зарарлантириш учун
энтомопатоген замбуруғларни кўпайтириш мақсадида Петри ликобчаларига
0,5% ачитқи қўшилган агарли Чапека ёки агарли сусло озиқаси қуйилди ва
энтомопатоген замбуруғларнинг суспензияси экилди. Петри ликобчалари
энтомопатоген замбуруғларни ўсиб чиқиши учун ҳарорати 24˚ - 26˚С бўлган
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термостатлага қўйилди. Термостатдаги Петри ликобчаларидан замбуруғлар 7
сутка давомида ўстирилгандан сўнг уларнинг юзасидаги замбуруғ мицелилари
ва конидийлари бактериал илмоқ билансидириб олинди ҳамда 500 мл хажмдаги
колбалардаги стерил сув билан аралаштириб суспензия ҳосил қилинди. Бу
замбуруғ суспензияси лабораторияда целофан плёнкаси остидаги тувакларда
ўстирилган помидор ўсимлигидаги иссиқхона оққаноти ва полиз ширасига
суркалди. Замбуруғ суспензияси бўлган зарарсизлантирилган бу зараркунанда
ҳашаротларни устидаги кузатиш учинчи кундан бошланиб, ўн кун давомида
амалгат

оширилди.

зараркунандаларнинг

Бу

давр

нобуд

мобайнида

бўлган

нобуд

намуналари

бўлган

териб

сўрувчи

олиниб,

Петри

ликобчасида ҳосил қилинган намлик камерасидаги фильтр қоғозларга стерил
шароитда спирт лампаси алангаси олдида териб чиқилди. Мазкур Петри
ликобчалари нобуд бўлган ҳашаротлара замбуруғларни ўсиб чиқиши учун 24˚ 26˚С ҳароратли термостатларга қўйилди ва улардан ўсиб чиққан замбуруғлар
вгврли сусло озиқаси бор пробиреаларга экилди. Бундай усулда юқори
вирулентликка эга бўлган замбуруғларни ажратиб олиш ва зараркунанда
ҳашаротларга қарши қўллаш жуда самарали ҳисобланади.
КЎКАМАРОН ЎСИМЛИГИНИНГ ЕРУСТКИ ҚИСМЛАРИ
ТАРКИБИДАН КАРОТИНОИДЛАР АЖРАТИШ ВА МИҚДОРИНИ
ЎРГАНИШ
Жабборов Ж.Т., Назарова С.Б., Артикова Р.М., Отажонов А.Ш.
Тошкент, Навоий кўчаси, 32-уй,
Тошкенткимё–технология институти.
tkti_info@edu.uz

Қадим

замонларда

озиқ-овқат

махсулотларига

ранг

бериш

учун

ўсимликларнинг барги, илдизи, гули, ва мевасидан фойдаланилган. Шунинг учун
озиқ-овқат маҳсулотларини табиий бўёқлар билан бўяш олдиндан пайдо бўлган.
Хозирги вақтда турли сунъий бўёқлар ишлаб чиқарилган, лекин бу бўёқлар
ниҳоятда зарарли ва хатто захарли бўлганлиги сабабли истемол махсулотлари
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таркибида болалар овқатларини тайёрлашда фойдаланишга рухсат берилмайди.
Табиий манбаълардан олинган бўёқлар ҳам фойдали, ҳам ёрқин бўлиб
одамнинг кўзи қувнайди. Маҳсулотнинг ранги -

унинг

жозибадорлигини

белгиловчи омиллардан ҳисобланади.
Натурал бўёқлар-каротиноидлар, антоцианлар, флавоноидлар, хлорофиллар
ва уларнинг мис билан комплекси киради. Улар махсулотларга таъм ва хушбўй
хид беради ва озиқавий қийматини оширади. Улар ёввойи ва маданий
ўсимликларнинг турли қисмларидан ҳамда ўсимлик материалларини қайта илаш
асосида олинади.
Мазкур илмий тадқиқот ишидан мақсад

S. Adenostegiya (Кўкамарон)

ўсимлиги ер усти қисмидан каротиноидлар ажратиш ва унинг таркибини
ўрганиш бўлди.
Ўсимликларда функцияси аниқланган гуруҳ моддалар оқсиллар, нуклеин
кислоталари, углеводлар ва липидлар учрайди. Иккинчи навбатда ўз аҳамиятига
эга моддаларга алкалоидлар, углеводлар, флавоноидлар каротиноидлар ва
органик кислоталар киради.
Тадқиқот жараёнларини олиб боришда Қамаши тумани Лангартоғ олди
худудларидан терилган S. Adenostegiya яъни Кўкамарон ўсимлигининг ер устки
пояси ва гулбаргларини ўсимлик гуллаган пайтида май ойи

бошларида 3 кг

(қуруқ массаси) миқдорда терилди ва олинган намуналарнинг макро- ва
микроэлементлар миқдори, флавоноид ва каротиноидлар миқдори замонавий
усуллар ёрдамида ўрганилди. Олиб борилган илмий тадқиқот ишлари давомида
ўсимликнинг ер устки қисми (поя ва барглари) турли хилдаги кераксиз
чиқитлардан тозаланиб, майдаланди. Майдаланган ўсимлик таркибидан
каротиноидларни ажратиш
борилди, ацетонда

жараёни қуёш нурлари тушмайдиган жойда олиб

экстраксияланди. Бунинг учун майдаланган ўсимлик

материали 20 литрли шиша баллонга солинди устига 6 литр экстракцион бензин
қуйиб, 1 кунга қолдирилди. Сўнг 1,5 литр экстракга 3 литр экстракцион бензин
қуйилиб, 1 суткага қолдирилди.
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Бу ишлар 5 маротаба 5 сутка давомида қайтарилиб, 10 литр экстракт
олинди, экстракт роторли буғлатгичда концентрациялаганда 45 гр махсулот
ажратиб олинди. Сўнгра идишдаги ўсимлик олиб қуритилди ва қуритилган
ўсимлик қайтадан шиша баллонга жойланиб, 70% ли этанолда экстракциялаш
учун 10 литр 70% ли этил спирт қуйилиб жараён давом эттирилди. Экстракт 1
сутка давомида қолдирилди, эртаси куни 45 литр экстракт филтрлаб ажратиб
олинди. Шу тартибда 6 та фракция олиниб, жаъми 25 л экстракт роторли
буғлатгичда концентрланди. Натижада 1304 гр қуюқ экстракт олинди.
Экстрактдаги хлорофилл ва бошқа қўшимча моддаларни чўктириш
мақсадида 1304 гр экстракт 5 литр 96% ли спиртда эритилиб, устига қайноқ
ҳолдаги 5 литр дистилланган сув 1 соат давомида томчилатиб қўшилди. Сўнг 1
сутка давомида қолдириб, хлорофилл ва бошқа чўкмалар ажратиб олинди.
Натижада 117 гр чўкма (хлорофилл ва бошқалар) ажратиб олинди. Сўнг экстракт
яна роторли буғлатгичда буғлатилиб, 2 литр дистилланган сув ёрдамида
ажратиш воронкасида суюлтирилди, экстракт қуритилганидан сўнг 75%
ацетоннинг сувли эритмасида қайта эритилиб, қалампирнинг спиртли экстракти
ва қуюлтирилган экстрактга солиштирган холда сифат ва миқдорий жихатдан
тахлил қилинди.
СОЯ ГЕНЕТИК КОЛЛЕКЦИЯСИ УРУҒЛАРИДА ПЕРОКСИДАЗА
ФЕРМЕНТИНИНГ ЭЛЕКТРОФОРЕТИК ТАХЛИЛИ
Жайнаков М., Юнусхонов Ш., Абзалов М.Ф., Курбанбоев И.Д.,
Абдуразалова З.Л.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юкори-юз
bio_jaynaqov@mail.ru

Соя дони оқсил ва мойдорлиги бўйича юқори ахамиятга эга бўлиб дунё
бўйича энг кўп экиладиган ўсимлик хисобланади. Адабиётда келтирилиши
бўйича соя ўсимлигининг яхши агрономик хусусиятлари бўлгани учун дунё
бўйича буғдой, кунгабоқар ва шолидан кейин тўртинчи ўринда бўлиб унинг
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ишлаб чиқарилиши 130 млн тоннани ташкил қилиб, бундан буён хам унинг
хажми оширилиши кутилмоқда. Охирги йилларда Ўзбекистон Республикаси
аграр саноатида хам соя ўсимлигига алохида ахамият берилиб унинг экиш
майдонлари 2021 йилга келиб 20000га кўпайтирилиши режалаштирилган. Шу
муносабат билан соя навларининг коллекциясини ва Республика шароити учун
мослашган янги навларини яратиш, хамда уларни амалиётга жорий қилиш
мақсадида генетик, биокимёвий-физиологик хусусиятларни тадқиқот қилиш
мухим ахамиятга эгадир. Олдинги изланишларимизда УзФА Генетика ва
ўсимликлар экспериментал биологияси институтида яратилган соя генетик
коллекцияси уруғларида оқсил миқдори ва мойдорлиги бўйича тадқикотлар
ўтказилган эди.
Ушбу изланиш соя коллекциясининг Ген-1 дан Ген-40 гача бўлган намуна
уруғларида

биокимёвий

маркерлаш

мақсадида

О-дифенолоксидаза

ферментининг электрофорез усулида тадқиқот қилишга бағишланган.
Соя уруғларини фарфор ховончада майдалаб Сок-Слет аппаратида этил
эфири ёрдамида ёғсизлантирилди ва ёғсилантирилган унни дистирланган сув
ёрдамида (1:10) сувда эрувчи оқсиллар экстракция қилинди. Экстракт
центрифугада 6000 айл./мин тезликда 15 давомида чўкмадан тозалангандан сўнг
ишқорий мухитда электрофорез қилиниб олинган гель

пероксидазага

адабиётдаги услубга биноан бўялди. Олинган натижаларга кўра ўрганилган соя
намуналари электрофоретик юрувчанлиги 0,48-0,50га тенг бўлган пероксидаза
бор ва йўқлиги билан хамда бу ферментларнинг интенсивлиги билан фарқланди.
Ўсимликларда пероксидазанинг хар хил изоформалари мавжуд бўлиб улар
ўсимлининг ривожланишида, хар хил ташқи мухит стресс факторларга қарши
курашишда мухим ахамиятга эгадир.
Адабиётдаги натижаларга кўра пероксидазанинг изозим спектрлари хар хил
намуналарда хар хил бўлиб улар агроэкологик шароитларга ва хар хил йилда
экилишига боғлиқдир. Биз тадқиқот қилган намуналар ЎзР ФА Генетика ва
ўсимликлар эксперименталь биологияси институтининг Дурмон қишлоғидаги
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экспериментал базасида етиштирилган бўлиб 40та намунадан 11 тасининг
электрофореграммасида пероксидаза номоён бўлмади. Олинган натижаларни
тахлил қилиш учун келгуси тадқиқотлар зарур бўлади.
CРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИОНОТРОПНОЙ
АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ИЗОХИНОЛИНОВЫХ АЛКАЛОИДОВ
Жумаев И.З.1, Усманов П.Б.1, Рустамов Ш.Ю.1, Жўрақулов Ш.Н.2, Виноградова
В.И.2
1

Институт биофизики и биохимии при Национальном университете Узбекистана, Ташкент,
ВУЗ городок, улица Университетская, 174.
2
Институт химии растительных веществ АН РУз, Ташкент, просп. Мирзо Улугбека, 77.
inoyat8585@mail.ru

На данный время, несмотря на теоретические и практические достижения в
лечении и профилактике сердечно–сосудистых заболеваний в современном
мире, эти заболевания продолжают оставаться основной причиной смерти во
многих странах мира. При этом изучение молекулярных механизмов регуляции
функциональных
условиях

свойств

является

миокарда

актуальной

в

физиологических/патологических

проблемой

современной

физиологии

и

биофизики.
Цель работы – сравнительная оценка инотропного действия некоторых
изохинолиновых алкалоидов (F-24, N-14 и F-14) на функциональную активность
папиллярной мышцы сердца крысы.
Эксперименты проводили на изолированных препаратах папиллярней
мышцы крысы (150-200 г.) в условиях перфузии физиологическим раствором
Кребса–Хензелайта.
осуществляли

Изучение

стандартным

функциональной

механографическим

активности
методом

с

мышцы
помощью

преобразователя силы марки SI-KG20 (World Precision Instruments Inc.; США).
Сигнал с датчика натяжения передается на усилитель (SI-BAM21-LCB, WPI Inc.;
США) и регистрируется в цифровом формате при помощи 4–канального
цифрового преобразователя АЦП/ЦАП (Lab-Trax-4/16, WPI Inc.; США)
125

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

специальным программным обеспечением iWorx LabScribe2 (iWorx Systems, Inc.;
США).
Результаты

экспериментов

показали,

что

некоторые

алкалоиды

изохинолиного ряда (F-24, N-14 и F-14) обладают выраженным инотропным
действием и в диапазоне концентрации 5–60 мкМ. В этих условиях значение ЕС50
(концентрация вызывающая подавление силы сокращения на 50%) для F-24, N14 и F-14 составляло 15,1, 18,6 и 23,9 мкМ соответственно. Обычно, многие
отрицательно

влияющие

концентрации

Ca2+

в

инотропные
цитозоле

агенты

путем

приводит

блокирования

к

снижению

Ca2+L-каналов,

расположенных в сарколеме кардиомиоцитов.
Таким

образом,

в

последующих

экспериментах

мы

исследовали

отрицательные инотропные эффекты алкалоидов F-24, N-14 и F-14 на
блокирование Ca2+L-каналов нифедипином (IC50=0,01 мкМ) в инкубационной
среде. При этом, определено влияние изохинолиновых алкалоидов F-24 (15,1
мкМ), N-14 (18,6 мкМ) и F-14 (23,9 мкМ) в присутствие инкубационной среде
нифедипина (0,01 мкМ) составляло 33,7±3,3%, 39,7±4,1% и 44,7±6,3%
соответственно.
Анализируя литературные и полученные данные, можно предположить, что
инотропное действие алкалоидов изохинолиного ряда (F-24, N-14 и F-14) может
быть связано с их влиянием на активность Ca2+L-каналов.
КЕМПФЕРОЛ ФЛАВОНОИДИНИ IN VITRO ГИПОКСИЯ ШАРОИТИДА
КАРДИОПРОТЕКТИВ ХУСУСИЯТИНИ БАҲОЛАШ
Жумаев И.З.1, Усманов П.Б.1, Бобоев С.Н.1, Рустамов Ш.Ю.1,
Жанибеков А.А.2
ЎзМУ ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти Узбекистон, Тошкент,
Университет к., 174
2
ЎзР ФА Ўсимлик моддалар кимёси институти. Тошкент, Мирзо Улуғбек к., 77
inoyat8585@mail.ru
1

Маълумки гипоксия шароитида каламуш юраги папилляр мускули
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ҳужайраларида кислород етишмаслиги натижасида Na+, K+ ва Ca2+ ионларини
транспортини бузилишига ва уларнинг мембранада тақсимланишида ўзгаришлар
юзага келади. Ушбу ўзгаришлар асосан Na+, K+, ва Ca2+ каналлари фаоллиги
бузилиши билан боғлиқ. Шунинг учун ушбу ион каналларни фаолиятининг
бузилишини самарали бартараф этувчи биологик фаол моддаларни топиш
бугунги кунда долзарб муаммо ҳисобланади.
Кемпферолфлавоноиди

гипоксияда

юрак

фаолиятининг

бузилишига

самарали қаршилик қилиб юракни ҳимоя қилиш хусусияти in vivo шароитда
яхши ўрганилган. Лекин, кемпферолни in vitro гипоксия шароитида каламуш
юраги

папилляр

мускул

фаоллигигатаъсирини

механизмлари

тўлиқ

ўрганилмаган.
Шунинг учун ушбу тадқиқотда кемпферолнинг гипоксия шароитида
папилляр мускул қисқариш фаоллигидаги ўзгаришларга таъсири текширилди.
Нормал ҳолатда эритма таркибида кислород миқдори етарли бўлган шароитда
кемпферолпапилляр

мускул

қисқариш

фаоллигини

оширади.

Бунда

кемпферолтаъсири дозага боғлиқ бўлиб, у 1 мкМ концентрациядан бошлаб 5
мкМ гача папилляр мускул қисқариш кучини 5,3±4,4% дан 49,5±3,1% га қадар
ошириши аниқланди. Ушбу олинган натижалар кемпферолнинг мусбат инотроп
таъсирга эга эканлигини кўрсатади.
Кребс эритмаси таркибидаги кислород камайтирилганда папилляр мускул
қисқариш кучи кескин камаяди. Ушбу шароитда папилляр мускул 60 минут
давомида инкубация қилингандан кейин унинг қисқариш кучи назоратга
нисбатан 73,8±3,1% га камайиши кузатилди (2-расм).
Навбатдаги
фаоллигига

тажрибада

таъсирини

гипоксиянинг

муҳитда

папилляр

кемпферол

мавжуд

мускул

қисқариш

бўлган

шароитда

текширилди. Ушбу шароитида кемпферолгипоксия келтириб чиқарадиган
папилляр мускул фаоллигидаги бузилишларини бартараф қилиши аниқланди.
Бунда кемпферолнинг таъсири дозага боғлиқ бўлиб, у 1 мкМ концентрациядан
бошлаб 5 мкМ гача папилляр мускул қисқариш фаоллигини 28,1±3,7% дан
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79,7±4,6% гача тиклаши аниқланди.
Юқоридаги тажрибалардан келиб чиққан ҳолда шуни айтиш мумкинки,
кемпферол флавоноиди in vitro гипоксия шароитида каламуш юраги папиляр
мускул қисқариш фаолиятидаги бузилишларни самарали бартараф этиб,унинг
кардиопротектив хусусиятини таъминлайди.
ВЛИЯНИЕ БИОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОРОСТКОВ ОГУРЦА
Закирьяева С.И., Джуманиязова Г.И.
Институт микробиологии АН РУз
Ташкент, ул. Кадырий 7 б
szakiryaeva@mail.ru

Овощеводство является одной из основных и наиболее трудоемких
отраслей сельскохозяйственного производства. В повышении урожайности
овощных культур важная роль принадлежит удобрениям. Если раньше благодаря
бактериальным препаратам пытались уменьшить дозы минеральных удобрений,
особенно азотных и фосфорных, то сейчас за счет их действия
дополнить

количество

пытаются

питательных элементов, которые поступают с

удобрениями в растения.
Биологизация гранул минеральных удобрений микробиологическими
препаратами является на сегодняшний день одним из самых перспективных и
действенных способов повышения эффективности их использования. Данный
способ позволяет повысить окупаемость минеральных удобрений прибавкой
урожая на 50-60 %.
Целью

настоящих

исследований

являлось

изучение

влияния

биоминеральных удобрений на биометрические показатели роста и развития
проростков огурца в лабораторных условиях.
Объектами исследований являлись: минеральные удобрения FAN-AGRO
03, FAN-AGRO 04, FAN-AGRO 07, FAN-AGRO 09 и бактеризованные
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минеральные удобрения FAN-AGRO 03+Bacillus subtilis BS-26, FAN-AGRO
04+B. subtilis BS-26, FAN-AGRO 07+B. subtilis BS-26, FAN-AGRO 09+B. subtilis
BS-26, сероземная почва, семена огурца сорта «Орзу».
Комплексные минеральные удобрения FAN-AGRO 03, FAN-AGRO 04,
FAN-AGRO 07 и FAN-AGRO 09 производятся на ООО «FAN - DON». Удобрения
FAN-AGRO 03, FAN-AGRO 04, FAN-AGRO 07 и FAN-AGRO 09 хорошо
растворяются в воде и могут применяться для основного предпосевного
внесения, а также для корневой и внекорневой подкормки в течение всего
вегетационного периода для любых видов сельскохозяйственных культур во
всех почвенно-климатических зонах.
Бактеризованные минеральные удобрения получали путём адсорбционной
иммобилизации клеток B. subtilis BS-26 на минеральных удобрениях FAN-AGRO
03, FAN-AGRO 04, FAN-AGRO 07 и FAN-AGRO 09.
Для изучения влияния бактеризованных минеральных

удобрений на

всхожесть семян, рост и развитие проростков и корнеобразование огурцов были
заложены лабораторные опыты.
Нами изучена микрофлора исходной почвы, на которой были заложены
лабораторные опыты: микрофлора почвы: аммонификаторы - 8,45±0,34 lg КОЕ/г
почвы, фосформобилизующие бактерии

- 7,37±0,32 lg КОЕ/г почвы,

олигонитрофилы – 7,15±0,28 lg КОЕ/г почвы, микромицеты - 5,15±0,22 lg КОЕ/г
почвы.
Нами изучено влияние бактеризованных с помощью B. subtilis BS-26
минеральных удобрений серии FAN-AGRO на корнеобразование, рост и
развитие проростков огурцов в лабораторных условиях. Эксперименты
показали, что внесение в почву иммобилизованных на минеральных удобрениях
клеток B. subtilis BS-26 способствовало более интенсивному росту и развитию
растений огурца, по сравнению с вариантами с минеральными удобрениями
серии

FAN-AGRO

и

контролем

(без

удобрений).

Однако,

лучший

ростстимулирующий и корнеобразующий эффекты были отмечены в варианте с
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бактеризованным минеральным удобрением FAN-AGRO 09.
Установлено, что в варианте с бактеризованным минеральным удобрением
FAN-AGRO 09 на 20-е сутки опыта средняя высота главного стебля огурца была
выше на 3,5 см, по сравнению с минеральным удобрением FAN-AGRO-09 и по
сравнению с контрольным вариантом (без удобрений) - на 8,5 см. Средняя сырая
масса стеблей увеличилась на 0,77 г (4,54 г/1 растение) относительно
минерального удобрения FAN-AGRO 09 (3,77 г/1 растение) и контроля - на 1,59
г (2,95 г/1 растение), соответственно. Средняя сухая масса одного стебля
достоверно увеличивалась на 0,12 г/1 растение по сравнению с фоном
минерального удобрения FAN-AGRO 09 и на 0,26 г по сравнению с контролем
(без удобрений).
Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить,
что бактеризованное с помощью почвенного

штамма B. subtilis BS-26

минеральное удобрение FAN-AGRO-09 показало наилучшие результаты по
биометрическим показателям роста и развития проростков огурцов по
сравнению с другими бактеризованными минеральными удобрениями этой
серии, поэтому дальнейшие исследования в полевых мелкоделяночных опытах
будут проведены с бактеризованным минеральным удобрением FAN-AGRO-09.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛИПИДОВ В ТКАНЯХ
ЖИВОТНЫХ С МОДЕЛЬЮ АЛИМЕНТАРНОГО ОЖИРЕНИЯ И
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ .
Иргашева С.У., Ибрагимова Э.А., Зайнутдинов Б.Р., Ишанходжаев Т.М.,
Мустафакулов М.А., Саатов Т.С.
Институт биофизики и биохимии
Ташкент, ул Университетская, 174
mmustafakulov@bk.ru

В настоящее время

роль липидов в развитии инсулинорезистетности

являются предметом интенсивных исследований в связи с тем, что ожирение
считается основным фактором риска развития сахарного диабета. В связи с этим,
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исследование содержания липидов в тканях животных, у которых моделируются
состояния,

приводящие к развитию инсулинорезистентности остается

актуальным.
Целью исследования являлось изучение состава и содержания липидов в
отдельных тканях животных

при воспроизведении модели алиментарного

ожирения.
Для достижения поставленной цели воспроизведена модель алиментарного
ожирения с сопутствующей инсулинорезистентностью на беспородных крысах
содержанием животных в течении 6 месяцев на высококалорийной диете. Спектр
липидов определяли ТСХ в восходящем потоке, содержание фосфолипидов
определяли по фосфору, нейтральных липидов спектрофотометрическими
методами.
При воспроизведении модели ожирения обнаружено увеличение массы
тела животных и удельной массы жировой ткани на 62%,

и

6,2%

соответственно. Установлено увеличение уровня глюкозы и холестерина в крови
, а также снижение чувствительности отдельных тканей к инсулину.
Исследование липидного состава тканей животных с алиментарным
ожирением показало: увеличение содержания СМ и ФЭ в скелетной мышце на
41% и на 17% и снижение в ткани печени этих классов фосфолипидов на 31% и
на 34% соответственно. Обнаружено снижение ФХ, ФС , ФИ

и общего

содержания ФЛ , а также увеличение содержания ЛФХ и ФК в исследованных
тканях, что свидетельствует об активации при алиментарном ожирении
фосфолипаз. Установлено также увеличение содержания нейтральных липидов:
ХС, НЭЖК, и общих липидов на 22% в скелетной мышце и на 17% в ткани
печени.
Результаты исследования показывают, что при воспроизведении модели
алиментарного ожирения на фоне увеличения уровня глюкозы и холестерина в
крови животных наблюдаются изменения в липидном составе ткани печени и
скелетной мышцы. Эти изменения, возможно, влияют на рецепторные участки
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инсулина

в

тканях

и

являются

одной

из

причин

возникновения

инсулинорезистетности.

CYTOKINE CONTENT IN PATIENTS WITH PROGRESSIVE ANGINA
PECTORIS AND DIABETES MELLITUS TYPE 2.
Ismailova A.A., Aripova T.U., Kasimova M.S., Rakhimjonov A.A., Petrova T.A.,
Alimova D.B., Akbarov U.S.
Institute of immunology and human genomics, Uzbek Academy of Science
74, Ya. Gulyamov st., Tashkent
immunologia@qip.ru

The aim of the research is assessing the role of inflammatory markers in patients
with progressive angina depending on the availability of a history of diabetes.
The study involved 34 patients ischemic heart disease with metabolic syndrome.
The average age of patients was 56,8±1,7 years. 23 (67.6%) of these were men (mean
age 55.7 ± 2.1 years) and 11 (32.4%) were women (mean age 59.3 ± 2.8 years).
Prescription of IHD disease ranged from 2 to 17 years (mean 7,27 ± 0,48 years). The
indications of myocardial infarction were 17 (50%) patients. The IHD was diagnosed
on the background of arterial hypertension in 25 (73.5%) patients.
Based on clinical data, patients were divided into groups: the first group consisted
of 15 patients with unstable angina and type 2 diabetes, mean age was 57,3 ± 2,8 years.
The second group consisted of 19 patients with unstable angina without type 2 diabetes,
mean age - 56,5 ± 2,2 years. Gathering patients was carried out on the basis of RSCC
in office in 2012-13., who were hospitalized. The control group consisted of healthy
people of similar age 25 (56,2 ± 1,53 years) and gender.
The

Immunological

studies

were

performed

in

the

laboratory

of

immunopathology and immunopharmacology of Institute of immunology, Academy of
Sciences of Uzbekistan. The cytokines IL-6 and TNF- α were determined in serum by
ELISA using kits of "Vector-Best" LTD (Novosibirsk, Russia) on the enzyme
immunoassay analyzer «StatFax - 2100" (USA).
Statistical processing of the results was carried out with the use of software
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applications for statistical processing of data Statistica® version 6.0. The significance
of differences between treatment groups was evaluated by Student's t test. Differences
compared values recognized statistically significant at p˂0,05. The correlation analysis
was held with the help of calculation of the Spearman’s coefficient. To find the
difference between the quality indicators used χ2 method and Fisher's exact test for
small samples.
We analyzed the differences in the rates of subclinical inflammation between
groups of patients with progressive angina with and without disorders of carbohydrate
metabolism. It was found that the group of patients with diabetes type 2 had
significantly higher levels of inflammatory markers CRP and fibrinogen, in excess of
2 (p <0,05) and 1,3 (p <0,01) fold, respectively, than those without diabetes. Reliably
significant indicators were observed when comparing the level of CRP in the control
group in the presence of coronary artery disease in patients with diabetes type 2 and
without exceeding in 9,8 (p <0,001) and 4,8 (p <0,001) times, respectively.
When analyzing the detected increase in pro-inflammatory cytokines IL-6 and
TNF-α in patients with diabetes type 2 is 2.3 times and 2 times, respectively, than in
those without diabetes, but they were not significantly significant. Although they
observed a significant increase when compared with the control group of individuals:
in patients with diabetes was an increase in the level of IL - 6 to 12.3 times (p <0,01)
and TNF-α in the 4,6 (p <0,05) fold and in patients without diabetes IL-6 increased
5.3-fold (p <0,05) and the level of TNF-alpha in 2.3 times (p <0,01). Increasing
evidence of the presence of chronic inflammation in patients with angina pectoris, and
in the group with a combination of angina and diabetes type 2 observed their
overexpression.
Thus the levels of CRP and fibrinogen in patients with diabetes type 2 is
significantly higher than in patients without diabetes, indicating the involvement in the
pathogenesis of coronary artery disease progression of subclinical inflammation.
Patients with progressive angina in combination with diabetes type 2 are different from
patients without diabetes high values of proinflammatory cytokines IL-6 and TNF-α,
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which is a diagnostic and prognostic character in the development of cardiovascular
complications in coronary artery disease.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ У ГЕННОКАУТНЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Камбурова В.С., Убайдуллаева Х.А., Муллахунов Б.Т., Зуппарова Д.,
Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
venera.k75@gmail.com

Известно, что солевой стресс тормозит рост растений, в основном за счет
подавления роста листьев и снижения скорости фотосинтеза. Снижение Pn в
основном связано с работой устьичного аппарата или повышенным содержанием
сахарозы

в

листьях.

Так,

например,

показано,

что

различия

между

чувствительными и устойчивыми к засолению сортами нута снижение общего
фотосинтеза через нестоматальные ограничения и повреждение фотосистемы II.
При этом у устойчивых растений содержание первичных метаболитов
метаболизма аминокислот и углеводов увеличивается, и эти растворенные
вещества играют роль в осмотической регуляции, защите мембран и белков или
в поглощении АФК.
Учитывая вышеизложенное, а также факт, что сорта серии Порлок являются
более устойчивыми к абиотическим стрессам, нами было исследовано
содержание углеводов у различных генотипов хлопчатника.
Содержание растворимых сахаров и крахмала в собранных экстрактах
определяли антроновым методом. Содержание сахарозы анализировали в
ресуспендированном супернатанте в соответствии с методом Хендрикса. Все
данные были подвергнуты дисперсионному анализу (ANOVA). Значимость
различий между средними значениями определяли с помощью теста Туки.
В ходе экспериментальной работы было показано, что содержание
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растворимых сахаров, сахарозы, крахмала и отношение сахароза/крахмал в
стеблевых листьях различается в зависимости от исследуемого генотипа и
зависит от наличия векторной конструкции.
При этом у ген-нокаутных сортов Порлок-1 и Порлок-2 отмечается более
высокое содержание растворимых сахаров и сахарозы и, соответственно, более
высокое

значение

отношения

сахароза/крахмал

по

сравнению

с

немодифицированным контрольным сортом Кокер-312. Эти результаты хорошо
коррелируют с имеющимися литературными данными о содержании сахаров у
различных генотипов хлопчатника в условиях солевого стресса.
Сахара (а именно, крахмал и сахароза) являются основными продуктами
фотосинтеза у высших растений. При этом растворимые сахара очень
чувствительны к абиотическим стрессам. Вместе с тем, необходимо отметить,
что сахара не только обеспечивают энергией и растворимыми веществами для
осмотической адаптации, но также модулирует экспрессию множества генов в
качестве регуляторных мессенджеров. В связи с этим, полученные результаты
позволяют

предположить,

фотосинтетических

что

продуктов

у ген-нокаутных
благоприятствовало

сортов

распределение

синтезу

сахарозы

в

стеблевых листьях, что может быть обусловлено изменением активности
ферментов, обеспечивающих метаболизм сахарозы.
Таким образом, суммируя вышеизложенное необходимо отметить, что
фенотипическая устойчивость ген-нокаутных посртов серии Порлок к
абиотическим стрессам подтверждена молекулярными исследованиями. У
данных

сортов

наблюдалось

более

высокое

значение

отношения

сахароза/крахмал по сравнению с немодифицированным контрольным сортом
Кокер-312.
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РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В РАЗВИТИИ
СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
Камбурова В.С., Муллахунов Б.Т., Раджабов Ф.С., Зуппарова Д.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
venera.k75@gmail.com

Известно, что солевой стресс вызывает дисбаланс клеточных ионов, что
приводит к ионной токсичности, осмотическому стрессу и выработке активных
форм кислорода (АФК), что влияет на рост растений, их морфологию и
выживание. Высокая концентрация солей вне корней снижает водный потенциал
и затрудняет извлечение воды корнем. С другой стороны, высокие концентрации
ионов Na+ и Cl в растительных клетках ингибируют многие ферментативные
процессы. Солеустойчивые растения могут не только более эффективно
регулировать движение ионов и воды, но также должны иметь лучшую
антиоксидантную систему для эффективного удаления активных форм
кислорода (АФК). Солевой стресс вызывает чрезмерное образование АФК, таких
как супероксидные анионы (O2-), перекись водорода (H2O2) и гидроксильные
радикалы (OH•). Чтобы смягчить окислительное повреждение, вызванное АФК,
образованных в результате солевого стресса, растения обладают сложной
антиоксидантной системой, включающей неферментативные антиоксиданты,
такие как аскорбиновая кислота, глутатион (GSH), токоферолы и каротиноиды;
антиоксидантные ферменты, такие как супероксиддисмутаза (SOD, EC 1.15.1.1),
каталаза (CAT, EC 1.11.1.6), глутатионпероксидаза (EC 1.11.1.9) и пероксидаза
(POD, EC 1.17.1.7); и ферменты так называемого аскорбат-глутатионного цикла,
включая аскорбатпероксидазу (APX, EC 1.11.1.11) и глутатионредуктазу (GR, EC
1.6.4.2). Эти компоненты антиоксидантной системы действуют совместно, чтобы
снизить клеточное повреждение, накапливающееся в условиях окислительного
стресса.
SOD обычно считается первой линией системы антиоксидантной защиты,
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так как катализирует дисмутацию О2- в H2O2 и O2 в цитозоле, хлоропластах и
митохондриях. POD находится в основном в апопластическом пространстве и
вакуолях, где он играет важную роль в катализировании превращения H2O2 в H2O
и O2. H2O2 удаляется CAT и APX. CAT превращает H2O2 в H2O и O2, в то время
как APX вместе с монодегидроаскорбатредуктазой, дегидроаскорбатредуктазой
и GR превращает H2O2 в H2O по аскорбат-глутатионному пути. APX является
первым ферментом на этом пути, который разрушает H2O2, используя аскорбат
в качестве донора электронов в реакции окисления-восстановления. GR является
конечным ферментом на этом пути и функционирует для защиты растений от
окислительного стресса, поддерживая GSH в восстановленном состоянии.
У

большинства

растений

более

высокие

уровни

активности

вышеупомянутых антиоксидантных ферментов рассматриваются как один из
возможных механизмов устойчивости к абиотическим стрессам и являются
биохимическими маркерами устойчивых сортов. Действительно, анализ
литературных данных показал, что в пределах одного и того же вида
солеустойчивые сорта обычно имеют повышенную или более высокую
активность ферментов антиоксидантной системы при солевом стрессе по
сравнению с чувствительными сортами. Это было продемонстрировано на
многих видах растений, включая хлопчатник.
Таким образом, накопленные данные свидетельствуют о том, что
внутренние

механизмы

антиоксидантной

устойчивости

растений

могут

обеспечить стратегию повышения солеустойчивости и служить маркером для
эффективного отбора генетически трансформированных солеустойчивых
сортов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ЦИКЛА КАЛЬВИНА У
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Камбурова В.С., Муллахунов Б.Т., Убайдуллаева Х.А., Зуппарова Д.,
Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
venera.k75@gmail.com

У высших растений существует обширная и скоординированная циркадная
регуляция метаболических путей, связанных с фиксацией СО2. Циркадные часы
координируют транскрипцию компонентов фотореактивного пути, которые
локализованы в хлоропластах, митохондриях и пероксисомах. Транскрипты,
кодирующие компоненты цикла Кальвина, регулируются циклически, а
временные

запасы

крахмала

управляются

именно

циркадным

хронометрированием. Поэтому представляется, что комплексная циркадная
регуляция, а не один конкретный путь или ген, обусловливает увеличение
продуктивности

растений,

которое

возникает

в

результате

суточного

регулирования.
Скорость фиксации CO2 рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазой (RuBPC)
представляет собой потенциальную контрольную точку для соединения
циркадных часов с фотосинтезом. Циркадные колебания фиксации СО2
происходят независимо от ритмов устьичного открытия, поскольку чистая
фиксация СО2 колеблется в условиях, когда концентрация межклеточного СО2
и устьичной проводимости постоянна.
На основании этих данных была исследована суточная активность основных
ферментов цикла Кальвина – рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазы (RuBPC) и
фосфоенолпируват карбоксилазы (РЕРС) у различных ген-нокаутных и
исходных (нетрасформированных) сортов хлопчатника.
Активность RuBPC определяли по методу Camp et al. (1982). Определение
активности РЕРС проводили по изменению оптической плотности НАДН при
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340 нм. Все данные были подвергнуты дисперсионному анализу (ANOVA).
Значимость различий между средними значениями определяли с помощью теста
Туки.
При исследовании суточной активности основных ферментов цикла
Кальвина – RuBPC и РЕРС у различных ген-нокаутных и исходных
(нетрасформированных) сортов хлопчатника было показано, что график уровня
активности RuBPC в суточной динамике в фазу бутонизации – начала цветения
имел «седловидный» характер и у всех исследованных нами сортов, начиная с 8
ч, уровень активности RuBPC повышался и достигал максимальной величины к
9-10 ч, незначительно снижаясь к 14-15 ч, вновь практически достигая
максимума к 18-19 ч, а затем плавно снижался до минимума в ночное время. При
этом между модифицированными и исходными сортами были выявлены
достоверные различия при уровне значимости Р=0.01, что хорошо коррелирует
с данными о более высокой урожайности данных сортов.
При исследовании активности другого фермента цикла Кальвина – РЕРС
было обнаружено, что ферментативная активность РЕРС имела четко
выраженную циркадную зависимость, достигая максимума в полдень и снижаясь
практически до нуля в полночь. При этом активность данного фермента (РЕРС)
у ген-нокаутных сортов была достоверно выше, чем у немодифицированных
сортов, что согласно имеющимся литературным данным может оказывать
влияние на элонгацию волокна хлопчатника.
РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ПЛАЗМОЛЕММАЛЬНОЙ Са-АТФазы
ВИТАМИНОМ В12
Левицкая Ю.В.
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития РУз
Ташкент, ул. Талабалар шахарчаси, 3а
yv.levickaya@gmail.com

Данные последних лет и результаты собственных исследований дают
основания

предполагать

взаимодействие
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с

системами
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внутриклеточной сигнализации и регуляции цитозольного Са2+, однако неясно,
насколько универсален этот механизм. В связи с этим представлялолсь
целесообразным

исследовать механизм действия витамина В12 на процессы

внутриклеточной Са2+ сигнализации и в частности, системы регуляции и
снижения цитозольной концентрации ионов кальция – транспортного фермента
Са-АТФазы.
Са-АТФаза плазмаллемы отличается от ретикулярной Са-АТФазы более
высокой молекулярной массой (~140 кДа). Это связано с тем, что на С-конце
молекулы

плазмаллемальной

Са-АТФазы

расположен

дополнительный

регуляторный домен, который в покое взаимодействует с активным центром СаАТФазы

и

ингибирует

фермент (так

называемое автоингибирование).

Ингибирование снимается при связывании с регуляторным доменом Са-АТФазы
Са-связывающего белка кальмодулина, насыщенного Са.
Ранее нами было показано, что витамин B12 в концентрациях 10-8-10-6
уменьшает концентрацию цитозольного кальция, а в концентрациях 10 -4 и выше
– увеличивает его; основной точкой приложения действия витамина В12 как
модулятора внутриклеточного кальциевого уровня является Са2+-АТФаза
эндоплазматического ретикулума, предполагалось также взаимодействие
кобаламина с Са-связывающим белком кальмодулином.
При изучении влияния кобаламина на Са-АТФазу мембран эритроцитов
нами было обнаружено, что при концентрации кальция 0,2 мкМ витамин в
концентрациях 10-8–10-6 увеличивал активность фермента, при этом наиболее
эффективной

была

концентрация

0,37

мкМ

(увеличивала

активность

плазмаллемальной Са-АТФазы в 3,2 раза). При увеличении концентрации
кальция до 0,5-0,7 мкМ активирующий эффект витамина В12 значительно
снижался – в среднем активность фермента была близка к контрольным
значениям. При концентрации кальция 2-5 мкМ витамин В12 оказывал
ингибирующий эффект на активность плазмаллемальной Са-АТФазы, который
был наиболее заметен при использовании витамина в концентрации 0,037 мкМ
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(отношение А/А0 0,63-0,74), наименьшее ингибирующе влияние витамин
оказывал в концентрации 3,7 мкМ. Однако, при концентрации кальция 60 мкМ,
оказывающей в контроле ингибирующее действие, витамин В12 в этих же
условиях в концентрации 0,037-0,37 мкМ увеличивал активность фермента в 4,4
раза, а в концентрациях 3,7-37 мкМ – в 5,6 раза.
Известно, что активность Са-АТФазы плазмаллеммы в покое невелика и
возрастает только при увеличении концентрации Са2

+

в цитоплазме и при

насыщении им кальмодулина, поэтому отмеченное нами активирующее
действие витамина В12 может быть объяснено возможным увеличением
концентрации кальмодулина, связанного с ионами кальция.
Выражаю глубокую признательность Аржаных Л.В. и Бескиной О.А. за
практическую помощь, оказанную в выполнении этой работы.

PHOSPHOLIPASE D AS MODULATOR OF MEMBRANE ACTIVITY
Madyarov Sh.R.
Institute of Biophysics and Biochemistry, National University of Uzbekistan
174, Talabalar shaharchasi str., Tashkent
shuhm@yandex.ru

Phospholipase D (PLD) as ubiquitous enzyme is intensively studied in
metabolism and homeostasis of membrane lipids, in intracellular signaling and
regulation, in conditions of stress, many pathologies and cell functions. But is not clear
how PLD works and reveals its multifunctionality.
Earlier suggested hypothesis of activation, function and regulation of PLD by
Ca2+-induced rafts forming of PA and LPA, second messengers, are confirmed and
developed in the study of effects of detergents, trypsin and divalent metal ions.
As it follows from obtained data enzyme activated at specific inter-domain border
of PC/PA or LPC/LPA phases will operates like lateral molecular engine
simultaneously pumping over and transforming substrate into product with its packing
into new microdomain that due to its specific physico-chemical properties can act on
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other functional proteins of artificial- and biomembranes including on PLD itself. The
similar effect gave dodecylsulfate- and bile acids ions forming blend micelles with
substrate. Formed Ca2+-LPA raft is an activator, regulator and protector of PLD from
trypsin action. The interdomain border with adjacent phases having chaperon-like
effect forms giant net of assembling places on biomembranes for refolding and tuning
of membrane proteins.
Thus suggested hypothesis of Ca2+-induced microdomains forming from
molecules of reaction product of PLD action can explain not only processes of its
activation, function and membrane regulation, but can also to explane a PLD
multifunctionality by formed lipid rafts covered by Ca2+ ions monolayer. And finally,
this produced by PLD and (lyso)phosphatidates Ca2+ film on the membrane surface due
to its chelation and conformational effects on an anionic intracellular bioregulators can
be considered as modulators of membrane activity. There are many experimental data
of other authors supporting this hypothesis.
V. DAHLIAE ФИТОПТОГЕН ТАЪСИРИГА ҒЎЗА НАВЛАРИДА РЕДОКС
ФЕРМЕНТЛАР ФАОЛЛИГИ.
Мамасолиева М.А., Ахунов А.А., Хошимова Н.Р.
ЎзР ФА Биоорганик кимё институти
Тошкент, М.Улуғбек к., 83
malika8582@mail.ru

Фитопатогеннинг

зарарли

таъсирларига

ўсимликнинг

яшаб

қолиш

қобилятида ўсимлик патогенни ўз вақтида таниши ва тегишли ҳимоя
механизмларини фаоллаштириш керак. Патогенлар ва ўсимликлар ўртасидаги
молекуляр алоқаларнинг мураккаблиги, параллел ва кесишувчи сигнализация
оқимларининг кескинлиги шундай моделларни ишлаб чиқишни талаб этадики,
бу моделлар иммунитетни ривожланиш механизмининг турли босқичлари ва
биокимёвий механизмларининг ролини излашни талаб қилади. Пероксидаза
(ПО)

энг муҳум атиоксидант ферментлардан бири бўлиб, у бир қанча
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биокимёвий жараёнларда иштирок этади. Бу ферментнинг полифункционаллиги,
онтогенез пайтида ва стресс таъсири остида ўсимликларда содир бўлган
кўпчилик касалликларга жавоб сифатида фаолликни ўзгартиришга имкон
беради.
Фениланалинаммиаклиаза (ФАЛ) ўсимликда стрессга нисбатан пайдо
бўладиган қаршилик механизмларини пролангациясида аҳамиятли ҳисобланади.
Ушбу ишда айнан V. dahliae замбруғига чидамли ва таъсирчан хисобланган
Наманган 77 ва С -4727 нави ниҳолларининг илдиз ва гипокотел қисмларида ПО
ва ФАЛ ферментлари ўрганилди. Тажриба ва назорат вариантларда бу
ферментлар фаоллиги текширилганда икки навнинг илдиз қисмида гипокотелга
нисбатан ферментлар фаоллиги аниқланилди. Бу униб чиқаётган ўсимликнинг
илдизларида бу ферментларниинг фаоллиги уларнинг тупроқдаги патоген
гифаларига нисбатан жавоб реакциялари ёқилиши билан ифодаланиши мумкин.
Ўсимлик онтогенизи даврида бу ферментлар фаоллиги ўсимликнинг турли
органларида фаолланиши мумкин. Бу стресс таъсирларга боғлиқ бўлиши
мумкин. Наманган 77 нави ниҳолларида илдиз ва гипокотел қисмида назоратда
ПО фаоллиги тегишли равишда 12,6; 17,6 тажриба вариантида эса 14,4; 18,9
кўрсаткичларни қайд этди. С 2747 нави ниҳолларида бу кўрсаткичлар Наманган
77 ниҳолларига нисбатан пастроқ натижаларни берди назоратда 11,3; 12.4
тажрибада 13,0; 15.1.

Аммо бу навда ҳам назоратга нисбатан тажриба

вариантларида юқори бўлди. Назоратга нисбатан тажриба вариантларида бу
ферментлар фаолланиши уларни айнан стресс таъсирларга нисбатан жавоб
реакциялари намоён бўлаётганини асосий кўрсаткичидир.
Бу фаолланаётган жавоб реакцияларининг пролангациясини аниқлашда,
фенилпропаноид йўли билан фаолланадиган ФАЛ ферменти фаоллигини
аниқланди. Натижалар шуни кўрсатдики, С4727 навида ҳам ФАЛ ферменти
фаоллиги Наманган 77 нави ниҳолларининг илдизлари ва гипокотилларида каби
бу фермент жуд фаол бўлди.
Бу жараённи шу билан изоҳлаш мумкинки, бунда чидамли ва таъсирчан
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навларда ҳам стрессларга жавобан ўсимлик чидамлилигини шакилланиши ва
иммун системасининг узоқ давомида ёқилиши ҳамда ўсимликни бу пролангация
жараёнининг

шакилланишида

фенол

бирикмаларининг

фаолланиши

ва

биокимёвий жараёнларнинг жаддалашиву ётади. Эҳтимол, бу фаолланиш ва
қаршиликнинг узоқ вақт давомида ушлаб турилиши бу стрессларниг турига ва
аниқса патогенларнинг токсик даражасига ва бошқа шу каби кўплаб омиллар
таъмирига боғлиқ бўлиши мумкин.
Шундай қилиб, бу ферментларнинг стресслар таъсирида фаолланиши,
яратилаётган янги нав ва линяларнинг V. Dahliae фитопатогенига нисбатан
чидамли ёки чидамсизлиги ҳақида илмий ҳулосалар чиқаришга ёрдам беради.
Келажакда

бу

ишларнинг

мукаммалаштирган

холда

ферментлар

фаоллигини ва стресс таъсирида пайдо бўлаётган янги изоформаларини
электрофорез усулида аниқлаш ҳамда уларнинг чуқур

ўрганиш ва илмий

хулосалаш асосий мақсад қилиб олинган.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ
НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ГОРОХА УЗБЕКИСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Маматкулова Г.Ф.1, Азимов А.А.1, Кушаров З.К.2, Камбурова В.С.1,
Буриев З.Т.1
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул.
Университетская, д. 2,
2
Ташкентский Государственный аграрный университет, Ташкентская обл., Кибрайский р-н,
ул. Университетская, д. 2
azimov_a_a@mail.ru
1

Горох является одной из важнейших зернобобовых культур в мире. Зерно
гороха - богатейший источник белка, крахмала, витаминов, минеральных и
биологически активных веществ. Поэтому возделывание этой культуры играет
важную роль в решении проблемы дефицита растительного белка в питании
человека и в кормопроизводстве.
В Узбекистане возделывается множество сортов гороха, адаптированных к
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местным

условиям

культивирования,

причем

выведение

из

них

засухоустойчивых линий является актуальной задачей, учитывая повсеместное
истощение почвенной влаги.
В Центре геномики и биоинформатики для решения этой задачи была
предпринята попытка произвести ряд лабораторных экспериментов на посевном
материале

некоторых

сортов

гороха

(“Юлдуз”,

“Ирода”,

“Гулистан”,

“Узбекистан-32”, “Лаззат” и “Мустакиллик-20”), привезенных из разных
областей республики и выращенных в лабораторных условиях в трех заданных
режимах влажности почвы (25%, 55% и 85%), с последующим снятием замеров
таких показателей как «длина стебля» и «количество дней до цветения» по всем
сортам.
Для установления достоверных различий между средними значениями
парных показателей разных сортов с учетом заданной влажности почвы, и
количественной оценки значимости этих различий с некоторой допустимой
вероятностью, была применена программная процедура из пакетаSPSS,
реализующая метода однофакторного дисперсионного анализа.
С целью анализа и оценки засухоустойчивых сортов посредством
вышеуказанной программной процедуры нами были образованы выборки,
состоящие из количественных данных, соответствующих значениям основного
хозяйственного показателя качества каждого отдельного сорта– длины стебля в
трех заданных процентных соотношениях влажности почвы, то есть при25%,
55% и 85% влажности, причем в каждом варианте было по 8 наблюдений.
По результатам предварительной статистической обработки данные
растений, выращенных в почвах с влажностью 55% и 85% оказались не
достоверными и были отклонены и для дальнейшей обработки оставлены только
данные, полученные на почве с 25% влажностью.
Так как результаты предварительной статистической обработки не
противоречили

проведению

однофакторного

дисперсионного

анализа,

полученные расчеты данного анализа показали на наличие существенных
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различий между группами с высоким и достоверным значением критерия
Фишера (F=12,922) с уровнем значимостью P<0,0001.
Кроме того, проведенный нами тест непараметрической статистики по
критерию Краскела-Уоллиса также показал достоверные различия между
исследованными генотипами по росту растений.
Таким образом, на основе использованных экспериментальных данных,
произведенных расчетов и анализа можно предполагать, что среди всех сортов
гороха,

выращенных

при

условиях25%

влажности

почвы,

наиболее

засухоустойчивыми являются сорта “Лаззат” и“Узбекистан-32”.
МИКРООРГАНИЗМЛАР ҲУЖАЙРА ДЕВОРИДАН ЛИПИДЛАРНИНГ
ҚАТТИҚ ЖИСМ-СУЮҚЛИК СИСТЕМАСИДА
ЭКСТРАКЦИЯЛАНИШИ
Махмудов А.А.1, Тўхтаев Ф.Х.1, Махмудов С.Д.2
1
2

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш., Миробод т., Ойбек к., 45-уй
ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек к., 83-уй
info@pharmi.uz

Липидлар – мураккаб органик бирикмалар бўлиб, тирик организмларда
термоизоляцион қатлам ҳосил қилишда иштирок этади, тўқималарни механик
таъсирландан ҳимоя қилади. Улардан озиқ-овқат саноати, тиббиёт ҳамда
фармацевтика саноатида кенг фойдаланилади.
Липидлар аксарият микроорганизмлар, хусусан, бактериялар, дрожжилар,
микроскопик сув ўтларидан Блейк ва Дайернинг модификацияланган усулида
экстракцияланади.

Мазкур

усулда

микроорганизм

ҳужайралари

гомогенизацияланмайди. Чунки гомогенизация ҳужайра деворини бузиш учун
қўлланилади. Блейк-Дайер усулида органик эритувчилар ишлатилади; улар
ҳужайра деворини осон парчалайди. Шу боисдан, липидларни бактериал
ҳужайралардан экстракциялашда биомассани гомогенизация қилишнинг ҳожати
йўқ.

Биомассани

осонлаштиради

ва

гомогенизация
албатта,

қилинмаслиги,

олинадиган
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технологик
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таннархининг

ошиб
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кетишининг олди олинади.
Тажриба учун 40-50 мг (қуруқ оғирлиги бўйича) бактериал ҳужайралар
сақлаган биомасса олинди, 1 мл дистилланган сув билан суюлтирилди (галофил
бактериялар учун дистилланган сув ўрнига 0,4 М NacL эритмасини ишлатиш
мумкин). Ҳосил бўлган суспензияга 3,75 мл хлороформ солинди ва 18-20°С
ҳароратда бир неча соатга қолдирилди. Сўнгра 3600 айл./дақ. тезликда
центрифугаланди. Супернатант олиниб, декантацияланди.
Центрифуга пробиркаларига чўккан бактериал ҳужайра қолдиқлари 4,75 мл
хлороформ-сув
центрифугаланди.

(1:1)

аралашмаси

Жараён

қуйилди,

тугаганидан

сўнг,

чайқатилди
супернатант

ва

қайта

олинди

ва

декантацияланган супернатант билан бирлаштирилди. Кейин 30-35°С ҳароратда
роторли буғлаткичда вакуум остида концентрланди.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОФОСФОРИЛЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Муллахунов Б.Т., Камбурова В.С., Убайдуллаева Х.А., Зуппарова Д.,
Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
venera.k75@gmail.com

Фотосинтез является одним из наиболее чувствительных к колебаниям
условий окружающей среды процессов в растительной клетке. При этом
изменения функций фотосинтетического аппарата возникают достаточно
быстро, уже в первой фазе неспецифического ответа растений на стресс и могут
служить индикатором их адаптационного потенциала. Действие различных
факторов на фотосинтетический аппарат реализуется через весь комплекс
физических, фотохимических и энзиматических реакций, возникающие
изменения во многом универсальны, их результатом в целом является
торможение фотосинтеза.
При этом согласно мнению ряда исследователей наиболее чувствительными
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являются процессы, протекающие на внутренней мембране хлоропластов –
тилакоидах, что может быть связано с одной стороны повышенной вероятностью
генерации

активных

форм

кислорода

(АФК)

при

сбоях

в

работе

фотосинтетической электронно-транспортной цепи (ФЭТЦ), а с другой
структурными перестройками пигментного аппарата.
Учитывая вышеизложенное, а также факт, что сорта серии Порлок являются
более урожайными, нами была исследована фотофосфориллирующая активность
различных генотипов хлопчатника.
Для характеристики циклического (ЦФ) и нециклического (НЦФ)
фотофосфорилирования использовали метод регистрации синтеза АТФ по убыли
неорганического фосфата в реакционной смеси. Для характеристики реакции
Хилла и использовали метод регистрации убыли – феррицианида калия в
реакционной смеси. Все данные были подвергнуты дисперсионному анализу
(ANOVA). Значимость различий между средними значениями определяли с
помощью теста Туки.
В

рамках

данной

задачи

были

изучены

циркадные

изменения

фотофосфорилирующей активности хлоропластов как немодифицированных,
так и ген-нокаутных сортов хлопчатника в зависимости от колебаний суточной
температуры. Показано, что тепловой стресс при суточном росте температур
наблюдалось увеличение интенсивности ЦФ и снижение активности НЦФ как у
нетрансформированных,

так

и

ген-нокаутных

сортов

хлопчатника

и,

следовательно, оказывал ингибирующее воздействие на фотосистему II (ФС II).
Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о том, что у ген-нокаутных
сортов серии Порлок наблюдалось меньшее снижение активности НЦФ по
сравнению с исходными немодифицированными сортами, что позволяет
предположить о большей устойчивости ФС II у трансформированных сортов
хлопчатника к температурному стрессу.
Также были проведены исследования зависимости скорости реакции
Хилла от колебаний суточной температуры. При этом показано, что при росте
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суточной

температуры

у

немодифицированных

сортов

хлопчатника

наблюдалось достоверное понижение скорости реакции Хилла. В то же время
при аналогичных суточных температурах растения модифицированных сортов
серии Порлок характеризовались довольно значительной термоустойчивостью:
достоверное понижение скорости реакции Хилла было отмечено только при
субмаксимальных и максимальных значениях суточных температур.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют,
что повышенные температуры приводят к снижению активности НЦФ и,
следовательно, оказывают ингибирующее воздействие на функционирование
ФС II. При этом большая лабильность функционирования системы фотосинтеза
у ген-нокаутных сортов подтверждает их большую устойчивость к абиотическим
стрессам.
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ПАРКИНСОНА НА
ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ТКАНИ МОЗГА И ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ.
Мустафакулов М.А., Ишанходжаев Т.М., Иргашева С.,
Ибрагимова Э.А., Ибрагимов З.З., Зайнутдинов Б.Р. Саатов Т.С.
Институт биофизики и биохимии
Ташкент, ул Университетская, 174
mmustafakulov@bk.ru

Исследования нейродегенеративных состояний показали, что одним из
факторов, вызывающих болезнь Паркинсона, является гибель нервных клеток в
области

стриатома

ткани

мозга,

которые

возникают

под

действием

окислительного стресса и провоцируют дофаминергическую нейродегенерацию
при возникновении болезни Паркинсона
Учитывая это, целью настоящей работы было исследование липидного
состава и отдельных параметров антиоксидантной системы в области стриатома
ткани мозга

при воспроизведении экспериментальной модели Паркинсона
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(ЭМП).
Модель ЭМП вызывали введением беспородным крысам самцам весом
250-300 г ротенона в дозе 2,5 мг/кг в течении 10 дней. Воспроизведение ЭМП
контролировали исследованием поведенческих тестов:

«Открытое поле» и

подсчет баллов по шкале «Stroke-index McGrow». Спектр липидов определяли
ТСХ в восходящем потоке, содержание фосфолипидов определяли по фосфору,
содержание нейтральных липидов и параметров антиоксидантной системы
(АОС) определяли спектрофотометрически.
Результаты исследования показали, что у животных с ЭМП содержание
холестерина увеличилось на 8%, лизофосфолипидов на 50% и фосфатидных
кислот на 14%, соответственно, уровень сфингомиелинов и фосфатидилсеринов
в

исследуемой

ткани

мозга

уменьшился

на

15

%,

а

фракций

фосфотадилинозитолов на 14 %. Общее содержание фосфолипидов при этом
снизилось на 8 %. Обнаружено также, что содержание ТБК окрашиваемых
продуктов увеличилось

на 12,5%, при этом активность ферментов

антиоксидантной системы, в частности, каталазы и супероксиддисмутазы
уменьшилось на 27% и 8%, соответственно.
Таким образом, результаты исследования показывают, что

введение

животным ротенона вызывает активацию перекисного окисления липидов,
снижение активности ферментов АОС и активацию фосфолипаз, что вызывает
изменения в липидном составе стриатома ткани мозга и, возможно, приводит к
изменениям в поведенческой активности животных, которые характерны для
нейродегенеративного состояния Паркинсона.
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ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ГИППОКАМПА МОЗГА ПРИ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ МОДЕЛИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОГО
СОСТОЯНИЯ АЛЬЦГЕЙМЕРА НА ЖИВОТНЫХ.
Мустафакулов М.А., Ишанходжаев Т.М., Иргашева С., Ибрагимова Э.А.,
Ибрагимов З. З., Зайнутдинов Б.Р., Саатов Т.С.
Институт биофизики и биохимии
Ташкент, ул Университетская, 174
mmustafakulov@bk.ru

Многочисленные
свидетельствуют

о

исследования
том,

что

нейродегенеративных

накопление

состояний

β-амилоидного

белка

и

гиперфосфорилирование белка тау, а также активность сфингомиелиназы в
центральной нервной системе, которые рассматриваются в качестве основных
моментов

развития нейродегенеративного состояния Альцгеймера, не

объясняют полностью механизма возникновения данной патологии.
Учитывая вышеизложенное, целью настоящей работы было исследование
липидного состава и отдельных параметров антиоксидантной системы
гиппокампа

мозга

при воспроизведении экспериментальной модели

Альцгеймера (ЭМА).
Модель ЭМА вызывали введением беспородным крысам самцам весом
250-300 г

алюминия хлорида в дозе

190 мг/кг

в течении

2 дней.

Воспроизведение ЭМП контролировали исследованием поведенческих тестов:
«Открытое поле» и подсчет баллов по шкале «Stroke-index McGrow». Спектр
липидов определяли ТСХ в восходящем потоке, содержание фосфолипидов
определяли по фосфору, содержание нейтральных липидов и параметров
антиоксидантной системы (АОС) спектрофотометрически.
Результаты исследования показали, что у животных с ЭМА наблюдается
увеличение лизофосфолипидов, фосфатидных кислот и холестерина на 36%,
22% и 19 %, соответственно, на фоне снижения содержания фракций
сфингомиелинов

на

13,6

%,

фосфатидилсеринов

-

на

21

%,

фосфатидилинозитолов и общего уровня фосфолипидов - на 5%, а также
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некоторое снижение уровня и гликолипидов.
Обнаружено увеличение содержание ТБК окрашиваемых продуктов

на

63%, на фоне снижения активности ферментов антиоксидантной системы:
каталазы и супероксиддисмутазы на 34% и 18%, соответственно.
Таким образом, уровень холестерина и фосфолипидов, а также активность
ПОЛ

и

антиоксидантной

системы

являются

важнейшими

факторами,

влияющими на физические свойства мембран клеток, благодаря которым
обеспечиваются

оптимальные условия

синаптической части

для

работы

рецепторной и

нервных клеток мозга. Изменение этих параметров в

гиппокампе мозга, очевидно, и влияет на проявление поведенческой активности
животных, которое мы наблюдаем при воспроизведении ЭМА.
ДИАБЕТ МОДЕЛИДА ПОЛИФЕНОЛЛАРНИНГ
АНТИОКСИДАНТЛИК ҲУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ
Мустафакулов М.А., Рахимов Р.Н., Саатов Т.С.
Биофизика ва биокимё институти
Ташкент, Университет кўчаси, 174 уй
mmustafakulov@bk.ru

Ҳозирги вақтда дунё бўйича қандли диабет касаллиги билан ҳасталанганлар
сони интенсив равишда ўсмокда, шу қатори Ўзбекистонда хам. Бугунги кунда
дунё миқёсида ўсимликлардан ажратиб олинган кўплаб биологик фаол моддалар
мавжуд, улар турли касалликларни самарали даволашда кенг қўланилмоқда.
Қандли диабет тарқалиши бўйича юрак – қон томир ва онкологик
касалликлардан кейин

учинчи

ўринда туради. Шунга қарамасдан

бу

касалликнинг олдини олиш услублари, эрта ташхислаш ва давосини ўрганиш
долзарб муаммолигича қолмоқда. Маълумки, қандли диабет кенг таркалган
сурункали касаллик бўлиб, бу касалликнинг ҳайвонларда экпериментал
моделини чақиришнинг бир қанча услублари мавжуд. Ҳайвонларда юқори
калорияга эга бўлган озиқ – овқат билан узоқ муддат давомида боқиш орқали
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семизлик модели, адреналин, аллоксангидрат, стрептозотцин ва жарроҳлик йўли
билан ошқозон ости бези олиб ташлаш моделлари мавжуд.
Ишнинг мақсади экспериментал қандли диабет моделида маҳаллий
ўсимликлардан олинган антиоксидантлар таъсирини ўрганиш ва улар орасидан
энг фаол бўлган антиоксидантларни танлаб олиш иборат.
Тажриба объекти сифатида 18 та вазни 200 – 250 гр зотсиз оқ каламушлар
олинди. Олингандан сўнг бир ой давомида диабет моделини чақириш учун
тайёрланди. Кенг қўлланиладиган моделлардан бири аллоксан диабетни
чақириш учун аллоксангидрат “CHEMAPOL” препарати каламушларинг 100
гр массасига 15 мгдан қорин бўшлиғига юборилди. Препаратни юборишдан бир
кун олдин 4% ли аскорбин кислотасининг сувдаги эритмаси ичирилди.
Аллоксангидратли диабет модели чақирилгандан сўнг ҳайвонларга кўпроқ
асалли сув бериб борилади, чунки кучли гипогликмик ҳолатини ва
экспериментал моделни эрта нобуд бўлишини олдини олади. Маҳаллий
ўсимликлардан олинган антиоксидантлар сифатида қуйидаги препаратлар
олинди: глицирризин кислотаси ва унинг ҳосилалари ҳамда кверцетин, госситан,
провидин, эуфорбин. Текширилаётган препаратларнинг антиоксидантлик
ҳусусиятлари усули

орқали

танлаб

аутооксидланишини

ингибирланишига

олинди.

Ушбу

усул

адреналин

асосланади. Экпериментал қандли

диабет моделида антиоксидантлик тизимга жавоб берадиган фермент каталаза
фаоллиги ўрганилди.
Тадқиқотимиз

натижасига

кўра,

гипергликемия

ҳолатидаги

антиоксидантларнинг юқори миқдори қонда эркин радикаллар ҳосил бўлишини
камайтирувчи асосий субстратларидан бири бўлиб ҳисобланади ва қандли
диабетда гипергликемия оксидатив стресснинг жадаллаштирувчи омилларни
кўпайишига тўсқинлик қилишини кўрсатади. Глицирризин кислотаси ва унинг
ҳосилаларининг

кверцетин

билан

ҳосил

қилган супромолекуляр

комплексларини антиоксидантлик фаоллиги ўрганилганда кверцетин 34% ни
ташкил қилди ва унга нисбатан бошқа моддалар солиштирилганда қуйидаги
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натижалар олинди. Госситан – 38,4%, Пунитан – 15,57%, Эуфорбин-1 – 19,2%,
Эуфорбин-2 – 21,5%. Организмнинг антиоксидант ҳимоя тизимини тадқиқ
килиш мақсадида олиб борилган тадқиқотлар натижасига эътибор берадиган
бўлсак, қандли диабет модели каламуш қонида каталаза ферменти МАСК:Квер
4:1-330

mkat/l,

Госситан-199,8

mkat/l

антиоксидантларида

энг

баланд

кўрсатгични кўрсатди. Бу кўрсаткичлар назорат гуруҳига қараганда 2 тур қандли
диабет модели каламушларда каталаза фаоллиги икки маротабадан кўпроқ
ингибирланган кўрсатади.
Шундай қилиб, маҳаллий ўсимликлардан олинган антиоксидантлардан
госситан, эуфорбин-2, МАСК:Квер 4:1, Гк:Квер 2:1 антиоксидантлик ҳусусияти
юқори эканлигини кўрсатилди.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРНЫХ ЛИПИДОВ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ
РАСТЕНИЙ
Мустафоева Д.А.1, Бозоров С.С.2, Мавлонов Г.Т.2, Мирзаахмедов Ш.Я.2
1

Национальный Университет Узбекистана им. М. Улугбека, Ташкент, ул. Университетская, 4
2
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития РУз, Ташкент,
ул. Университетская, 3А
mustafoeva.dilafruz@mail.ru

Профиль липидов растений является одним из составляющих его
метаболома, определяющий важнейшие физиологические параметры. Общий
липидомный профиль кроме нейтральных липидов (триглицериды) состоит
также из полярных липидов. Полярные липиды (ПЛ) семян масличных растений
представлены фосфо- и гликолипидами. В настоящей работе мы оптимизировали
методы извлечения и определения качественного и количественного состава
полярных липидов семян и образцов масла следующих растений: тмина (Nigella
sativa), пажитника (Trigonella foenum-graecum) и амаранта (Amaranthus caudatus).
Актуальность
продиктована

задачи

определения

необходимостью

профиля

установления

полярных

происхождения

липидов
масел

(в

фармации, на производстве), а также с целью оценки ценности источника в
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качестве функционального питания. Лецитин является одним из широко
распространенных биологически активных веществ, в состав которого входят
различные фосфолипиды, источники которых труднодоступны. Поэтому
является актуальным поиск более дешевых и доступных источников для
производства фосфолипидов. Фосфолипиды, являясь структурными элементами
всех существующих в природе организмов, представляют собой комплекс
химических веществ, относящихся к полярным липидам.
В качестве источников ПЛ больший интерес представляют семена
масличных растений и растительные масла, богатые полярными липидами. Для
этой цели нами были выбраны масла, полученные из семян амаранта, пажитника
и черного тмина. Упомянутые выше культуры пригодны для получения богатого
витаминами и биологически активными веществами масла, кроме этого,
фосфолипидный состав является показателем установления подлинности масел,
полученных из семян.
Традиционно

применяемые

инструментальные

методы

определения

качественного и количественного состава ПЛ, требуют дорогостоящего
приборного

оформления.

Поэтому

предпочтительным

является

метод

тонкослойной хроматографии (ТСХ), который в сочетании с современными
программными средствами визуализации дает возможность быстро и с
наименьшими затратами определять состав фосфолипидных препаратов.
Хроматограммы экстрактов ПЛ подвергали одномерной и двумерной ТСХ,
пятна индивидуальных липидов визуализировали в парах йода. Изображение
хроматограммы в цифровом формате получали сканированием с помощью
бытового сканера (разрешение не менее 300 dpi) и обрабатывали с применением
программы Quantity One (Bio-Rad, США).
Наши

результаты

показали,

что

преобладающее

количество

фосфатидилхолина и фосфатидилинозитола содержится в масле черного тмина
(51.60 %, 9.60% соответственно), а фосфатидилэтаноламина содержится в масле
пажитника (46.20%), а фосфатидилсерин преобладает в масле амаранта (9.60%).
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Поскольку фосфолипиды являются биологически активными веществами,
их количество в готовом продукте может служить показателем биологической
ценности масла. Таким образом, в результате проведенных исследований
определены качественный и количественный фосфолипидный состав масел
семян амаранта, пажитника и черного тмина, дан сравнительный анализ состава.
АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Рахматуллина Н. Ш.1, Насриева К.С.1,2
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития РУз,
Ташкент, ВУЗ городок, ул. Университетская, 3 А
2
Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека, Ташкент, ВУЗ городок, ул.
Университетская, 4
rakhmatullina.nigina@mail.ru
1

Генерация АФК – нормальный процесс, в норме в растительных клетках
поддерживается баланс между продукцией радикалов и их утилизацией, за счет
работы ферментов антиоксидантной системы. Супероксиддисмутаза (СОД)
является одним из ключевых ферментов антиоксидантной системы, которая
катализирует реакцию дисмутации супероксидного анион-радикала. Супероксид
анион может легко проникать в клетку и участвовать в реакциях, приводящих к
различным повреждениям: перекисном окислении ненасыщенных жирных
кислот, окислении SH-групп белков, повреждении ДНК и др.
Активация супероксиддисмутазы при неблагоприятных воздействиях
окружающей среды является ответом на увеличение продукции радикалов
супероксида в этих условиях, что обеспечивает защиту клеток и тканей растений
от окислительной деструкции.
Нами была исследована активность СОД в полыни горькой (Artemisia
absinthium), ромашке аптечной (Matricaria chamomilla) и тысячелистнике
Биберштейна (Achillea biebersteinii). Растения были собраны с двух точек, на
территории ботанического сада Национального Университета Узбекистана г.
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Ташкента, а также в горной и предгорной местности Бостанлыкского района
(Акташ, Бельдерсай) на высоте 1100-1500 м над уровнем моря. Активность СОД
определяли по ингибированию супероксидрадикала в реакции аутоокисления
адреналина в щелочной среде in vitro при длине волны 347 нм, с некоторыми
модификациями (Сирота Т.В., 2000).
Сравнительный анализ образцов выращенных на пилотной плантации
(Ботанический сад НУУз) и собранных в условиях естественного произрастания
показал, что активность СОД у полыни горькой, ромашки аптечной собранных
на плантации и с мест естественного произрастания колеблется примерно на
одном уровне. Для образцов полыни горькой, произрастающей в предгорьях,
активность СОД составила 0,45±0,006 мМ адреналина, разложенного за 1 мин.,
для образцов, выращенных в плантационных условиях этот показатель составил
0,57±0,005 мМ адреналина разложенного за 1 мин. Таким образом активность
фермента была на 21% выше в плантационных растениях по сравнению с
горными образцами. Скорость окисления адреналина в образцах листовых
пластинок

ромашки

аптечной

составила

0,65±0,007

мМ

адреналина,

разложенного за 1 мин., в то время как у плантационно выращенных растений
активность СОД снижалась на 9% по сравнению с горными образцами и
составила 0,593±0,005 мМ адреналина разложенного за 1 мин.
В то же время у тысячелистника Биберштейна активность фермента СОД в
условиях естественного произрастания была выше на 32% по сравнению с
растениями

собранными

на

плантации.

У

образцов

тысячелистника

Биберштейна, выращенного на плантации скорость окисления адреналина была
равна 0,5±0,004 мМ адреналина разложенного за 1 мин, а у аналогичных
образцов, выращенных в естественных условиях этот показатель был равен
0,8±0,003 мМ адреналина разложенного за 1 мин.
Высокая

активность

СОД

обеспечивает

способность

растений

адаптироваться к неблагоприятным факторам среды, а своевременное
обезвреживание супероксидрадикала не позволяет выйти из под контроля
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процессам пероксидации. Условия выращивания на плантации отличаются от
условий естественного произрастания, растения могут испытывать стресс.
Полученные

экспериментальные

специфических

свойств

данные,

антиоксидантных

свидетельствуют
ферментов,

что

о

наличии

определяет

устойчивость и способность к адаптации тех или иных лекарственных растений.
В этой связи необходимо учитывать собственные адаптационные механизмы
растений и корректировать условия их культивирования для получения
лекарственного сырья с высоким содержанием биологически активных веществ.
FABACEAE ОИЛАСИГА МАНСУБ ЎСИМЛИКЛАР ТАРКИБИДАН
ЛЕКТИН АЖРАТИБ ОЛИШ
Рашидова Н.Қ., Тошмухаммедова Ш.С., Сайлиев М.Ў.
Тошкент фармацевтика институти
Тошкент шаҳар, Ойбек кўчаси, 45-уй
shodliklaramiri90@gmail.ru

Ҳозирги кунда дори воситаларини табиий хом ашёлардан олиш
технологияларини ишлаб чиқиш долзарб муаммо ҳисобланади. Ҳозирги кунда
фармацевтика ва тиббиётда ишлатилаётган дори воситаларининг талайгина
қисми кимёвий ва сунъий усулларда олинганлиги сабабли, уларнинг организмга
салбий таъсир

кўрсатиш ҳоллари ҳам кузатилмоқда.

воситаларини ишлаб

чиқаришда

Шу

сабабли,

дори

табиий манъбаларга эътиборни қаратиш

мақсадга мувофиқ. Бу ўринда шуни қайд этиш лозимки, бир қатор
ўсимликларнинг таркибида лектин мавжуд, жумладан, fabaceae оиласига мансуб
ўсимликлар таркибида лектин миқдори кўп. Лектин ўз хусусиятига кўра
фармацевтика соҳасида, биокимёда, тиббиётда, диагностикада ўз ўрнига эга
биологик фаол модда ҳисобланади.
Бизга маълумки, Лектин гликопротеидлар синфига мансуб бўлиб, бир ёки
бир нечта қанд асосларига, уларнинг ковалент структурасига таъсир этмай,
комплементарлик асосда бирикувчи оқсил моддалар ҳисобланади.
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хусусиятлардан келиб чиққан ҳолда тозаланган лектин моддалар қуйидаги
соҳаларда қўлланилмоқда:


Гликопротеидларни тозалаш ва анализ қилишда;



Мутаген хужайраларни ўрганишда;



Хужайра мембранасини тахлил қилиш ҳамда ўрганишда.

Бундан ташқари, ҳозирги замон фармацевтикасида “Target theraphy” деб
номланувчи йўналиш, яьни дори воситаларининг айнан касал ҳужайраларга етиб
бориши, соғлом ҳужайраларга таъсир кўрсатмаслиги муҳим муаммолардан
ҳисобланади. Рак касалликларини даволашда цитотоксик моддалар ёрдамида
даволанганлиги боис, бундай моддалар қўллаш давомида турли ножўя таъсирлар
келтириб чиқаради. Лектин моддасини цитотоксик моддаларга модификациялаш
натижасида эса, цитотоксик моддарнинг ножўя таъсири буткул йўқолиши
адабиётларда келтирилган.
Маълумотларга

кўра,

баъзи

лектин

моддалар

турли

инфекцион

касалликларда жумладан, грипп вирусини даволашда ҳам яхши самара беради.
Шу сабабли юқорида қайд этилган маълумотларни эътиборга олган ҳолда,
ушбу ишда лектинни faseolus vulgarius L. ўсимлигидан ажратиб олишни мақсад
қилиб олинди.
Лектинни faseolus vulgarius L. ўсимлигидан ажратиб олиш учун авваламбор
ўсимлик уруғидан 50гр миқдорда тортиб олинди. Ўсимликдан фаол модда
ажратишдан аввал уни яхшилаб махсус асбоб ёрдамида майдаланди. Сўнгра
майдаланган масса 0.1М 7.5 рН фосфат буферида экстракция қилинди. Бир сутка
давомида инкубацияга қолдирилди. Экстракт 7000 ай/дақ. 20 дақиқага
центрифуга қилинди.
Супернатант таркибидаги оқсил моддаларни аммоний сульфатнинг
тўйинган эритмаси билан чўкмага туширилади. Чўкмани аввал икки суткага
дистилланган сувда, сўнгра бир сутка давомида буфер эритмада диализ қилиб,
оқсил бўлмаган моддалардан тозалаб олинади. Чўкмани

лиофил қуритгич

ёрдамида қуруқ масса қолгунча қуритлади. Сўнгра уни Сефадекс -50 гельи
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ёрдамида гель хромотографияси усулида тозаланиб, Лектин фаоллиги
агглютинация хусусиятига кўра аниқлаб олинади.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, faseolus vulgarius L. ўсимлик таркибидан
ажратиб олинган лектин моддаси меёрий хужжат талабларига мос келади.
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ
АНТИОКСИДАНТНЫХ СИСТЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТКАНИ
Рахмедова М., Магбулова Н.А., Чарышникова О.С., Левицкая Ю.В.
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития РУз
Ташкент, ВУЗ городок, ул. Университетская, 3а
yv.levickaya@gmail.com

Продолжительность жизни является комплексным признаком, и выявление
механизмов ее формирования - одна из фундаментальных проблем современной
биологии. На сегодняшний день в процессе старения организма ключевую роль
по-прежнему отводится митохондриям. Именно митохондриям отводится одна
из ключевых ролей в развитии различных возрастных заболеваний, в том числе
и нейродегенеративных.
Согласно одной из гипотез, возрастные изменения представляют собой
продолжение нормальных генетических сигналов, регулирующих развитие
организма от момента его зачатия до полового созревания и ведущих к
предсказуемым

возрастным

изменениям,

при

этом

функциональные

возможности клеток снижаются.
Согласно данным литературы, с возрастом в митохондриях увеличивается
продукция АФК, снижается активность антиоксидантной системы и, как
следствие, наблюдается интенсификация липопероксидации и рост количества
конечных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – малонового
диальдегида (МДА).
Накопление повреждений под действием окислительного стресса и
продукции активных форм кислорода (АФК) приводит к возраст-зависимому
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повреждению тканей и старению. Поскольку митохондрии являются основным
источником АФК и местом инициации программируемой смерти клеток, то их
функционирование связывают с митохондриальной теорией старения, частным
случаем свободнорадикальной теории.
Нами было проведено сравнительное исследование эффективности АОС
зрелых крыс различных типов ткани, что в дальнейшем может служить основой
для выбора наиболее адекватной модели возрастных изменений, в том числе и в
генерации митохондриями АФК, а также определения ключевого органамишени.
Активность АОС оценивалась по способности митохондрий сердца, мозга и
печени взрослых 9-месячных крыс контролировать уровень интенсификации
ПОЛ и накопление МДА, инициированные системой Fe/аскорбат.
В наших экспериментах было обнаружено, что наиболее эффективной
является АОС мозга, поскольку при инициировании процессов ПОЛ: в случае
митохондрий, выделенных из коры больших полушарий за время инкубации
количество МДА увеличивалось в среднем только в 3,5 раза по сравнению с
начальными значениями (средние начальные значения количества МДА не
превышали 5,96 нмоль/мг белка, после 15 инкубации с индукторами ПОЛ это
значение увеличивалось до 21,35 нмоль/мг белка). В тоже время при тех же
условиях в митохондриях сердца за время инкубации уровень МДА возрастал в
6 раз (4,2 нмоль/мг белка в начале и 28,7 нмоль/мг белка после инкубации), а в
случае митохондрий печени уровень МДА возрастал еще больше – в 7 раз по
сравнению с начальными значениями (соответственно 3,65 нмоль/мг белка и
24,81 нмоль/мг белка).
Полученные

нами

данные

позволят

более

объективно

оценивать

эффективность лекарственных средств и БАДов на основе антиоксидантов,
регулирующих систему продукции свободных радикалов, накопления продуктов
окисления и способных откладывать время старта возрастных изменений,
разрабатываемых в качестве одного из подходов в борьбе с возрастными
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изменениями.
ВЫДЕЛЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕЙРОРОСТОВОГО ФАКТОРА ИЗ ПОДЧЕЛЮСТНЫХ СЛЮННЫХ
ЖЕЛЕЗ МЫШЕЙ
Саатов Т.С., Артыкбаева Г.М., Ялалова И.Р., Мамаджанов А.
Институт биофизики и биохимии при НУУз им.М.Улугбека
Ташкент, ВУЗ городок, 174
email:gulnoraar@rambler.ru

При анализе широкого спектра тканей и жидкостей различных видов
животных несомненными аккумуляторами фактора роста нервов признаны:
подчелюстные слюнные железы половозрелых самцов мышей и африканского
грызуна праомис (Praomys), яды змей, мозг золотой рыбки, предстательные
железы быков и кроликов.
Целью работы явилось выделение, очистка и физико-химическая
характеристика нейроростового фактора, выделенного из подчелюстных
слюнных желез мышей.
С помощью адсорбционной хроматографии на колонке из подчелюстных
слюнных желез мышей были выделены фракции, содержащие фактор роста
нервов (ФРН). После нанесения образца неадсорбированные фракции
элюировались водой, десорбцию проводили поочередно уксусным и трисовым
растворами. Полученные фракции регистрировались на выходе Uvikord/
Швейцария при 280 нм. Полученные фракции концентрировались. При
разделении

полученных

белковых

экстрактов

по

молекулярной

массе

использовали электрофорез по Лэммли. Биотестирование фактора проводилось
на культуре спинальных ганглиев куриных эмбрионов.
С помощью адсорбционной хроматографии было проведено разделение
фракций,

содержащих

нейритстимулирующую

активность.

Полученную

уксусно-кислую фракцию мы верифицировали на спектрофотометре NanoDrop
2000 (USA) на наличие в ней ФРН. Гомогенный ФРН содержался во фракциях
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10-15, который дал пик при 210 нм. Его дальнейшая характеристика
осуществлялась электрофорезом в ПААГ при рН 7,0 и биотестированием на
культуре спинальных ганглиев эмбрионов цыплят. Существующее многообразие
вариантов выделения фактора исходит из двух классических методов,
обеспечивающих в конечном итоге получение β-субъединицы.
ФРН состоит из пяти субъединиц: две бета-, и по одной альфа- и гаммасубъединиц. Часть, отвечающая за нейротрофическую активность 2,5S равная 26
кДа и состоит из двух бета- субъединиц, а остальная часть обладает пока не
выясненными свойствами. При денатурирующем электорофорезе в присутствии
SDS бета-субъединица распадается на 2 мономера с Мм 12 800- 13 200 кД. В
уксуснокислых

фракциях

выявлено

наибольшее

содержание

белка

с

приблизительной массой равной 13 кДа. Биологическую активность ФРН
тестировали

на краткосрочных тканевых культурах спинальных ганглий

куриных эмбрионов по его стимуляции роста нервных волокон. Показано, что
фактор, выделенный из подчелюстных слюнных желез мышей, дает ореол
радиально растущих нервных отростков, оцениваемых в +4 балла по шкале
Фентона.
Таким образом, преимущество нашего метода состоит в том, что за один
хроматографический

цикл

можно

получить

активный

препарат

с

нейритстимулирующей активностью, в отличие от классического метода Cohen,
который использовал шесть этапов высаливания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА С РНКИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ ГЕНА ФИТОХРОМА А1
Убайдуллаева Х.А.1, Камбурова В.С.1, Насриева К.С.2, Муллахунов Б.Т.1,
Раджабов Ф.С.1, Буриев З.Т.1, Абдурахмонов И.Ю.1
Центр Геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
2
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития
Республики Узбекистан, Ташкент, ВУЗ городок, ул. Университетская, 3A
hurshida_70@mail.ru
1

Засоленность почвы является основным фактором, ограничивающим
продуктивность сельского хозяйства во всем мире. В связи с этим проблема
создания солеустойчивых сортов и линий сельскохозяйственных культур,
включая хлопчатник, является одной из актуальных задач современной
селекции. Одним из наиболее современных подходов, позволяющих создавать
безопасные

«биотехнологические»

сорта

сельскохозяйственных

культур,

включая хлопчатник, является технология РНК интерференции (RNAi). Кроме
того, известно, что в развитии физиологических реакций растений на различные
стрессовые воздействия, включая солевой стресс, важную роль играют активные
формы кислорода (АФК) и ферменты антиоксидантной системы растений. В
данном исследовании проведено сравнительное изучение накопления АФК и
активности ферменты антиоксидантной системы у ген-нокаутных сортов
хлопчатника серии Порлок.
Активность антиоксидантных ферментов и накопление активных форм
кислорода (АФК) в листьях хлопчатника оценивали согласно стандартным
процедурам. Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) определяли по
накоплению малонового диальдегида (МДА). Все данные были подвергнуты
дисперсионному анализу (ANOVA). Значимость различий между средними
значениями определяли с помощью теста Туки.
По результатам экспериментальных работ было выявлено, что накопление
перекиси водорода и МДА было выше у немодифицированных сортов
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(исходного Кокер-312 и родительских форм: АН-Баявут-2 и С-6524) по
сравнению с модифицированными сортами, имеющими в геноме конструкцию с
вектором к гену PHYA1 (Порлок-1 и Порлок-2). При этом наибольшее
накопление продуктов ПОЛ наблюдалось у сорта Кокер-312, а наименьшее у
сорта Порлок-2. Эти результаты хорошо коррелируют с имеющимися
литературными данными о содержании АФК в разных сортах хлопчатника,
обладающих различной степенью устойчивости к солевому стрессу, при
моделированном засолении.
Кроме того, была исследована активность антиоксидантных ферментов,
таких как супероксиддисмутаза (SOD, EC 1.15.1.1), каталаза (CAT, EC 1.11.1.6),
глутатионпероксидаза (EC 1.11.1.9) и пероксидаза (POD, EC 1.17.1.7); и
ферментов аскорбат-глутатионного цикла: аскорбатпероксидазы (APX, EC
1.11.1.11) и глутатионредуктазы (GR, EC 1.6.4.2). в ходе экспериментов было
показано, что активность всех антиоксидантных ферментов (SOD, CAT, POD,
APX и GR) значительно различалась между разными генотипами и
коррелировала с наличием векторной конструкции в генотипе. При этом
наибольшая активность ферментов наблюдалась у сорта Порлок-2, а наименьшая
– у сорта Кокер-312. Полученные данные хорошо коррелируют с литературными
данными об активности ферментов системы антиоксидантной защиты
хлопчатника при солевом стрессе.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что система
антиоксидантной защиты ген-нокаутных линий и сортов хлопчатника с
векторной конструкцией к гену фитохрома А1 имеет большую активность по
сравнению с исходными и родительскими сортами и позволяют заключить о
большей устойчивости модифицированных сортов к абиотическим стрессам.
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hurshida_70@mail.ru
1

Доля сельскохозяйственных земель, на которые негативно влияет высокая
засоленность, увеличивается во всем мире из-за естественных причин и методов
ведения сельского хозяйства. Эта проблема усугубляется развитием более
современных методов ведения сельского хозяйства, таких как ирригация.
Приблизительно 20% обрабатываемых земель в мире и более половины всех
орошаемых земель подвержены засолению. Высокие концентрации соли в почве
вызывают

различные

события,

которые

негативно

влияют

на

сельскохозяйственное производство, такие как задержка роста и развития
растений, ингибирование ферментативной активности и снижение скорости
фотосинтеза.
Из литературных данных известно, что при абиотических стрессах
изменяется ряд биохимических параметров листьев хлопчатника, таких как
жирнокислотный состав и содержание пролина, и данные параметры также
могут быть использованы для отбора стрессоустойчивых сортов при селекции
хлопчатника.
В связи с вышеизложенным, было проведено сравнительное исследование
жирнокислотного состава (ЖК) и содержания пролина у модифицированных и
немодифицированных сортов хлопчатника.
Липиды были метил-этерифицированы, а затем определялись методом
газовой хроматографии. Содержание пролина в тканях корня и листьев измеряли
по реакции с нингидрином. Все данные были подвергнуты дисперсионному
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анализу (ANOVA). Значимость различий между средними значениями
определяли с помощью теста Туки.
При исследовании содержания и состава фосфолипидов, с которым тесно
связана стабильность мембран как в нормальных условиях, так и при стрессе,
было обнаружено, что ЖК состав разных генотипов хлопчатника различается.
Основными ЖК во всех исследованных образцах были пальмитиновая кислота
(16: 0), стеариновая (18: 0), олеиновая (18: 1), линолевая (18: 2) и линоленовая
(18: 3). На эти пять ЖК приходится более 95% общего содержания ЖК в
функциональных листьях хлопчатника. При этом ЖК состав у ген-нокаутных
сортов содержал более высокую долю ненасыщенных ЖК (UFA) и более низкую
долю насыщенных ЖК (SFA) по сравнению с таковой у контрольного
немодифицированного генотипа Кокер-312. Полученные результаты хорошо
коррелируют с имеющимися литературными данными о различии в ЖК составе
фосфолипидов у сортов хлопчатника с различной солеустойчивостью.
Кроме того, было изучено влияние инсерции векторной конструкции на
содержание свободного пролина в листьях различных сортов хлопчатника. При
этом было установлено, что содержание пролина в разных сортах хлопчатника
достоверно различалось и коррелировало с их устойчивостью к водному
дефициту и засолению. При этом наименьшее количество пролина наблюдалось
у немодифицированного исходного сорта Кокер-312, а наибольшее у RNAi сорта
Порлок-2.
Таким образом, суммируя вышеизложенное необходимо отметить, что у
ген-нокаутных сортов хлопчатника наблюдалось более высокое содержание
свободного пролина и более высокая доля ненасыщенных ЖК.
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ГЛИЦИРРИЗИН ВА УНИ ҲОСИЛАЛАРИНИНГ ГЕМОЛИЗ
ЖАРАЁНИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ
Файзиев Д.Д., Хамидова О.Ж., Рустамова С.И., Курбанназарова Р.Ш., Мерзляк
П.Г., Сабиров Р.З.
Биофизика ва биокимё институти
Тошкент, Талабалар шаҳарчаси, Университет кўчаси, 174.
diyor09@mail.ru

Глицирризин кислотаси (ГК) ширинмия ўсимлиги (Glycyrrhiza glabra)
илдизидан олинган тритерпеноид сапонин бўлиб, бир қанча биологик фаол
хусусиятларга эга. Организмларда ГК глюкуронидаза ферменти иштирокида
гидролизга учраб, глюкурон кислотаси ва глициррет кислотасига (ГлК)
айланади. ГК нинг агликони – глициррет кислотаси ўз навбатида бир қанча
биологик фаолликларга эга. Жумладан, глициррет кислотаси шамоллашга,
вирусларга, турли яраларга қарши ва жигар ҳимояловчи хусусиятларга эга
эканлиги адабиётлардан маълум. Ушбу моддалар асосида жуда кўп тадқиқотлар
олиб борилаётган бўлсада, лекин уларнинг ҳужайра мембраналарига таъсири
тўлиқ ўрганилмаган.
Дастлабки тажрибаларимизда, эритроцитлар мембранасига глицирризин
кислотасининг моноаммонийли тузи (ГКМАТ) нинг 500 мкМ гача бўлган
концентрацияси текширилганда гемолиз миқдори 1,4 ± 0,3 % га тенг бўлди ва
назоратдан фарқ қилмади. Бундай натижа ГКМАТ нинг эритроцитлар
мембранаси барқарорлигига таъсир этмаслиги ва модданинг гемолитик
хусусияти йўқлигидан далолат беради.
Тажрибаларимиз ГК агликони ГлК нинг альфа- ва бета- изомерларини 500
мкМ концентрациягача эритроцитлар мембранасига таъсирини тадқиқ қилиш
билан давом эттирилди. Олинган натижаларда ГлК нинг альфа- ва бетаизомерларининг таъсири турлича бўлди. α-ГлК эритроцитлар мембранасига
деярли таъсир кўрсатмади ва максимал дозада гемолиз миқдори 8,6 ± 0,6 % га
тенг бўлди. β-ГлК таъсиридаги гемолиз 500 мкМ концентрациясида 98,6 ± 0,6 %
ни ташкил этди ва 50 % ли самарали концентрация (СК50) 192,2 ± 4,7 мкМ ҳамда
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Хилл коэффициенти 8,5 ± 0,8 га тенг эканлиги аниқланди. β-ГлК таъсиридаги
гемолиз жараёни, модданинг юқори концентрацияларда цитотоксик ҳамда
ўртача гемолитик хусусиятлари борлиги билан изоҳланади.
Кейинги тажрибаларимизда 100% гемолиз берувчи концентрацияда
олинган β-ГлК нинг (400 мкМ) таъсиридаги гемолиз жараёнининг механизмини
кўрсатиш учун молекуляр оғирлиги 1500 Да дан 6000 Да гача бўлган
полиэтиленгликол (ПЭГ) ларнинг қуйидаги концентрацияси ишлатилди: ПЭГ
1500 (25 мМ); ПЭГ 2000 (25 мМ); ПЭГ 3000 ( 20 мМ); ПЭГ 4000 (15 мМ); ПЭГ
6000 (12 мМ). Ушбу концентрацияларда ПЭГлар хосил қилган осмотик босим
гемоглобин хисобига хосил бўлган ҳужайра ички онкотик босимига тенг ва шу
сабабли хосил бўлган поралардан каттароқ молекулалар коллоид-осмотик
механизми билан кечадиган лизис жараёнини блоклаши кутилади. Олинган
натижаларда, фақат ПЭГ6000 таъсирида гемолиз жараёни тўлиқ блокланди. Яриммаксимал гемолиз ПЭГларнинг радиуси 2,3 нм га тенг бўлганида содир бўлди.
Демак β-ГлК ҳосил қилган поранинг радиуси r = 2,3 нм ни ташкил этади. Бу
рақам гемоглобин оқсилининг радиуси (2,8 нм)га яқин, демак гемоглобин β-ГлК
поралари орқали ҳам чиқиши мумкин, ёки модда таъсирида мембрана
парчаланиши натижасида гемолиз содир бўлиши мумкин. β-ГлК таъсирида
содир бўлган гемолиз жараёни қисман коллоид-осмотик механизми асосида
кечиши аниқланди.
БАЪЗИ ПОЛИФЕНОЛ БИРИКМАЛАРНИНГ ҲУЖАЙРА
МЕМБРАНАЛАРИГА ТАЪСИРИ
Хамидова О.Ж., Циферова Н.А., Амонов А.У., Рахимова М.Б.,
Рустамова С.И., Курбанназарова Р.Ш., Мерзляк П.Г., Абдулладжанова Н.Г.,
Сабиров Р.З.
Биофизика ва биокимё институти
Тошкент, Талабалар шахарчаси, Университет к., 174
Ozoda_8114@mail.ru

Полифенол бирикмалар юксак ўсимликлар таркибида кенг тарқалган,
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доривор хусусиятларга эга бўлган биологик фаол моддалар бўлиб, токсик
хусусиятлари камлиги ва организмга осон сўрилиши туфайли турли
касалликларни даволашда қўллаб келинмокда. Одам организмига таъсир
эффектлари етарлича кенг ўрганилганлигига қарамай, уларнинг мембраналарга
ва мембраналарда содир бўлувчи ион ташилиш жараёнларига таъсири
ўрганилмаган. Ушбу тадқиқотимизда биз бир қатор полифенол моддаларнинг
ҳужайраларига таъсирини ўргандик.
Дастлабки тадқиқотларимизда гипоосмотик стресс шароитида оқ каламуш
тимус безидан ажратилган тимоцит ҳужайралари ҳажм бошқарилиш (RVD,
Regulatory Volume Decrease) системасига флораглюцин, (+)катехин, ()эпигаллокатехин, (-)эпикатехингаллат моддалари, хамда таркибига катта
миқдорда таннинлар кирувчи препаратлар (рутан, плантагин, гетасан, провидин,
эуфорбин-1, ва эуфорбин-2) таъсирини ўргандик. Гипоосмотик стресс
шароитида ҳужайралар аввал шишди ва яна дастлабки ҳолатини тиклашга
уринди, бунда (назоратда) ҳужайра ҳажм камайиши 79,6 ± 1,9% (n=17) ни ташкил
этди. Тимоцит ҳужайралари ҳажм бошқарилишига фаол таъсир этган
препаратларни танлаб олиб, модда концентрациясига боғлақ холда таъсири
ўрганилганда олинган натижалар: рутан (IC50=36,6±2,5 µg/ml; h=1,0±0,1,
плантагин (IC50=6,5±3,1 µg/ml; h=0,54±0,14), эуфорбин-1 (IC50=272±77 µg/ml;
h=0,63±0,15), эуфорбин-2 (IC50 = 275±43 µg/ml; h=0,65±0,07) ни ташкил этди.
Рутан, плантагин, эуфорбин-1 ва эуфорбин-2 ларининг тимоцит ҳужайралари
мембранасига таъсирини ушбу модданинг ҳужайра ҳажм бошқарилиш
системасига кирувчи кальций, калий, хлор каналларига таъсири билан
тушунтириш

мумкин.

Бошқа

фойдаланилган

полифенол

моддалар

ва

экстрактлар таъсири назоратдан сезиларли фарқ қилмади.
Кейинги тажрибаларимизда гемолиз методидан фойдаландик. Бунда одам
қизил қон ҳужайраларига нормал шароитда препаратларнинг 500 мкМ
миқдоридан бошлаб таъсир эттирилди. Назоратда изоосмотик шароитда 37 C 0 да
60 минут давомида инкубация қилинган одам қизил қон ҳужайралари спонтан
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гемолизи 1,23±0,18 % (n=3) ни ташкил этди. Ушбу шароитда ўрганилган
полифенол бирикмалар эритроцитлардан гемоглобин чиқишига сезиларли
таъсир этмади. Полифенол бирикмалар миқдори фойдаланилган энг юқори
концентрацияда хам максимал гемолиз 5 % дан ошмади. Бу эса ушбу
моддаларнинг цитолитик эмаслигини ва кам токсикликка эгалигини кўрсатади.
Биологик фаоллиги аниқланган полифенол моддаларнинг пэтч-кламп
методи ёрдамида VSOR (volume-sensitive outwardly rectifying) анион каналига
таъсирини ўрганганда рутан ва плантагин кучли таъсир этиб, канал фаоллигини
31-41 мкг/мл дозаларида батамом блоклади. Эуфорбин-1 ва эуфорбин-2
препаратларини таъсири бир мунча камроқ бўлди, лекин улар хам канал
фаоллигини сезиларли даражада пасайтирди.

SHO'RLANISH TA'SIRIDA G'O'ZA ANTIOKSIDANT TIZIMI GENLARI
EKSPRESSIYASINING O'ZGARISHI
Xasanov F.A., Levitskaya Yu.V.
Innovatsion rivojlanish vazirligi xuzurida Ilg'or texnologiyalar markazi
Toshkent sh., Talabalar sh., 3a
info@cht-tashkent.uz

Natriy va xlor ionlari ta'sirida boshqariladigan genlar tuproq-o'simlik tizimida
sho'rlanish ta'sirida buzilgan

suv potensiali gradientini tiklash, hujayra ichi suv

gomeostazini saqlab qolish, ionlar dizbalansini bartaraf etish uchu zarur bo'lgan ion
transporterlar, ion va suv kanallari oqsillari, transport ATF-azalar , shuningdek,
osmoregulyatorlar va polifunksional stress-protektor molekulalar, shu jumladan,
antoksidant tizim komponentlarini kodlaydi.
Genomning global ekspressiyasini molekulyar analiz qilish natijasida,
o'simliklarning ildiz hujayralari sho'rlanishga javoban 6000 ga yaqin genlar
transkripsiyasini ozgartiradi. Bu jarayonda genlar ekspressiyasining eng jiddiy
o'zgarishlari sho'rlanish stressi ta'sirining dastlabki uch soatida ro'y beradi.
Ko'plab tadqiqotlarda o'simliklarning chidamliligi turlicha bo'lgan navlarida
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sho'rlanishga chidamlilik va antioksidant tizim aktivligi orasidagi bog'liqlik ko'rsatib
berilgan. Turli o'simliklarda (sholi, g'o'za) sho'rlanish ta'sirida SOD, APO, GPO
larning aktivligi oshadi va genlar ekspressiyasining regulyatsiyasi ham transkripsion,
ham translyatsion darajada boradi. O'simliklarda SOD aktivligining transkripsion va
posttranskripsion darajada boshqarilishi to'g'risida bilvosita guvohlik beradigan
ma'lumotlar mavjud. SOD aktivligining regulyatori sifatida kalsiy ionlari, glutation,
kinazalar, fosfatazalar va boshqa moddalar yuzaga chiqishi mumkin. Bu jarayonda
asosiy rolni KFSh bajaradi. SOD genlarining promotor uchastkalarida KFShga sezgir
lokuslarning borligi, KFSh ning transkripsion darajada SOD genlarining aktivligini
boshqarishi to'g'risda fikr yuritishga imkon beradi.
Sho'rlanish ta'sirida quyi molekulyar stress-protektor molekula sifatida prolin
oshishi kuzatiladi. Prolin yoki uning parchalanishidagi oraliq mahsulotlar
o'simliklarning genetik apparatini regulyatsiya qilishi to'g'risdagi farazlar Iyer va
Kaplanning (1998) ishlarida o'z isbotini topgan. Ushbu olimlarning ma'lumotiga ko'ra,
P5K kabi prolinning biosintezi va parchalanishidagi oraliq mahsulotlari guruch
o'simligida bir nechta osmotik boshqariladigan genlar ekspressiyasini, shu jumladan,
stress-bardoshlilikni shakllanishida ishtirok etuvchi dhn4 genining ekspressiyasini
kuchaytiradi. Bundan tashqari, stress jarayonida prolin uglekislotalarning suvni kam
sarflovchi fiksatsiyasida markaziy ferment bo'lgan fosfoenolpiruvatkarboksilaza
fermenti genining ekspressiyasida induktor sifatida yuzaga chiqishi mumkin.
Prolin DNK qo'sh spiralini destabillashtirib, uning erish temperaturasini
pasaytiradi va SI nukleazalarga sezgirligini oshiradi. Prolin DNKning fizik holatini
boshqarib, undagi replikatsiya va transkripsiya jarayonlarini yengillashtirishi stress
jarayonida muhim ahamiyatga ega. Turli darajaga va tabiatga ega bo'lgan stress
faktorlar ta'sirida prolinning DNK reparatsiyasi sistemasiga ta'siri dolzarb va katta
qiziqish uyg'otayotgan masalalardan biri hisoblanadi.
Hozirgi kunda Ilg'or texnologiyalar markazidagi "Eksperimental biofizika va
biokimyo" laboratoriyasida g'ozaning antioksidant himoya tizimining namoyon
bo'lishi va undagi prolinning rolini o'rganish maqsadida tadqiqodlar olib borilmoqda.
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Dastlabki tadqiqotlar natijasida, qisqa muddatli va uzoq muddatli sho'rlanish strtressi
ta'sirida antioksidant tizim fermentlari aktivligining o'zgarishi va prolin miqdori
o'rtasida bog'liqliklar aniqlandi. Hozirda shu bog'liqliklarni chuqur tahlil qilish
yo'nalishdagi tadqiqotlar davom ettirilmoqda.
РОЛЬ БЕЛКА LRRC8А В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОБЪЕМЗАВИСИМОГО АНИОННОГО КАНАЛА В КЛЕТКАХ МЕЛАНОМЫ
МЫШИ.
Циферова Н.А.1,2, Окада Т.3, Мерзляк П.Г.1, Сабиров Р.З.1,4
1

Институт биофизики и биохимии при Национальном университете Узбекистана,
Ташкент, ул. Талабалар шахарчаси, 174
2
Центр передовых технологий, г. Ташкент, ул. Талабалар шахарчаси 3а
3
Национальный институт физиологии, Окадзаки, Япония
4
Национальный университет Узбекистана, Ташкент, ул. Талабалар шахарчаси, 4
ntsiferova@mail.ru

До недавнего времени молекулярная природа объем-зависимого анионного
канала (ОЗАК) оставалась неизвестной, однако, в 2014 году были опубликованы
данные о том, что белки семейства LRRC8, в составе которого имеется пять
паралогов LRRC8A, B, C, D, E, являются порообразующими компонентами
канала ОЗАК. При этом для функционирования канала необходима экспрессия
LRRC8A в паре с одним из других представителей семейства. В наших
предыдущих работах были подробно описаны биофизические свойства и
фармакологический профиль объем-зависимого анионного канала в клетках
меланомы человека КМЛ. Исследования по определению уровня экспрессии
генов семейства Lrrc8 в клетках КМЛ показали экспрессию всех белоккодирующих паралогов Lrrc8а-е. Для подтверждения фенотипа ОЗАК мы
изучили вклад белка LRRC8A в функционирование канала в клетках КМЛ.
Для снижения уровня экспрессии белка LRRC8A нами был использован
метод малых интерферирующих РНК. Эксперименты пэтч-кламп показали, что
в клетках трансфецированных отрицательным контролем объем-активируемая
проводимость имела умеренную инактивацию при больших деполяризующих
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потенциалах и выраженное наружное выпрямление с выходящим током.
Плотность тока при +40 мВ составила 164±45 пА, что сходится с данными,
полученными нами ранее в предыдущих экспериментах. Однако в клетках
трансфецированных миРНК LRRC8A плотность тока при +40 мВ составила
50±12 пА, при этом, помимо резкого снижения активности ОЗАК отсутствовала
потенциал-зависимая инактивация, что значительно отличалось от контрольных
значений.
Наши эксперименты подтвердили, что белок LRRC8A вносит весомый
вклад в проводимость объем-зависимого анионного канала в клетках меланомы
мыши КМЛ. Дальнейшие исследования фармакологии, структуры и состава
поры, определение регуляторных субъединиц объем-зависимого анионного
канала позволят установить степень участия ОЗАК в процессах канцерогенеза и
меланогенеза. Таким образом, объем-зависимый анионный канал предстает
перспективной мишенью не только для поиска онкопрепаратов нового
поколения, но и для разработки косметических средств уникального механизма
действия.
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ ПАВЛОВНИИ КАК
МОДЕЛЬНОГО ОРГАНИЗМА
Чарышникова О.С., Рахмедова М., Магбулова Н.А., Левицкая Ю.В.
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития РУз
Ташкент, ул. Талабалар шахарчаси, 3а
yv.levickaya@gmail.com

При изучении функционирования АОС, окислительного и иных стрессов и
способов реализации этих состояний растениями возникает вопрос, изменяется
ли способ ответа на внешние воздействия в зависимости от возраста организма.
Для этих целей нами были использованы листья павловнии, размноженной
микроклональным способом и высаженной в разные периоды на территории
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Национального университета Узбекистана. В работе были использованы
растения первого, второго и третьего года жизни. Павловния относительно
недавно интродуцирована на территории Узбекистана и потому изучение ее
приспособительных реакций к засушливому климату представляется достаточно
интересным. Микроклонально размноженные растения имеют идентичный
генетический аппарат, что позволяет исключить индивидуальные особенности,
кроме того, сбор информации от деревьев различных возрастов, но в одних и тех
же погодных условиях предполагает более точное раскрытие механизмов.
При оценке общего окислительного статуса было обнаружено, что наиболее
высокая концентрация МДА в начале сезона характерна для растений первого
года, а наименьшая – для деревьев 3 года жизни (различие в 3,6 раза), что может
свидетельствовать о реализации адаптационных процессов. Однако колебания в
течение всего сезона наименее выражены для растений 2 года жизни. При этом
у растений 1 и 2 года жизни происходит снижение уровня МДА к концу сезона
(на 40% и 8%, соответственно), а для 3-летних растений было характерно
повышение уровня МДА в 2,5 раза.
Нами было обнаружено, что активность пероксидазы у растений 1 и 2 года
в течение всего сезона экспоненциально увеличивается (несколько больше у 2летних растений). В тоже время характер изменения активности этого
антиоксидантного фермента у растений 3 года жизни резко отличается – кривая
активности имеет вид параболы с максимумом в августе, однако даже в сентябре
активность этого фермента (несмотря на снижение активности по сравнению с
августом на 47%) остается на достаточно высоком уровне и практически не
отличается от значений для 1- и 2-летних растений.
При изучении активности каталазы было обнаружено, что для растений 1 и
2 года общая направленность процесса носила схожий характер – активность
фермента с течением времени увеличивалась, однако для растений 1 года это
носило линейный характер и увеличение было максимальным (на 30% по
сравнению с начальными значениями). Для каталазы растений 2 и 3 года жизни
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в период с июля по август было характерно снижение активности (в среднем на
10%), однако к сентябрю каталазная активность в листьях 2-летней павловнии
увеличивалась на 35% и превышала начальные значения на 20-25%. А в случае
3лентней павловнии активность фермента оставалась на прежнем уровне
(меньше начальных значений на 10%).
Анализ сезонной активности СОД показал, что при незначительной разнице
в значениях начальной активности и общей тенденции к снижению активности,
для каждого возраста динамика носит отличительный характер. Несмотря на то,
что суммарное изменение в активности СОД 1- и 3-летних деревьев достаточно
схоже (в среднем потеря активности составляла 5%), для растений первого года
жизни характерно резкое снижение активности СОД, составившее в августе
месяце 33% и нарастание активности к сентябрю. А для 3-летних растений
снижение было более плавным и носило линейный характер. Следует отметить,
что при близких значения, активность СОД 2-летних деревьев была наименьшей,
а общая потеря активности была максимальной – в среднем снижение составляло
20%, однако только для этого возраста был отмечен рост активности СОД в
августе на 8%.
Таким образом, наиболее значительные изменения в сезонной активности
ферментов АОС отмечаются для пероксидазы.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕЗОННОЙ АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЛИСТЬЕВ
ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Чарышникова О.С., Рахмедова М., Магбулова Н.А., Левицкая Ю.В.
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития РУз
100174, Ташкент, ул. Талабалар шахарчаси, 3а
yv.levickaya@gmail.com

Известно, что молекулы свободных радикалов в клетках растений вызывают
резкое усиление цепных свободнорадикальных окислительных процессов и
образование органических перекисей. Поэтому активация пероксидазы и
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каталазы может говорить о наличии активных восстановительных процессов,
предотвращающих окисление клеточного субстрата. В связи с этим, мониторинг
за изменением активности пероксидазы и каталазы в качестве чувствительной
реакции растений на действие абиотических и антропогенных факторов может
иметь значение для контроля качества окружающей среды и использоваться для
оценки стрессоустойчивости растений - чем выше устойчивость вида к
загрязняющим веществам, тем выше активность каталазы, и наоборот,
ингибирование

активности

фермента

может

являться

диагностическим

признаком слабой толерантности растений к эмиссионным нагрузкам.
Изменение в свойствах антиоксидантных ферментов могут быть понятны
только в общей картине приспособлений всех метаболических реакций клетки к
стрессу, т.е. имеют адаптационный характер и дают возможность противостоять
неблагоприятным условиям среды.
В ряде исследований было показано изменение активности каталазы у
различных видов растений, сопровождающееся активацией пероксидазы, Было
показано, что чем активнее каталаза, тем выше газоустойчивость растений.
Таким образом, увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха оказывает
непосредственное

влияние

на

изменение

активности

окислительно-

восстановительных ферментов у ряда видов растений, а также способствует
увеличению активности пероксидазы и снижению активности каталазы.
Возможно, что повышение активности одного железосодержащего фермента —
пероксидазы сопровождается ингибированием активности другого — каталазы.
Известно, что с повышением активности пероксидазы усиливаются ее
оксидазные свойства, следовательно, может преобладать функционирование
пероксидазы как терминальной оксидазы. Вероятно, что в этих условиях при
ингибировании

других

оксидаз

происходит

адаптивная

перестройка

окислительного аппарата, препятствующая нарушению дыхательного процесса.
В наших исследованиях мы сравнили абсолютные изменения в сезонной
активности 3 основных антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутазы
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(СОД), каталазы и пероксидазы. Для растений, растущих в более благоприятных
условиях ботанического сада Национального университета Узбекистана
максимальный рост активности пероксидазы отмечается для каштана, софоры и
чинары, а в условиях магистрали для этих же трех пород и еще для гибискуса.
Активность каталазы повышается у всех 5 растений, а активность СОД – у 4 (за
исключением софоры). В условиях магистрали активность пероксидазы
повышается у всех видов растений, причем наибольшее увеличение отмечается
у

софоры,

значительно

превосходящее

таковое

значение

у

софоры,

произрастающей в условиях ботанического сада Национального университета
Узбекистана. Также более значительное увеличение пероксидазной активности
в условиях магистрали отмечается для гибискуса и катальпы. Активность СОД
снижается только у софоры. При сравнении июльских и сентябрьских значений
общее повышение активности всех ферментов характерно только для каштана,
растущего в ботаническом саду, а снижение активности всех трех ферментов не
обнаружено ни для одного растений не зависимо от условий произрастания.
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ
ОПУХОЛЕВОГО МАТЕРИАЛА.
Эламонова Ш.Ш.1, Миракбарова З.М.2, Артикхаджаева Б.А.3, Далимова Д.А.4
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
Ташкент, Вузгородок, улица Университетская, дом- 4.
devonxona@nuu.uz

Рак молочной железы (РМЖ) – мультифакториальное опухолевое
заболевание, возникающая в клетках железистой ткани груди, являющийся
наиболее часто встречающимся заболеванием среди женщин. По данным ВОЗ,
каждый год диагностируется 2.1 млн новых случаев рака молочной железы, в
2018году РМЖ стало причиной смерти 627000 женщин по всему миру. На
сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов диагностики рака
молочной железы является молекулярно-генетическая диагностика, методом
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ПЦР и секвенирование. Определяющим фактором эффективности применяемого
молекулярно-генетического метода диагностики является качество исследуемой
ДНК, поэтому подбор оптимальных условий выделения нуклеиновых кислот
является актуальной задачей.
Целью нашего исследования было подобрать оптимальный метод
выделения ДНК для ПЦР диагностики рака молочной железы.
В исследовании были использованы 10 свежезамороженных образцов
опухолевой ткани больных раком молочной железы и 10 образцов опухолевой
ткани, предварительно обработанные формалином и заключенные в парафин.
Для

сравнения

были

применены

два

метода:

преципитационный,

основанный на осаждения нуклеиновых кислот; и сорбционный основанный на
использовании силикатных шариков для отделения ДНК от клеточного лизата.
В результате исследования нами было выделено ДНК 20 образцов
опухолевой ткани с применением двух вышеуказанных методов. При измерении
концентрации ДНК, выделенной сорбционным методом

на оборудовании

nanodrop, при оптической плотности 260/280 нм,- концентрации образцов ДНК
составили от 1.78 до 2,72 нг на мкл,. В

то время как

ДНК выделенная

преципитационным методом при оптической плотности 260/280нм – составили
от 0.5 до 0.82нг на мкл
Исходя из вышесказанного мы пришли к выводу, что наиболее
оптимальным методом для выделения ДНК из опухолевого материала больных
раком молочной железы является сорбционный метод. И данный метод может
быть успешно внедрен в практику при диагностике рака молочной железы.
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АНТИМИКРОБНЫЕ ПЕПТИДЫ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
Якубов И.Т., Сахибназарова Х.А., Миралимова Ш.М.
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики
Узбекистан, Ташкент, Олмазорский район, Талабалар шахарчаси, 3a
Институт микробиологии АН РУз, Ташкент, Узбекистан, ул. Кадыри, 7б
iskandar2014a@gmail.com

Бактериоцины являются антимикробными пептидами, секретируемыми
бактериями, которые проявляют антибактериальную активность против других
бактериальных видов. Бактериоцины представляют собой рибосомально
синтезированные пептиды, тогда как антибиотики синтезируются ферментами.
Эти антимикробные пептиды нацелены на узкий спектр бактерий, тогда как
антибиотики

активны

против

широкого

спектра

бактерий.

Рабочие

концентрации действия бактериоцинов обычно ниже антибиотиков.
Ученые, изучающие бактериоцины всесторонне описали четыре класса
бактериоцина.

В первый класс входят лантибиотики, которые содержат

необычные аминокислоты, такие как лантионины и бета-метиллантионины.
Бактериоцины второго класса является термостабильным и мембранно
активными

пептидами

с мол.массой

4-5

кДа,

которые не

содержат

лантиониновые остатки. Третий класс составляют относительно большие и
термолабильные бактериоцины, и, наконец, четвертый класс - бактериоцины,
которые образуют комплекс с углеводами и липидами.
Бактериоцины из молочнокислых бактерий (МКБ) играют важную роль в
пищевой промышленности, независимо от того, используются ли они как
стартовая культура, совместные культуры или биозащитные культуры, которые
приносят пользу от качества пищи и безопасности пищевых продуктов. Многие
бактериоцины

МКБ

имеет

потенциальные

применения

в

пищевой

промышленности, в основном ингибированием роста бактериальных патогенов
пищевого происхождения, таких как Listeria monocytogens, Bacillus cereus,
Bacillus thuringiensis, Salmonella и Staphylococcus aureus. Бактериоцины также
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важно и для применения в здравоохранении: улучшение здоровья человека
путем борьбы с желудочно-кишечными патогенными бактериями (например,
H.pylori, E.coli и Salmonella) и в дерматологии.
Поэтому чистый бактериоцин представляет большой интерес для
фармацевтической промышленности. Способы очистки бактериоцинов обычно
включают методы на основе хроматографии, такие как ионный обмен,
гидрофобное взаимодействие, гель-фильтрация и жидкостная хроматография
высокого давления с обращенной фазой. Катионообменная хроматография
обычно применяется, поскольку большая часть бактериоцина положительно
заряжена при нейтральной рН. Кроме того, из-за амфифильных свойств
бактериоцина гидрофобная хроматография также оказалась очень полезной для
разделения высокогидрофобного бактериоцина. ВЭЖХ в обращенных фазах
обычно применяли в конце схемы очистки для устранения любых последних
загрязнений.
Поэтому, нами для очистки бактериоцинов из двух штаммов Lactobacillus
plantarum была использована трехстадийная схема очистки. Бактериноцины из
культуральной жидкости Lactobacillus plantarum K-2 и Mal очищали с
использованием ионообменного сорбента SP-Sephadex C-25. Нами было
показано, что на количество окращенных веществ решающую роль играет время
и температура стерилизации. Наибольшая антимикробная активность и
наименьшая окращивание цвета культуральной жидкости были достигнуты в
течение 12-минутной стерилизации при 110oC.
Культуральные жидкости штаммов Lactobacillus plantarum K-2 и Mal,
выращенные при 37°С в течение 48 часов в MRS среде наносили в колонку SPсефадекс С-25. После промывки колонки с 0,05 М, 0,1 М и 0,2 М растворами
хлористого натрия бактериоцины элюировали с 1,0 М раствором хлорида натрия.
При этом были получены приблизительно 100 мг белков из 4630 мг белков
культурной жидкости Lactobacillus plantarum K-2. На этой стадии бактериоцин
К-2 очищали примерно 54 раза и с 37% выходом противомикробной активности.
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Сходные результаты были получены и для бактериоцина Mal.
На следующем этапе бактериоцины очищали с помощью гидрофобной
хроматографии на катриджах Sep Pak C18. Фракции бактериоцинов с
антимикробной активностью выделяли из картриджа с 50% -ным водным
раствором ацетонитрила в 0.1%-ном ТФУК.
После окончательной очистки с помощью ВЭЖХ, бактериоцин К-2 показал
один пик, а бактериоцин Mal показал 2 пика, которые были активны против
индикаторного штамма Listeria monocytogenes. Бактериоцин К-2 не проявлял
антимикробную активность по отношению Staphylococcus aureus D5, в то время
как бактериоцины Mal показали антимикробную активность к S. aureus D5.
Таким образом, был разработан способ выделения бактериоцина антимикробного пептида из культуральных жидкостей штаммов Laсtobaсillus
plantarum K-2 и Mal в высокоочищенном виде.
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II. ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАРОДЫШЕВЫХ КОРНЕЙ НА
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ УЗБЕКИСТАНА
Адилова Ш.Ш., Бабоев С.К.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АНРУз
Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Юкори-юз
shokhi.adilova@mail.ru

В

орошаемом

земледелии

Узбекистана

одним

из

основных

ограничивающих факторов роста, развития и урожайности является водный
дефицит. Корневая система имеет важнейшее значение в формировании урожая
озимой

мягкой

пшеницы.

В

засушливые

годы

установлена

высокая

положительная связь между числом первичных корней и урожайностью.
Цель наших исследований – изучение 40 сортообразцов озимой мягкой
пшеницы из различных районов Узбекистана для выявления сортообразцов,
формирующих большее количество зародышевых корней. с дальнейшим их
использованием в селекции на засухоустойчивость.
Материалом исследований служили районированные сорта. широко
высеваемые в Республике Узбекистан. Определение количества зародышевых
корней проводили в лабораторных условиях, путем проращивания семян в
растильнях,

заполненных

прокаленным

песком.

Подсчет

количества

зародышевых корней проводили в момент разрыва колеоптиля, на восьмой день
после посева.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что число
зародышевых корней у озимой пшеницы средне изменчивый признак.
Коэффициент фенотипической вариации достигает 10,6 – 26,2%, а изменчивость
признака от 1-6 корешков свидетельствует о возможности проведения отбора
внутри сортовой популяции.
Полученные данные по характеру развития первичных корневых систем
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показали, что большее количество первичных корешков характерно для сортов
пшеницы Андижан-4 5,4±0,05, Санзар-8 4,9±0,06, а также Спельты 4,8±0,04.
Самое низкое количество зародышевых корешков имели сортообразцы Ясоул
3,5±0,06. и Дустлик 3,5±0,04.
Была выявлена корреляционная связь между числом зародышевых
корешков и количественными признаками урожайности, а также положительная
корреляция с озерненностью колоса, массой 1000 семян и урожайностью зерна.
С числом растений на единицу площади наблюдалась отрицательная
зависимость. При увеличении числа зародышевых корней можно ожидать
повышение озерненности колоса, массу 1000 семян что обеспечивает повышение
урожайности сорта.
Таким образом в селекции озимой пшеницы необходимо уделять большое
внимание показателю числа зародышевых корешков, поскольку это одна из
возможностей при решении проблемы повышения урожайности при засухе.
G. BARBADENSE L. ТУРИЧИ ХИЛМА-ХИЛЛИКЛАРИНИ ЎЗАРО
ДУРАГАЙЛАШ АСОСИДА ОЛИНГАН ОИЛАЛАРДА БИТТА
КЎСАКДАГИ ПАХТА ВАЗНИ БЕЛГИСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ
Аманов Б.Х.1, Ризаева С.М.1, Мустофоқулов А.А.2
1

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, Тошкент вилояти,
Қибрай тумани, Юкори-юз қ.
2
Тошкент давлат аграр университети Термиз филиали, Термиз, Ф.Хожаев к., 43
amanov.81@bk.ru

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 378-сонли қарорида
“Сурхондарё

вилоятида

қишлоқ

хўжалик

экинлари

майдонларининг

структурасини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ғўзанинг
ингичка толали навлари майдонларини босқичма-босқич кенгайтириб бориш
кўзда

тутилган.

олимларимиз

Юқоридаги

олдида

қарорни

G.barbadense

L.

бажариш
турининг

борасида
турли

селекционер
ташқи

муҳит

шароитларида юқори ва барқарор ҳосил берадиган, тезпишар, толаси биринчи
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типга хос, йирик кўсакли, тола чиқими юқори бўлган янги навларни яратиш
вазифаси турибди. Кўплаб олимларнинг изланишларида ушбу йўналишдаги
ишлар ўз ифодасини топган. Қимматли хўжалик белгилар бўйича ўрганиш
борасида кўплаб илмий изланишлар амалга оширилган.
Тадқиқот объекти сифатида ЎзР ФА ГваЎЭБИ “Ғўза систематикаси ва
интродукцияси” лабораторияси ғўза генофондида сақланаётган G.barbadense L.
турининг турли агроэкосистемаларга мансуб маданий тропик шакли ssp.
vitifolium (Бразилия) ва ssp. eubarbadense («Қарши-8» нави, Ўзбекистон) кенжа
турларини туричи дурагайлаш асосида олинган оилалар ва қиёсий таҳлил учун
Термиз-31 навидан фойдаланилди.
Тажрибада иштирок этган оилалар популяцияларида битта кўсакдаги пахта
вазни белгиси Термиз-31 нави билан қиёсий таҳлил қилинди.
Маълумки, ингичка толали ғўза турида йирик кўсакли навлар яратиш устида
илмий изланишлар бориш доимо энг муҳим муаммолардан бири бўлиб келган.
Шуни инобатга олган ҳолда, битта кўсакдаги пахта вазни белгиси қанчалик
юқори бўлса шунчалик юқори ҳосидорликка эришиш мумкин. Ажратиб олинган
оилаларда битта кўсакдаги пахта вазни кўрсаткичи ўртача 4,8-5,6 г. ни ташкил
этиб, бу андоза Термиз-31 навининг кўрсаткичидан 1,5-2,4 г. га юқори эканлиги
аниқланди. Ушбу белги бўйича андоза навга нисбатан энг юқори кўрсаткич 5,6
г. «Оила 7» популяцияларида кузатилди. Қолган оилаларда ҳам битта кўсакдаги
пахта вазни белгиси бўйича юқори кўрсаткичларга эга эканлигини кўришимиз
мумкин. Фақатгина «Оила 2» популяцияларида бироз паст кўрсаткич 4,7 г. ни
ташкил этди.
Ўрганилган оилаларнинг барчаси subsp. vitifolium кенжа тури иштирокидаги
дурагайлардан ажратиб олинган бўлиб, бу subsp. vitifolium кенжа тури
иштирокида чатиштиришлар олиб бориш асосида йирик кўсакли оилалар
ажратиб олиш имконияти юқори эканлигини исботлайди.
Битта кўсакдаги пахта вазни бўйича ажратиб олинган оилаларнинг
кўрсаткичи, андоза навдан сезиларли равишда юқорилигини кўрсатиб,
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келажакда улардан йирик кўсакли навлар яратишда фойдаланиш яхши самара
беради ва ишлаб чиқаришга жорий этиш орқали юқори самарадорликка эришиш
мумкинлиги тасдиқланди.
ҒЎЗАНИНГ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИК ВА ГЕНЕТИК УЗОҚ F1
ДУРАГАЙЛАРИДА ҲОСИЛДОРЛИК КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ
ШАКЛЛАНИШИ
Амантурдиев И.Ғ.1, Намазов Ш.Э.2, Бобоев С.Ғ.1, Тўхлиев М.2
М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари институти, Тошкент
вилояти, Қибрай тумани, Салар ш.
amanturdiyev.i@gmail.com
1

2

Ғўзада турлараро ҳамда эколого-географик ва генетик узоқ дурагайлаш
орқали яратилган дурагай популляцияларда қимматли хўжалик белгиларни
яхшилаш мумкинлиги кўпчилик олимлар томонидан эътироф этилган.
ЎзМУ “Генетика кафедраси” ҳамда ПСУЕАИТИ “Ғўза генетикаси ва
цитологияси” лабораторияси олимлари томонидан кўп йиллик изланишлар
натижасида ғўзанинг янги генетик жиҳатдан бойитилган узоқ дурагайларини
яратиш ва улардаги генетик қонуниятларни ўрганиш асосида селекция жараёни
учун бошланғич ашё яратиш борасида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Мазкур
ишда ҳам АҚШдан келтирилган намуналар ва маҳаллий навлар билан
дурагайлаш асосида яратилган F1 дурагай авлодларида асосий қимматли
хўжалик белгиларини ирсийланишини ўрганиш асосида олинган натижалар
таҳлили келтирилган.
Маълумки, ҳосилдорлик мураккаб белги бўлиб, у бир нечта элементлардан
ташкил топган. Бу белгиларни юқори кўрсаткичларга олиб чиқиш ҳисобига
ҳосилдорликни ошириш мумкин. Шу сабабли ҳам тадқиқотларда экологогеографик узоқ F1 ғўза дурагайларида маҳсулдорликнинг айрим таркибий
компонентларини (бир дона кўсакдаги пахта вазни ва 1000 дона чигит вазни)
алоҳида ўрганишга қаратилди. Бир дона кўсакдаги пахта вазни белгиси бўйича
186

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

ўрганилган ота-она шакллари 3.1 гр дан 6.1 гр гача бўлган оралиқни ташкил
этиб, энг юқори кўрсаткич АҚШдан келтирилган Raider–276 ва 0774-3-3
намуналарида (6.1 гр) эканлиги аниқланди. Улардан фарқли равишда белги
бўйича паст натижа G.barbadense L. турига хос маҳаллий Сурхон-14 (3.1 гр) ва
Сурхон-100 (3.2 гр) навларида қайд этилди.
F1 авлод дурагайларида бир дона кўсак вазни бир–биридан кескин фарқ
қилган ҳолда, ўрта толали намуналар иштирокида олинган дурагайларда
кўрсаткичнинг нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди. Масалан: F1Lоnren–1 x
BC3S245-2-1-2, F1BC3S1-47-8-1-17 × 0808-1-6-1, F1BC3S1 -1-6-3-15 × Raider –276,
F1BC3S245-2-1-2 × 0774–3-3 ва F1Lоnren–2 × BC3S1-47-8-1-17 дурагайларининг
битта кўсакдаги пахта вазни бўйича кўрсаткичлари 6,4 гр дан юқори бўлди.
Шунингдек, ушбу дурагайларда доминантлик даражасининг ҳам бошқа
дурагайларга нисбатан кескин юқори бўлганлиги ва белги бўйича ижобий
гетерозис ҳолатида эканлиги аниқланди. G.barbadense L. турига хос Сурхон
навлари билан чатиштириб олинган F1 дурагайларда битта кўсакдаги пахта вазни
белгисининг нисбатан паст бўлганлиги ва уларнинг ўртача кўрсаткичи 2.5-3.8 гр
оралиғида жойлашганлиги аниқланди. Буни эса чатиштиришда иштирок этган
Сурхон навларининг генотипи таъсири дейиш мумкин. Шунингдек, ушбу
дурагайларда доминантлик даражасининг ҳам салбий эканлиги кўзатилди. Бу
дурагайлар орасида F1 Сурхон-14 × 0774-3-3, F1Сурхон-14 × Raider –276, F1
Сурхон-14 × Lоnren–1 дурагай комбинацияларида кўрсаткичлар нисбатан юқори
бўлди, яъни

тегишли равишда 5.3 гр, 4.5 гр, 4.13 гр ни ташкил этди.

Ўрганилган дурагайлар орасида энг паст кўрсаткич F1 BC3S1-47-8-1-17 × Lоnren–
2 ва F1Сурхон-100 × 0808-1-6-1 комбинацияларида (тегишли равишда 2.0 гр ва
2.5 гр) кузатилиб, доминантлик даражаси hp=-3.7, hp=-1.6 га тенг бўлди. Қолган
комбинацияларда эса белги бўйича салбий оралиқ ва тўла доминантлик ҳолдаги
ирсийланиш намоён бўлди. Белги бўйича вариантлар орасидаги энг кичик фарқ
эса 0,7 га тенг бўлди.
Ҳосилдорликнинг яна бир муҳим таркибий қисмларидан бири 1000 дона
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чигит вазни белгиси бўйича ўрганилган ота-она шакллари орасидан АҚШ дан
келтирилган 0774-3-3, Raider–276 намуналарида белги бўйича юқори кўрсаткич
кузатилиб, 157.3 ва 147 гр. ни ташкил этди. Белги бўйича паст кўрсаткич Lоnren–
2 намунасида (108,3 гр) қайд этилган бўлса, маҳаллий Сурхон-9 ва Сурхон-100
навлари бир-биридан кескин фарқ қилмаган ҳолда 121.0 -123.0 гр.ни ташкил
этди. F1 дурагай комбинацияларда эса 108,5 гр дан (F1BC3S1-47-8-1-17 × 0808-16-1) 167.0 гр гача (F1Сурхон-100 × Raider–276) оралиқда жойлашди. G.barbadense
L. турига хос навлар иштирокидаги дурагай комбинацияларнинг аксариятида ўта
юқори устунлик, яъни гетерозис ҳолати намоён бўлиб, фақатгина 2 та
комбинацияда F1 Сурхон-100 × 0774-3-3 (hp=-3,3); F1Сурхон-100 × 0808-1-6-1
(hp=-0,4) салбий доминантлик кузатилди. Ушбу дурагайлар орасида F1 Сурхон100 × Raider –276 (167.0 гр), F1Сурхон-14 × Raider –276 (160 гр), F1Сурхон-14
× Lоnren – 2 (146.0 гр), F1 Сурхон-14 × Lоnren – 1 (153.3 гр) комбинацияларида
ўртача кўрсаткичнинг юқори бўлиши билан бир қаторда ушбу дурагай
комбинацияларда доминантлик даражасининг юқори бўлиши, яъни ижобий
гетерозис ҳолатида эканлиги аниқланди. Белги бўйича ўртача кўрсаткич
F1BC3S1-47-8-1-17 × Lоnren-1, F1BC3S1-47-8-1-17 × Lоnren–2, F1BC3S1-1-6-3-15 ×
Lоnren–1 комбинацияларида ота-она шаклларидан паст натижани қайд этиб,
доминантлик даражасининг hp=-14.4, hp=-20.5 ва hp=-9.6 тенг эканлиги
аниқланди.
Ғўзанинг эколого-географик ва генетик узоқ дурагайларида ҳосилдорлик
компонентларининг ирсийланишини ўрганиш асосида хулоса қиладиган бўлсак,
битта кўсакдаги пахта вазни ва 1000 дона чигит вазни белгилари дурагайлашда
иштирок этган нав ва намуналар генотипига боғлиқ равишда ирсийланиши
ҳамда доминантлик даражасининг дурагай комбинацияларига қараб ижобий ва
салбий оралиқ, доминант ва гетерозис ҳолатида эканлиги аниқланди; битта
кўсакдаги пахта вазни белгисида ўрта толали АҚШ намуналари ўзаро
чатиштириб олинган дурагайларда юқори бўлиши ва 1000 дона чигит вазни
белгисида эса ўрта толали АҚШ намуналари ва ингичка толали навлар
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иштирокида олинган

дурагай

комбинацияларда белги

бўйича

ижобий

кўрсаткичларнинг қайд этилиши ва аксарият комбинациялар ижобий гетерозис
ҳолатида эканлиги аниқланди.
ВИЛТОУСТОЙЧИВОСТЬ ТРАНСГРЕССИВНЫХ РЕКОМБИНАНТОВ
ХЛОПЧАТНИКА
Амантурдиев И.Г.1, Бобоев С.Г.1, Намазов Ш.Э.2
Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека, Ташкент, ул.
Университетская, 4
2
Институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Ташкентская
обл., Кибрайский р-н, пос. Салар
amanturdiyev.i@gmail.com
1

В Республике возделываемые сорта хлопчатника по скороспелости,
урожайности, качеству волокна и другим некоторым хозяйственно-ценным
признакам имеют преимущество над зарубежными сортообразцами. Но
происходящие в последнее время экологические изменения и появление новых
рас болезней ставят перед учеными новые задачи. Отмеченные актуальные
исследования имеют важное значение в расширении научно-исследовательских
работ по созданию новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур,
устойчивых к болезням и вредителям, приспособленных к почвенноклиматическим условиям и внедрению в производства, приведенных в Указе
Президента Республики Узбекистан “О стратегии действий” по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годы.
У географически отдаленных гибридов хлопчатника, полученных на основе
скрещивания амфидиплоидов с различными сортами, начиная с F2, наблюдается
широкая трансгрессивная изменчивость по всем количественным признакам, что
служит основой для отбора новых генетических форм путём селекции. Вместе с
тем, наиболее широкая изменчивость по устойчивости к вилту наблюдается в F4F5. Интенсивные исследования осуществляются по дополнению существующих
генетических карт новыми маркерами, в т.ч., и ассоциированными с длиной
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волокна, устойчивостью фузариозному вилту, фотопериодическим цветением и
другими ценными признаками.
Как отмечалось ранее, многими учеными подтверждена эффективность
географически отдаленной гибридизации. В связи с этим, нами осуществлены
эксперименты
естественно

по выявлению толерантных
сильно

зараженном

вилтовом

гибридных
фоне

комбинаций на

Института

селекции,

семеноводства и агротехнологии возделывания хлопчатника.
Результаты

изучения

вилтоустойчивости

данной

группы

гибридов

показали, что среди изученных линий и сортов наиболее высокая поражаемость
наблюдается у стандартного сорта С-6524 (28%), на втором месте по
поражаемости оказалась гибридная комбинация F4C-6524 × BC3S1-47-8-1-17
(20,6%). Выявлено, что старшие поколения всех географически отдаленных
гибридов оказались воспримчивыми к вилту в различной степени. Наиболее
высокой толерантностью отличилась комбинация F4Т-16/04 × BC3S1-47-8-1-17
(12,2%), а низкой- F4Сурхон-100 × BC3S1-47-8-1-17 (18,4%), F4Сурхон-14 ×
BC3S1-47-8-1-17 (19,0%), F4C-6532 × BC3S1-47-8-1-17 (19,2%), F49871-И × BC3S147-8-1-17 (19,3%). Все остальные гибриды поражались вилтом в общей степени
свыше 15%. При это из числа изученных 16 вариантов в 11 случаях не
наблюдается поражаемость вилтом в сильной степени. Однако, стандартный
сорт С-6524, сорт индикатор Ташкент-6 оказались относительно воспримчивыми
к вертициллёзному вилту в сильной степени с соответствующими показателями
5,6% и 6,2%. Нами выявлено, что отдельные комбинации также поражаются
вилтом

в

сильной

степени.

Например,

F4C-6524 × BC3S1-47-8-1-17, F4C-6532 × BC3S1-47-8-1-17, F4Сурхон-100 × BC3S147-8-1-17 и F4Сурхон-14 × BC3S1-1-6-3-15 поражались вилтом в сильной степени
с соответствующими показателями 6,2%, 5,9%, 2,6% и 2,3%.
Таким образом, на естественно зараженном смешанной расой вилтовом
фоне выделены ряд новых доноров, сочетающие в себе вилтоустойчивость, а
также нами полученные результаты подтверждает эффективность метода
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эколого-географически

отдаленной

гибридизации

для

повышения

толерантности к вилту при данном наборе исходных форм.
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ И БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
АНЕУПЛОИДНЫХ ГИБРИДОВ F1ВС1 С ЗАМЕЩЕНИЯМИ
ОТДЕЛЬНЫХ ХРОМОСОМ
Бобохужаев Ш.У., Санамьян М.Ф.
Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
Ташкент, Вузгородок, ул. Университетская, 4
bobohujayev@mail.ru

Гибридные моносомики с замещением отдельных хромосом были
обнаружены в 8 гибридных вариантах скрещиваний, причем в четырех семьях
было выявлено по два гибридных моносомика (F1BC1 (Mo60xF16945, Mo34x
F16889, Mo27xF16874, Mo48xF152916)), тогда как в других четырех семьях (F1BC1
(Mo58xF15303, Mo59xF15318, Mo75xF11042, Mo92xF15395)) – по одному
гибридному моносомному растению. В результате изучения коньюгации
хромосом было установлено, что гибридные моносомные формы F1ВС1 с
замещениями

отдельных

хромосом

характеризовались

нормальной

для

моносомиков хлопчатника коньюгацией хромосом и присутствием на стадии
метафаза I мейоза 25 бивалентов и одного унивалента разного размера.
Анализ размеров моносом у моносомных гибридных растений F1ВС1 с
замещениями по хромосоме 4 (F1BC1 (Mo58xF15303, Mo59xF15318, Mo60xF1 6945,
Mo75xF11042)), обнаружил средний размер унивалентов, что соответствовало
ранее проведенной приписке унивалентных хромосом у исходных моносомиков
(Мо58, Мо59, Мо60, Мо75) к хромосоме 4. Анализ тетрад, проведенный у
беккроссных гибридных моносомиков, выявил высокий мейотический индекс
(от 92,90±2,66 до 98,99±0,20%) и низкий процент тетрад с микроядрами (от
0,11±0,04 до 1,17±0,26%). Изучение фертильности пыльцы, у тех же гибридных
моносомиков F1BC1 с замещением по хромосоме 4 обнаружило высокую
фертильность, за исключением двух гибридов F1BC1, характеризовавшихся
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небольшим снижением фертильности (от 89,79±0,94 до 67,27±1,45%).
Биоморфологический анализ беккроссных гибридов F1BC1 с замещением по
хромосоме 4 обнаружил сильное опушение главного стебля только у двух
гибридов (Мо58хF15303 и Mo75хF11042), тогда как у остальных гибридов
опушение было нормальным. Все гибриды F1BC1 с замещением по хромосоме 4
характеризовались

длинными

плодоножками

и

коробочками,

а

также

яйцевидной формой коробочек с вытянутым носиком.
Анализ размеров моносом у моносомных гибридных растений F1ВС1 с
замещением по хромосоме 6 обнаружил крупный размер унивалентов (F1BC1
(Mo34xF16889 и Mo92xF15395)), что соответствовало проведенной ранее
приписке нехваток исходных моносом (Мо34 и Мо92) к хромосоме 6. Анализ
тетрад у гибридов F1BC1 выявил высокий мейотический индекс (от 89,89±1,17 до
98,69±0,15%) и низкий процент тетрад с микроядрами (от 0,05±0,03 до
1,21±0,42%). Исследование фертильности пыльцы у тех же гибридных
моносомиков F1BC1 обнаружило снижение фертильности у двух гибридов (до
81,80±1,05%). Биоморфологическое изучение гибридов выявило укороченность
междоузлий и плодоножек, шаровидные коробочки с маленьким носиком и
звездочкой.
Изучение размера моносом у моносомных гибридных растений F1BC1
(Mo27xF16874 и Mo48x F152916) с замещением по хромосомам 7 и 18,
соответственно, выявило униваленты среднего и мелкого размера, что
соответствовало размеру унивалентных хромосом у исходных моносомиков
(Мо27 и Мо48) и ранее проведенной идентификации их как хромосомы 7 Аtсубгенома и 18 Dt-субгенома. Анализ тетрад обнаружил высокий мейотический
индекс у этих гибридов и небольшое число тетрад с микроядрами, тогда как
фертильность пыльцы отличалась сниженностью (до 80,30±1,71%), за
исключением гибрида F1BC1 (Mo48x F152916) - с высокой фертильностью
пыльцы.
Таким образом, сравнительный анализ конъюгации хромосом у 8 гибридных
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растений F1ВС1 с замещением по хромосомам 4, 6, 7 Аt-субгенома и хромосомы
18

Dt-субгенома

выявил

нормальную

для

моносомиков

хлопчатника

конъюгацию хромосом с присутствием 25 бивалентов и одного унивалента
разного размера на стадии метафаза I мейоза, соответствующего размеру
моносом у исходных моносомных линий хлопчатника.
АЙРИМ ЦИТОЛОГИК ТАҲЛИЛЛАР ЁРДАМИДА ТУРЛАРАРО
ДУРАГАЙЛАР ОРАСИДАН F1 МОНОСОМИК ВА
МОНОТЕЛОДИСОМИК ДУРАГАЙЛАР АЖРАТИБ ОЛИШ
Бобохужаев Ш.У., Санамьян М.Ф., Абдукаримов Ш.С., Обабакирова М.К.
М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Универститети
Тошкент, Университет кўчаси, 4 уй
bobohujayev@mail.ru

Кўпчилик ўсимлик турларида генетик таҳлилилар алоҳида хромосомасиалмашган

линиялар

ёрдамида

амалган

оширилади.

Буғдойда

алоҳида

хромосомаси-алмашаган линияларни қўллаш асосида исботланилдики, бу метод
турли хил генларни аниқлашга, яъни касалликларга чидамли генларни, ҳамда
миқдорий белгиларни назорат қилувчи генларни аниқлашга имкон беради
(Шнайдер ва Пярди 1976). Бу ўринда хромосомаси-алмашган (CS-B) линияларда
ингичка толали ғўзанинг бир жуфт хромосомаси ёки унинг жуфт елкаси
мавжудлиги сабаб улар ғўза селекциясида тўлиқ геном даражасидаги турлараро
дурагайлаш муаммоларини енгиб ўтишда қимматли ашёдир. Геномга алоҳида
ўриндош хромосоманинг киритилиши сабаб касалликларга ёки зараркундаларга
чидамли, сувсиз шароитга ва шурҳоқ ерларга чидамли, узун толали, ва бошқа
хусусиятиларнинг донордан рецепиентга кўчирилишида аҳамиятлидир.
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекситон Миллий Университетида Ғўзанинг
G.hirsutum L. турига мансуб Ноёб цитогенетик коллекциясидан мавжуд. Ушбу
цитогенетик коллекциянинг моносомик ва монотелодисомик линияларидан
фойдаланган ҳолда ғўзанинг G.barbadense L. турининг донор Pima 3-79
линиясининг ёрдамида алоҳида хромосомаси-алмашаган линиялар яратилиш
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устида илмий ишлар олиб борилмоқда.
Шу мақсадда ғўзанинг ўриндош хромосомали вакилларини олиш учун 5 та
моносомик линиялар ва 3 та монотелодицентрик (битта хромосом елкаси
етишмовчи) линияларни донор Pima 3-79 линияси билан чатиштирилди.
Моносомик ва монотеледисомик линияларни Рima 3-79 линияси билан
чатиштирилиб олинган Ғ1 турлараро дурагай ўсимликларда цитологик таҳлиллар
ўтказилди, натижада 52 хромосомали ва 51 хромосомали кариотипга эга бўлган
дурагайлар

ўсимликлар

аниқланди.

Дурагай

оилаларда

аниқланган

кариотипларга кўра тафовутлар мавжуд бўлиб, у асосан дурагай оилаларнинг
бошланғич ота-она вакилларининг сонига боғлиқ эди. Хусусан, 4 та
чатиштирилган комбинацияда F1(Мо67хPima 3-79, Мо75хPima 3-79, Мо94xPima
3-79 ва Мо95хPima 3-79) чатиштирилган комбинацияда олинган F1 дурагайларда
хромосома конъгацияси таҳлилига кўра хар бир комбинация-дан биттадан
алоҳида хромосомаси-алмашган F1 дурагай моносомик аниқланди. Хромосома
конъгацияси таҳлилида моносомик хос 25та бивалент ва битта унивалент
ўрганилган барча чангчиларнинг она ҳужайраларида аниқланди ҳамда хар бир
аниқланган F1 дурагай моносомикда унивалентлар ўлчами турлича эди. Бундан
ташқари битта чатиштирилган варианта F1 (Мо19хPima 3-79) F1 дисомик дурагай
ўсимликда хромосома конъюгациясида 26та бивалент хамма ўрганилган
чангчиларнинг она ҳужайраларида қайд этилди.
Монотелодисомик линиялар иштирокида олинган F1(Telo21хPima 3-79,
Telo189хPima 3-79, Telo12хPima 3-79) дурагайларда хромосома конъюгациясида
1та нормал дисомик ўсимлик ва 2та монотелодисомик аниқланди, унда эса
мейознинг метафаза-I боскичида битта гетероморфли бивалент шаклланиб, у
хромосоманинг битта елкасининг етишмаслигини кўрсатади ҳамда факатгина
хромосоманинг битта елкаси алмашган.
Шундан қилиб, моносомик ва монотелодисомик линияларини Pima 3-79
линияси билан ўзаро чатиштириш натижасида ҳосил бўлган F1 дурагайларининг
цитогенетик таҳлили натижасида 4та F1 дурагай моносомик ва 2 та хромосом
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елкаси етишмовчи ўсимлик аниқланди. Бу ўсимликлар модаль хромосом
конъюгациялари билан тавсифланиб, улардан турлараро интрогрессиявий
назоратларда бошланғич материал сифатида фойдаланиш ва ғўза ўсимлигида
ўриндош хромосомали линияларни яратиш мумкин. Бу линиялар эса
G.barbadense L. тури учун хос бир қанча яхши хусусиятларига эга бўладилар.
ИННОВАЦИОН УСУЛДА ЯРАТИЛГАН “БАРАКА” ҒЎЗА НАВИНИНГ
ТОЛА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ
Бойқобилов У.А., Хусенов Н.Н., Дармонов М.М., Макамов А.Х., Тўраев О.С.,
Норбеков Ж.К., Нормаматов И.С.
Ўз Р ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к., 2-уй
naimhusenov@mail.ru

Маркерларга

асосланган

селекция

(МАС)

технологияси

ўзининг

ресурстежамкорлиги ва янги нав яратишда кам вақт талаб қилиши жиҳатидан
оддий селекция усулларига нисбатан бирмунча самаралироқдир. Ўтган йиллар
мобайнида Геномика ва биоинформатика маркази олимлари томонидан
молекуляр маркерлар технологиясидан фойдаланиб ғўзанинг тола сифат
кўрсаткичларини ўрганиш мақсадида қатор тадқиқотлар амалга оширилди.
Хусусан, илк бор ғўзанинг G.hirsutum L. тури геномида нотенг бирикканлик
(Linkage

Disequilibrium

-

LD)

даражаси

аниқланди

ва

“ассоциацион

карталаштириш” усули қўлланиб тола сифати белгиларига генетик бириккан
ДНК маркерлар идентификация қилинди. Идентификация қилинган ДНК
маркерларидан фойдаланиб, тола узунлиги ва пишиқлиги белгиларига генетик
бириккан QTL локус аллеллари донор линиялардан бир нечта махаллий навларга
интрогрессия қилинди. “Барака” ғўза нави янги инновацион технологиялардан
бири МАС усулида тола узунлиги ва пишиқлиги белгиларига генетик бириккан
локусларни BNL-1604 ДНК-маркери ёрдамида Л-N1 донор линиясини маҳаллий
АнБоёвут-2 навига дурагайлаш ва беккросс усули орқали Ғ 6ВС5 авлодга
етказилди ҳамда линиянинг навдорлиги, шаклининг тузилиши ва бошқа
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агрономик белгилари орқали якка танлов усули ёрдамида сараланиб олинган.
“Барака” ғўза навининг 2018 йилда соғлом деб топилган ҳар бир оиласидан
териб олинган якка танлов ва оилавий (50 дона очилган кўсакдаги) пахта
намуналарида лаборатория таҳлиллари амалга оширилди ва тола сифат
кўрсаткичларини баҳолаш мақсадида 700 та намуна ЎзРВМ ҳузуридаги
агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси қошидаги “Агросаноат
мажмуида хизматлар кўрсатиш маркази” ДУК ташкилотининг HVI (High Volume
Instrumentation) ускунаси ёрдамида таҳлил қилиш учун юборилди.
Таҳлил

натижаларига

кўра,

“Барака”

ғўза

навининг

тола

сифат

кўрсаткичлари ўртачаси қуйдагиларини ташкил этди: Mic (Микронейр) - 4,5 ни,
Str (Солиштирма узилиш кучи) – 34,7 гкуч/тексни, UHML (Юқори ўртача
узунлик) – 1,18 дюймни, Unf (Бирхиллик индекси) 86,2 %ни, SFI (Калта толалар
индекси) 7,7 %ни, Elg (Узилишдаги узайиш) 6,7 %ни, T (Трэш код) Cnt (Ифлос
аралаш-малар сони) 12 ни, Area (ифлос аралаш-малар майдони) 0,1 %ни, CG
(Ранг бўйича нав) 21-1 ни, Rd (Нур қайтариш коэффициенти) 80,7 %ни, +b
(Сарғиш-лик даражаси) 8,0 ни, Mat (пишиб етилган-лик коэффи-циенти) 87,8 ни
ва SCI (Толанинг йигирувчанлик қобилияти) 116 ни ташкил этди.
“Барака” ғўза навининг тола сифат кўрсаткичлари ҳамда бошқа арго ва
морфо биологик кўрсаткичлари жихатдан сараланган якка танлов ва оилавий
намуналар кейинги йил тажрибаларини амалга ошириш мақсадида биринчи
йилги селекция кўчатзори ташкил этиш учун 470 та якка танлов намуналари
шунингдек, иккинчи йилги кўчатзорларини ташки қилиш учун 54 та оилавий
намуналар танлаб олинди.
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ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖУРЫ ЗРЕЛОГО СЕМЕНИ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСПЕЛОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ХЛОПЧАТНИКА.
Грабовец Н.В., Абдуллаев А.А.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Юкори-Юз
genebank@genetika.uz

Ареалы диких видов хлопчатника занимают небольшие пространства,
расположенные по ту или другую сторону экватора, а большинство являются
узкими и очень узкими эндемиками и даже постепенно исчезают. Местом их
обитания являются степи, пустыни, сухие саванны. Они растут по балкам у
подножия холмов, каменистым местам побережий океанов, сохраняясь лишь в
местах, недоступных скоту. Семена кубаревидные или яйцевидные покрытые
одним или двумя ярусами одноклеточных волосков, иногда совсем голые.
Кожура семени очень прочная, у исконно диких часто «каменистая».
Халазальная часть кожуры семени гораздо тоньше, чем средняя и
отличается, тем что там у многих представителей более тонкая или вообще
отсутствует механическая ткань (НЭВИ). Клетки НИ у основания в халазальной
части в виде цепочек подходят к пальчаторазветвленному проводящему пучку
семяножки, в созревшем семени эти клетки разрушаются и образуют
воздухоносную полость. Пленочка, покрывающая зародыш, образованная из
ВЭВИ, легко отделяется от семенной кожуры, но в халазальной части прочно
соединена с ней. Причина такого прочного соединения заключается в том, что
клетки ВЭВИ сильно сжаты клетками НЭВИ. Толщина семнной кожуры в
халазальной части с 20-дневного возраста и до созревания семени мало
изменяется. Клетки халазальной части не поглащаются в процессе его развития.
Причина небольшого уменьшения толщины семенной кожуры заключается в
сильной пигментации клеток, что обычно сопровождается сжатием их. В районе
основания наружного интегумента образуется свободное пространство или
воздухоносная полость.
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В процессе работы были проанализированы данные 12 представителей из
разных диких диплоидных и тетраплоидных видов: G. herbaceum – africanum,
pseudoarboreum, frutescens; G. arboretum – оbtusifolium, perenne, neglectum,
nanking; G. hirsutum – mexicanum, punctatum, paniculatum; G.barbadense –
ruderale; G. darwinii.
На всхожесть (количество дней от посева до всходов) влияет, именно,
соотношение размера семени и воздухоносной полости, так как есть
предположение, что именно в этом месте накапливается вода для зародыша,
которая в свою очередь дает питание зародышу, и под давлением талкая его, с
халазальной части выталкивает с микропилярной. И зародыш разрывает кожуру
зрелого семени с микропилярной части.
И так по формуле

ab
c

,

где a - Длина семени;
b – Ширина семени
c – Размер воздухоносной полости.
Если данное соотношение будет 0≥0,3, то количество дней от посева до
всходов будет меньше на 2-3 дня, чем у представителей имеющие индекс 0,3≥1.
Таким образом, наименьший данный индекс соотношения у преставителей G.
hirsutum, представители, которого всходят через 5-6 дней после посева. И так,
чем выше индекс, тем больше количества дней от посева до всходов. За
исключением тех представителей, у которых отсутствует воздухоносная
полость. У этих представителей (africanum, obtusifolium, mexicanum, G. darwinii)
наибольшее количество дней от посева до всходов (8-9 дней).
Таким образом, можно сказать, что чем больше индекс соотношения
размеров семени и воздухоносной полости, тем больше дней при прорастании,
за исключением тех представителей, у которых воздухоносная полость
отсутствует. У них семена дольше всех остальных прорастают.
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ПОРЛОҚ-4 ҒЎЗА НАВИДА ДАГ-1 ВА РИЗОКОМ-1
БИОСТИМУЛЯТОРЛАРИ ОРҚАЛИ ПЕРСОНАЛЛАШТИРИЛГАН
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛАГИНИ ҚЎЛЛАШ
Дарманов М.М., Рахматова Н.Р., Норматов С.
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси 2-уй
m.darmanov@genomics.uz

Ер ва сувнинг чекланганлиги, тупроқнинг табиий холатининг ёмонлашуви,
янги зараркунандалар ва касалликларнинг тарқалиши, шунингдек, истемол
талабларининг ортиши ҳамда бозор иқтисодиётининг либераллашуви қишлоқ
хўжалиги махсулотларини етиштиришда ҳар бир экин тури навларига алоҳида
агротехник ёндашувни талаб этмоқда.
Дунё аҳолисининг сони ўсиши билан боғлиқ глобал муаммоларни ҳал
қилиш учун қишлоқ хўжалиги фаолиятини юритиш усулларини ўзгартириш
зарур. ФАО маълумотларига кўра, 30 йилдан сўнг дунё аҳолисини боқиш учун
ҳозирги кунга нисбатан 70 фоиздан ортиқ озиқ-овқат маҳсулоти талаб этилади.
Тупроқ унумдорлигини пасайиши, глобал иқлим ўзгариши, етиштирилаётган
махсулотга сарфланадиган энергиянинг юқорилиги каби муаммолар озиқ-овқат
махсулотларини ишлаб чиқаришга жиддий тўсқинлик қилади.
Юқоридаги

муаммоларни

бартараф

этиш

учун

қишлоқ хўжалиги

етиштиришда “персоналлаштирилган” ҳолда иш олиб бориш экинлардан
олинадиган ҳосилни ва унга сарфланадиган харажатларни камайтириш
имконини беради. Қишлоқ хўжалигини персоналлаштириш орқали бирор бир
экин турининг алоҳида навида кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилади,
натижада ушбу нав учун мукаммал агротехник тадбирлар ишлаб чиқилади ва
навнинг юқори потенциал ҳосилдорлигига эришилади. Бунда танлаб олинган
навнинг турли хил сифат ва миқдорий белгиларини яхшиловчи генларнинг
генетик потенциали ўрганилиб, шу асосида барча агротехник чора тадбирлар
олиб борилади.
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Ушбу ёндашувлар асосида ҳар бир қишлоқ хўжалик экинларининг
навларини тупроқ-иқлим шароитлари, ҳарорат ва сув режимлари, ўғитларга
бўлган талаби, турли хил биологик ва кимёвий таъсирларга жавоб реакциясини
ҳисобга олган ҳолда уларни жойлаштирилади. Юқоридаги барча таъсирларни
инобатга

олган

ҳолда,

экинларни

етиштириш

ва

мониторинг

қилиш

технологиялари ишлаб чиқилади.
Бундай кенг қамровли тадқиқотларни олиб бориш учун геномика,
транскриптомика ва метаболомика сохаларини қўллаш асосида амалга ошириш
мумкин. Бу технологиялар экологик шароитларнинг ўзига хос генотипларга
таъсирини, ўғитлар, биостимуляторлар ва бошқаларни қўллаганда уларнинг
реакцияларини аниқ баҳолаш имконини беради.
Биз Порлоқ-4 ғўза навини етиштиришда ДАГ-1, Ризоком-1 перепаратлари
ёрдамида персоналлаштирилган қишлоқ хўжалагини қўллаш бўйича тадқиқот
олиб бордик. Ушбу тадқиқотдан мақсад юқоридаги перепаратларни ғўзанинг
ўсиб ривожланишига таъсири ва перепаратлар таъсир этаётган генлар
экспрессиясини ўрганиш.
Порлоқ-4 ғўза нави уруғлари иссиқхона шароитида ДАГ-1, Ризоком-1
перапаратлари билан ишлов берилиб 3та такрорда экилди. Ҳар бир такорда 3
тадан челакларга уруғ қадалди. Назорат сифатида эса оддий сув билан ивитилган
Порлоқ-4 ғўза нави уруғлари юқоридаги схема бўйича экилди.
Экилган тажриба намуналарида унувчанлик, бирчи чинбарг хосил қилиш ва
шоналаш каби белгилари ўрганилди. Кузатувлар шуни кўрсатдики, Ризоком-1
перапарати билан ишлов берилган намуналар назоратга нисбатан ута такрорда
ўртача унувчанлик 1-3 кун, бирчи чинбарг хосил қилиш 1-2 кун ва шоналаш 2-3
кун эрта бошланди. Шунингдек ДАГ-1 перапарати назоратга нисбатан
унувчанлик 1-2 кун, бирчи чинбарг хосил қилиш 1 кун ва шоналаш 2 кун эртароқ
бошланди.
Хозирда перепаратлар таъсир этувчи генлар экспрессиясини ўрганиш учун
ғўза геноми кетма-кетликларидан фойдаланиб виртуал ПЗР усулида номзод
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генларни аниқлаш ва улар асосида ген специфик праймерлар тузиш бўйича
тадқиқотлар олиб борилмоқда.
ДНК МАРКЕРЛАРИ АСОСИДА ЯРАТИЛГАН РАВНАҚ-1 ҒЎЗА НАВИ
ТОЛА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ
Дарманов М.М., Макамов А.Х., Тураев О.С., Хусенов Н.Н.,
Кушанов Ф.Н., Буриев З.Т.
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси, 2-уй
m.darmanov@genomics.uz

Сўнги йилларда глобал иқлим ўзгариши, сув манбааларининг камайиши,
экиладиган ерларнинг мелиоратив холати ёмонлашуви ҳамда озиқ овқатга
бўлган талабнинг ошиши пахта экиладиган майдонларнинг қисқаришига сабаб
бўлмоқда. Шу сабабли камроқ майдонга пахта экиб юқори дорамад олиш учун
тола сифат кўрсаткичлари юқори бўлган ғўза навларини яратиш бугунги кунда
долзарб хисобланади.
XX асрнинг охиригача қишлоқ хўжалиги экинларининг янги навларини
яратиш ва мавжудларини такомиллаштиришда селекционерлар фенотип асосида
танлашга таянган, ўсимлик тузилиши, касалликларга чидамлилик, ҳосилдорлик
ёки сифат белгилари каби ташқи ва ички белгиларни баҳолаш орқали селекция
жараёнларини ривожлантирган. Янги яратилган навлар фақат керакли
(қизиқтирган) фенотипик белгиларни танлаш орқали ривожлантирилди.
Ғўзада тола сифат белгиларини гетерозис, дурагайлаш ва мутагенез каби
классик усуллардан фойдаланилган ҳолда қатор тадқиқотлар олиб борилган.
Тадқиқотларнинг аксарияти эрта пишарлик, хосилдорлик, чидамлилик каби
хусусиятларни ўрганишга бағишланган. Лекин шундай бўлсада ханузгача
молекуляр-генетик даражада ўрганиш амалга оширилмаган.
Биз

тадқиқотларимизда

ДНК

маркерларидан

фойдаланиб,

МАС

технологиясини ғўза селекциясига тадбиқ қилинди. Яъни, ғўзанинг 16хромосомасидаги тола узунлиги ва пишиқлигига генетик бириккан QTL локуси
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МАС технология усуллари ёрдамида “Андижон-35” навига Л-141 (ўзида тола
узунлиги ва пишиқлиги белгилари билан бириккан BNL1604 маркерини тутган)
линиясидан интрогрессия қилинди. Танлаб олинган Андижон-35 реципиентнавини донор-генотип Л-141 линияси билан ўзаро дурагайлаш асосида
F1(Андижон-35 x Л-141) дурагай комбинация яратилди.
Яратилган F1 авлод дурагайларда беккросс ишлари ўтказилди ва BC5F1
беккросс авлоди олинди. Ҳар бир авлодда дурагай ўсимликлари ВNL 1604
маркери билан танлаб борилди. BC5F1 дурагайлари BC5F6 авлодгача ўз-ўзига
дурагайланиб, ушбу BC5F6 чи авлоддан якка танлов ёрдамида Равнақ-1 ғўза нави
олинди.
Равнақ-1 ғўза нави тола сифат кўрсаткичларини ўрганиш мақсадида табиий
шароитда дала тадқиқот тажрибалари олиб борилди. Тадқиқотлар бир хил
мухитда, уч биологик такрорда, рандомизация (тасодифий жойлаштириш)
усулида 3 йил мобайнида олиб борилди. Ҳар бир такрорда Равнақ-1 ғўза нави
билан биргаликда назорат намуналари сифатида донор Л-141 линияси ва
реципиент Андижон-35 нави ҳамда Наманган-77 ғўза навлари ҳам ўрганилди.
Тадқиқот намуналари 3 йиллик тола сифат кўрсаткичлари таҳлиллари шуни
кўрсатдики, Равнақ-1 навида тола сифати турғун ҳолда бўлганлиги ва назорат
намуналарга нисбатан юқори эканлиги намоён бўлди.
Асосий тола сифат кўрсаткичлари 3 йиллик ўртача маълумоти қуйидагича
бўлди. Равнақ-1 нави тола микронейри-4,4, пишиқлиги-36,6 гс/текс, узунлиги1,22 дюйм, бир-хиллилиги-85,6 ҳамда элонгацияси-9,3. Л-141 линиясида тола
микронейри-4,1, пишиқлиги-40,4 гс/текс, узунлиги-1,25 дюйм, бир-хиллилиги85,9 ҳамда элонгацияси-9,3. Андижон-35 навида тола микронейри-4,7,
пишиқлиги-34,0 гс/текс, узунлиги-1,10 дюйм, бир-хиллилиги-83,4 ҳамда
элонгацияси-8,3. Назорат сифатида олинган Наманган-77 навида эса тола
микронейри-4,6, пишиқлиги-30,3 гс/текс, узунлиги-1,10 дюйм, бир-хиллилиги83,7 ҳамда элонгацияси-8,8.
Тола сифат кўрсаткичларидан шундай хулосага келиш мумкинки, ДНК
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маркерлари ёрдамида донор линиядан интрогрессия қилинган QTL аллеллари
тола сифатини яхшиланишида ижобий таъсир кўрсатмоқда.
ҒЎЗАНИНГ МОНОСОМИК ДУРАГАЙЛАРИДА ЙЎҚОЛГАН
ХРОМОСОМАЛАРИНИ ДНК МАРКЕРЛАРИ ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ
Дарманов М.М., Макамов А.Х., Абдукаримов Ш.С., Вохидов С.Т.
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси 2-уй
m.darmanov@genomics.uz

Сўнгги йилларда глобал иқлимнинг ўзгариши пахтачиликда ўзининг катта
таъсирини

ўтказмоқда.

Жумладан,

температуранинг

кўтарилиши,

сув

танқислигининг ошиши, турли зараркунандалар таъсир майдонининг кенгайиши
юртимизда ғўза селекциясига янги инновацион технологияларни жалб қилишни
тақозо этамоқда.
Организмларда геномдаги турли ўзгаришлар (мутация, чатишиш каби) ни
молекуляр даражада фарқлаш жуда муҳим ҳисобланади. Геномдаги мана шундай
ўзгаришларни аниқлашда ДНК маркерлар технологияси бугунги кунда дунё
миқёсида

ўсимликлар

селекцияси

ва

геномикаси

соҳасида

энг

кўп

фойдаланилаётган самарали усуллардан бири ҳисобланади.
Ғўзанинг моносомик линиялари қимматли бошланғич манба бўлиб, уларда
йўқолган хромосома таъсирида юзага чиқиши мумкин бўлган белги ва
хусусиятларни ўрганиш, йўқолган хромосомаларининг ўрнига бошқа ёввойи
турнинг тегишли хромосомасини ўтказиш орқали хромосомаси алмаштирилган
линияларни (Chromosome substitution lines/CS-линиялар) яратишда жуда
қимматли материал ҳисобланади. Бу эса ёввойи ғўза турлари генофондидан кенг
фойдаланишга имкониятларини янада кенгайтиради. Шу сабабли ғўзанинг ноёб
бўлган

моносомик

ва

монотелодиссомик

линияларни

йўқолган

хромосомаларини аниқлаш мухим илмий ахамиятга эга.
Ғўзанинг моносомик линияларида нечанчи хромосома ёки унинг қайси
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елкаси йўқолганлигини ҳозирги кунда кенг қўлланилаётган, тезкор ва самарали
усул

бўлган

ДНК

маркерлар

технологиясидан

фойдаланиб

аниқлаш

тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.
Тадқиқот аввалида ғўзада генетик хариталаш тадқиқотларига бағишланган
дунё

адабиётлардан

микросателлит

фойдаланиб,

маркерларини

хромосомаларга

танлаб

олинди.

хос

Бунда

бўлган

ғўзанинг

SSR
26

та

хромасомасига ҳар бирига бир нечтадан специфик бўлган SSR микросателлит
маркерлари белгилаб олинди. Ғўзанинг биринчи авлод моносомик дурагайлари
барг тўқималаридан CTAB усули ёрдамида геном ДНКлар ажратилди. Ажратиб
олинган ДНК намуналарига танлаб олинган хромасома специфик ДНК
маркерлари ёрдамида полимераза занжир реакцияси (ПЗР) амалга оширилди.
Олинган ПЗР маълумотларини генотипик таҳлил қилиш натижасида G. hirsutum
L. турига мансуб моносомик линия билан G. barbadense турига мансуб 3-79
линиясини ўзаро дурагайлаш орқали олинган F1542-8, F1686-8 дурагайларида 4хромосомага хос бўлган ДНК маркерлари ушбу хромосомани нуқсонли
эканлигини кўрсатди. Ушбу дурагайларда фақатгини ота ўсимлик хисобланган
донор-3-79 (G. Barbadense) линияси хромосома аллелларини мавжудлиги
аниқланди. Бундан кўринадики, F1 авлод ўсимликларда BNL2884, BNL3479 ДНК
маркерлари жойлашган 4-хромосома ёки унинг қайсидир елкаси йўқолганлигини
билдиради.
Шунингдек ПЗР махсулотлари капиляр электрофореграмма таҳлилида, Л458 (G. hirsutum L.) линиясидан ўтаётган 141 ж.а. эга аллел ва 3-79 (G.
Barbadense) линиясидан ўтаётган 146 ж.а. эга аллелларнинг ҳар иккаласи ҳам
соғлом F1 дурагайда мавжудлигини аниқланди. Аксинча моносомик F1 дурагайда
Л-458 линиясидан ўтаётган аллел йўқолганлиги намоён бўлди. Фақатгини ота
ўсимлик

хисобланган

донор-3-79

(G.

Barbadense)

линияси

хромосома

аллелларини кўрсатди. Бундан шу маълум бўлдики, CIR122, CIR048 ДНК
маркерлари жойлашган 4-хромосома нуқсонли эканлигини кўрсатади.
Тадқиқотлар натижасида 10 га моносомик дурагайларда йўқолган
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хромасомалари аниқланди. Бу шуни кўрсатадики, моносомик дурагайларда
йўқолган хромасомалари аниқлашда ДНК маркерлар технологияси тезкор ва
самарали усулдир.
ҒЎЗАНИНГ G. HIRSUTUM L ВА G. BARBADENSE L ТУРЛАРИ
ДУРАГАЙЛАРИНИНГ ЧИГИТИ ҚОБИҒИ РАНГИ
КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ
Дусматова Г.А., Қаҳҳоров И.Т.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори-юз маҳалласи
igebr_anruz@genetika.uz

Ҳар қандай ғўза нави биологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича
нисбатан бирхил, ирсий (генетик) таркиби бўйича ҳар хил ўсимликларнинг
маълум таркибда уюшган мажмуасидан иборат. Дурагайларнинг

асосий

миқдорий белгилари полимер (кўплама) генлар билан бошқарилиб, уларнинг
дифференция ва интеграция жараёни анча мураккаб ўтади. Бу борада айниқса
асосий ва модификатор генлар микропопуляцияларни шаклланишида ижобий
роль ўйнайди. Ғўзанинг янги навларини яратилишида бир-биридан узоқ турган
шакл ва навлар дурагайларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Бундай
дурагайлар авлодида хар хил имкониятга эга бўлган янги организмлар-пластик
генотиплар,

морфобиологик

ва

хўжалик

аҳамиятга

эга,

белгиларнинг

ўзгарувчанлик кўлами кенг бўлган гетероген ва гетерозиготали (полиморф)
биотиплар кўплаб бунёд этилади.
Тажрибадаги ғўза навлари ҳар ҳил турларга мансублиги туфайли уруғлик
чигити кўрсаткичлари бўйича бир биридан фарқ қилади ва чигит қобиғи ранги
яшил, жигарранг, оқ рангга эга. Ғўза намуналарининг хилма-хиллик нисбати G.
hirsutum L турига мансуб Наманган-77 навида - 84%ини жигарранг, 16%ини оқ
рангли, ЎзФА-703 навида 88 % жигарранг, 12% яшил рангли, ТПр-16 тизмасида
72% жигарранг, 28% яшил рангли чигитлар ташкил этиши, G. barbadense L
турига мансуб Элатан навининг 96% чигитлари жигарранг бўлсада, 4%
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чигитларининг микропил қисми яшил, халаза қисми эса жигарранг эканлигини
кўрсатди.
Тадқиқотда чигит қобиғи жигарранг рангда бўлиши деярли барча
дурагайларда кузатилиб, энг юқори кўрсаткични Марварид × Наманган-77
дурагайларида 100%, Марварид × ЎзФА-703 - 99%, Марварид х ТПр-16 - 99%,
Марварид х Иолатан - 98%, ЎзФА-703 × Иолатан - 98%, Марварид × Австралия
75007-11 - 98%, Австралия 75007-11 × Наманган-77 - 98% лиги аниқланди.
Бундан кўриниб турибдики, турлараро дурагайлашда она сифатида Марварид
нави (G. barbadense L) қўлланилганда, дурагай чигитларнинг қобиғи ранги
жигарранг бўлишлиги кузатилди. Лекин, ушбу дурагайларнинг тескари
чатишмаларида мазкур белги бўйича нисбатан паст кўрсаткич кузатилди. Энг
паст кўрсаткич эса туричи шакллари Наманган-77 × ЎзФА-703 дурагайларида
23% эканлиги кузатилди. Худди шундай фарқланиш яшил ва оқ рангларни
ирсийланишида ҳам кўришимиз мумкин. Чигит қобиғи туки яшил рангда бўлган
чигитларнинг энг юқори кўрсаткичи Иолатан × ТПр-16 - 47%, Иолатан × ЎзФА703 - 46 % дурагайларда кузатилди. Ушбу дурагайларда яшил ранг нисбатан
устунлик қилганлиги Иолатан навининг генотипига боғлиқ деб ҳисоблаймиз.
Она сифатида олинган Наманган-77 × Иолатан навлари дурагайларида оқ рангли
чигитлар 1%, Наманган-77 × Марварид - 26%, Наманган-77 × ЎзФА-703 - 41%,
Наманган-77 × Австралия 75007-11 - 9%, Наманган-77 × ТПр-16 тизмаси билан
эса 17% ни ташкил қилди, ушбу дурагайларнинг тескари чатишмаларида,
фақатгина ЎзФА-703 × Наманган-77 18%, ТПр-16 × Наманган-77 5% кузатилди.
Иолатан × Наманган-77, Марварид × Наманган-77, Австралия 75007-11 ×
Наманган-77 дурагайларида оқ рангда бўлишлиги умуман кузатилмади. Бироқ,
ота-она шакллари ТПр-16, Марварид, Австралия 75007-11, ЎзФА-703 тизма ва
навларининг

уруғлик

чигитлари

қобиғининг

оқ

рангда

бўлишлиги

кузатилмасада, ушбу белги бўйича энг юқори устунлик ТПр-16 × Марварид 44%,
Австралия 75007-11 × ЎзФА-703 43% ни кўрсатди. Шундан келиб чиқиб,
дурагайларда ота-она шаклларида учрамаган янги белгининг намоён бўлиши
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ноаллель генларнинг ўзаро таъсири билан боғлиқ.
ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ГЕНЕТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ
СОРТОВ СОИ НА СЛАБО ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ
Ёрматова Д.Ё., Кушметов З.М., Хамраева М.К.
Узбекский университет мировых языков
Ташкент, ул. Кичик халка йули 9 Г А
soya-oliva@mail.ru

Проведенные исследования выявили, что прямая зависимость между
максимальными

значениями

чистой

продуктивности

фотосинтеза

и

максимальными значениями урожая семян cои не всегда наблюдается. Однако
генетически устойчивых сортов сои, обладающие повышенной интенсивностью
фотосинтеза,

отличаются

высокой

семенной

продуктивностью,

высоко

стебельностью, широкому вертикально-горизонтальными листьями. Они более
пригодны для возделывания при широких междурядьях.
По

нашим

данным,

наиболее

высокими

показателями

чистой

продуктивности фотосинтеза (3,0—4,5 г/м2 в сутки) за весь период вегетации при
благоприятных условиях обладают наиболее раннеспелые сорта, отличающиеся
сравнительно небольшой площадью листьев. Меньше всего зависимость
продуктивности фотосинтеза от раннеспелости сои прослеживается при
недостатке влаги. Так, в 2015 г. репродуктивное развитие среднераннеспелых
сортов совпало с засушливым периодом, в результате обычного для этих сортов
повышения фотосинтетической деятельности в период образования бобов —
налива семян не последовало.
—

существует

Отмечено, что у сортов с одинаковым периодом вегетации
зависимость

между

урожайностью

и

показателем

продуктивности фотосинтеза. Так, сорта Нафис, Селекта 302

и

чистой
Славия

созревают примерно в одно время. Но в посевах Славия чистая продуктивнность
фотосинтеза за вегетацию составила в среднем за два года (2017-2018) -2,65 г/м2
з сутки, у сорта Селекта- 302 чистая продуктивность фотосинтеза - 2,78 г/м 2 , а в
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посевах Нафис 1,2-1,54 г/м2. Урожай семян по этим сортам в эти годы получен
соответственно 24,2, 20,6 и 16,3 ц/га.
При анализе фотосинтетической активности сои по периодам роста
развития нами отмечены следующие закономерности:
—

наиболее высокие значения чистой продуктивности фотосинтеза

наблюдаются в начале вегетации. Уровень фотосинтетической деятельности в
это время мало зависит от сортовых особенностей и складывающихся условий
биоценоза.
—

наименьшая фотосинтетическая активность листьев в посевах всех

сортов отмечается в фазу цветения — начала образования бобов, когда особенно
интенсивно формируется ассимиляционный аппарат;
- в фазу налива семян происходит увеличение чистой продуктивности
фотосинтеза, причем чем более скороспелый сорт, тем более значительно это
увеличение, но в подавляющем большинстве случаев продуктивность
фотосинтеза в это время не достигает уровня, отмеченного в начале вегетации.
К концу фазы налива семян фотосинтетическая деятельность у сорта
Селекта- 302 резко падает, и если листовая поверхность еще сохранена, то этот
факт удается проследить, но чаще всего листья быстро опадают и
фотосинтетическую деятельность растений наблюдать не удается.
Отмеченные

закономерности

характерны

для

всех

сортов

сои,

формирующих полноценный урожай семян до наступления осенних холодов. По
нашим наблюдениям, отмеченная закономерность чаще всего наблюдается
посевах среднеспелых сортов, так как имени их биологические требования
находятся большем соответствии с местными почвенно- климатическими
условиями.
Полученные нами результаты дают основание уточнить это положение.
Такой классический ход кривой продуктивности фотосинтеза наблюдается
только при оптимальных условиях произрастания сои. Если период налива семян
сои сортов Нафис и Славия (обычно раннеспелых сортов) совпадает с чрезмерно
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высокими температурами воздуха и острой нехваткой влаги, то повышения
продуктивности фотосинтеза растений мы не наблюдаем.
Уровень продуктивности фотосинтеза посевов сои зависит не только от
сиюминутно складывающихся погодных условий, но и от генетически
особенности бобовых растений – мощности куста, площадь листьев. Иначе
сказать, от готовности их противостоять отрицательным воздействиям внешней
среды. В то же время отмечено, что при сформированной мощной листовой
поверхности даже кратковременное отсутствие осадков в сочетании с высокими
температурами воздуха резко снижают продуктивность фотосинтеза.
ЎРТАЧА ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРДА ЭКИЛГАН СОЯ НАВЛАРИДА
ТРАНСПИРАЦИЯ ЖАДАЛЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ФАЗАЛАРИДА
ЎЗГАРИШИ
Ёрматова Д.Ё. Кушметов З.М., Хамраева М.К.
Ўзбекистон жахон тиллари университети
Тошкент, Кичик халка йули 9 Г А
soya-oliva@mail.ru

Ўсимликлар физиологияси тушунчаси, ўсимликларнинг барча ботаникморфологик органларида борадиган хаётий жараёнлар, мураккаб конуниятлар ва
ҳодисалар занжирини генетик асосда ўрганишни таққазо қилади. Фотосинтез
жараёни, нафас олиш режими, сув режими ва ўсимликнинг ривожланишини
бошқарадиган ҳолатлар онтогенез жараёнида у ёки бу томонга ўзгаради. Аммо
бу жараёнларни биз ўзимиз ҳоҳлагандек бошқараолмаймиз. Чунки фотосинтез
маҳсулдорлик аслида ўсимликларнинг генетик хусусиятлари билан чамбарчас
боғланган, чунки қуёш нури қай бир ўсимлик учун жуда зарур бўлса, яна бири
учун ўртача талаб қилинади.
Ёки

ўсимликларнингсувга бўлган талаби ҳам аслида генетик жиҳатдан

барқарор, бу ҳолатни ҳам у ёки бу агротехник тадбир таъсирида ўзгартириб
бўлмайди.
Айниқса биздаги иссиқ, қуруқ иқлим вегетация пайтида ўсимлик учун сув
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етарли даражада бўлишини талаб қилади, ўсимлик сув билан табиий ёки сунъий
равишда таъминланган бўлиши лозим. Соя ўсимлиги навларининг транспирация
жадаллиги бошқа мойли экинларга қараганда юқори эмас, ўсимликнинг
фазалари бўйича босқичма-босқич ўзгариб боради, айниқса дуккаклар ҳосил
бўлиш фазасида транспирация жадаллиги энг юқори бўлиб, бу фазада
тупроқдаги сувнинг миқдорига сезувчанлиги ортади. Транспирация учун
сарфланган сув соя ўсимлигининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигининг
юқори бўлишида муҳим аҳамиятга эга.
Ёрматова Д.Ё. соянинг кечпишар Узбек-6 нави баргларининг сувни
буғлатиш максимал кўрсаткичи (кунлик ўртача 1527 мг/г.соат) июл ойининг
охирида кузатади. Аммо бу кўрсаткич ўртапишар Узбек -2 навида бошқача
бўлиши ҳақида маълумот келтиради. Транспирация жадаллигини ифодаловчи
эгри чизиқнинг максимал нуқтаси барча навларда соат 1400 ва 15

00

га тўғри

келган. Соат 16 дан бошлаб сувни сарфлаш камайиб боради дейди.
Аннамуратова Д.Р. маълумотларига кўра, соя навлари баргларида
транспирация жадаллигининг юқори кўрсаткичлари Хоразм вилоятининг кескин
контенентал иқлимида ёз ойлари (июн ва июл) да кузатилиб, экилган навларнинг
эрта ва ўртапишарлиги каби биологик хусусиятларга боғлиқ бўлади дейди.
Транспирация жадаллиги даврида ўсимлик хужайрасидаги сув барг
юзасидаги кўринмас тешикчалари оркали буғланади. Бунинг натижасида барг
ҳужайраларида сув миқдори камаяди ва сўриш кучи ортади. Баргларда сўриш
кучининг ортиши ўз навбатида барг томирлари ва найларидан сувни тортиб
олиш жараёнини фаоллаштиради. Ҳаво ҳарорати юқори бўлигани сари барглар
сувни сўриш кучини ошириб боради. Транспирация жадаллиги ҳаво ҳароратига,
ўсимлик биологиясига, агротехник тадбирларга тупроқдаги сувнинг юза ёки
чуқур жойлашишига ва бошқа омиларга боглик бўлади.
Ўртача шўрланган тупроқларда ўрганилган барча соя навларида сувни
куннинг соат 12 ва 1400 бўлган пайтдида сувни ўсимлик кўп миқдорда
ўзлаштиради. Аммо сувни ўзлаштириш миқдори навлар кесимидан келиб чиқиб
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турлича бўлиши кузатилди. Эртапишар соя навларида ривожланиш фазалари
эрта бўлгани учун, сувга бўлган талаби ёки транспирация жадаллиги эрта
бошланади. Ўртапишар навларда сувга бўлган талаб июн ойиннг охири ва июл
ойининг бошларида кузатилди, бу кўрсаткич эртапишар навларда эса

июн

ойининг боши ва ўрталарида ўзгаради.
Изланишларимизда турли соя навларининг гуллаш фазасида транспирация
жадаллиги эртапишар соя нави Славияда соат эрталабки 8

00

да 376,4 мг/г

соатдан 454,3 мг/г соатгача бўлган бўлса, Дўстлик навида эрталабки соат 8

00

435,7 мг/г соатдан 475,1 мг/г соатгача бўлганлиги маълум бўлди. Селекта 302
навининг транспирация жадаллиги ўрганилганда эрталабки соат 800 Славия
навига яқин бўлганлиги маълум бўлди, яъни 389,1 мг/г соатдан, 432,4 мг/г ни
ташкил қилди. Ушбу кўрсаткичлар бу иккала нав биологик ёки генетик
хусусиятларига кўра Россия селекциясига оиб ўртапишар навлар эканлигида,
деб биламиз. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, Россиядан келтирилган соя
навларида ҳар бир ривожланиш фазасида транспирация жадаллиги ўзгариб
бориши кузатишлардан маълум бўлди. Масалан Славия навида туш пайтида
парлатиш миқдори 1237,14 мг/г соатдан Селекта- 302 навида 1345,2 мг/г тушки
соатларда энг юқори бўлди. Сувни парлатиш жадаллиги соат 1600 бошлаб тезлик
билан пастлашиб борди. Парвоз ва Нафис навларида ҳам сувни парлатиш
жараёни ҳар хил эканлиги маълум бўлди. Ўрганилган Парвоз ва Нафис
навларида соат 12-1400 транспирация жадаллиги энг юқори нуқтага етди, соат
1600 бошлаб сувни парлатиш қобиляти тез камайганлиги маълум бўлди. Эрталаб
соат 800 ўрганилган Парвоз ва Нафис навларида 551,8 мг/г ва 544,7 мг/г бўлди,
аммо соат 12-1400 транспирация жадаллиги энг юқори нуқтага етди, бу вақтда
жадаллик 1534,3 мг/г ва 1589,5 мг/г ташкил қилди., аммо соат 1600 бошлаб сувни
парлатиш қобиляти тез камайганлиги маълум бўлди.
Биз кузатувларни эрталаб соат 8-2000гача олиб бордик,

олинган

маълумотларга кўра, соат 2000 да эртапишар соя навлари Славия ва Селекта-302
навида 483,0 мг/г ва 471,4 мг/г бўлганлиги ва бу кўрсаткичлар ўртапишар соя
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навлари Дўстликда 583,4 мг/г соатгача, Парвоз навида эса 566,1 мг/г соатдан
Нафис навида бу кўрсаткич

510,0 мг/г соатгача

оралиқда бўлиб, тушки

соатдагидан деярли 3 марта паст сувни парлатгани маълум бўлди.
ВИЛТ КАСАЛЛИГИНИ ҚЎЗҒАТУВЧИ ЗАМБУРУҒ ТУРЛАРИНИ
ҒЎЗАГА НИСБАТАН ПАТОГЕНЛИГИНИ АНИҚЛАШ
Зупарова Д.М.1, Аблазова М.M.2, Норов Т.М.1, Муллахунов Б.Т.1, Раджапов
Ф.С.1, Камбурова В.С.1
1

Ўз Р ФА Геномика ва биоинформатика маркази, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к.
2-уй
2
Тошкент Давлат аграр университети, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй
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Қишлоқ хўжалик экинларининг трахемикоз касалликлари орасида энг кўп
тарқалгани фузариоз қўзғатувчиси Fusarium oxysporum f. vasinfectum ва
вертициллёз қўзғатувчиси Verticillium dahliae турлари қўзғатадиган инфекцион
сўлиш ёки вилт касалликлар ҳисобланади. Бу касалликлар ғўзага катта зарар
келтириб, ҳосилнинг сезиларли қисмини йўқолишига сабабчи бўлади.
Ғўзада вилт касаллигини қўзғатувчи юқорида келтирилган патоген
замбуруғ турларининг ҳаётий циклини бир қисми ўсимликда қолгани эса
зарарланган ўсимлик қолдиқларида, тупроқда ўтиши маълум (Ҳасанов, 2017). Бу
касаллик қўзғатувчи замбуруғлар ғўзани илдиз тизими орқали унинг ичига кириб
боради ва ўтказувчи тўқима найларини вегетатив таналари бўлган мицелийлари
билан тўлдиради ҳамда токсин ажратади, натижада ўсимлик сўлийди.
Ғўзада ҳозирги кунда кенг тарқалган фузариоз вилт касаллигини қўзғатувчи
замбуруғнинг штаммларини патогенлик хусусиятларини ўрганиш бўйича
тажрибалар ўтказилди. Бунинг учун Бухоро вилояти, Бухоро тумани ҳудудидаги
“яшил диёр“ фермер хўжалигининг ғўза экилган далалардан келтирилган касал
ўсимлик намуналаридан ажратилган F.oxysporum f.vasinfectum ҳамда пахта
селекцияси ва уруғчилиги илмий-тадқиқот институтининг ғўза экилган тажриба
майдонларидан олинган касал ўсимлик намуналаридан соф ҳолда ажратилган.
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V.dahliae замбуруғининг штаммларини патогенлиги ЎзРФА Геномика ва
биоинформатика марказида яратилган ғўза линияларида, яъни FoSTUA ва LAE1
генларини RNAi (РНК интерференция) технологияси ёрдамида нокаут қилиш
орқали янги трансформант ўсимликларга нисбатан синаб кўрилди.
Тажрибаларни амалга оширишда энг аввал вилт касаллигини қўзғатувчи
замбуруғларнинг штаммлари лаборатория шароитида инфекцион фон ҳосил
қилиш учун сули донида кўпайтирилиб олинди.Бунинг учун аввалдан қайнатиб
олинган сули 200г қилиб тортилиб 5оомл хажмли колбаларга солинди ва оғзини
тиқин билан маҳкам беркитиб стериллаш учун автоклавка жойлаштирилди. Сули
солинган колбалар 1 атм босимда 1210С ҳароратда бир соат давомида
стерилланди. Автоклавдан олинган сули солинган колбалар 25 0С ҳароратгача
совитилди ва ғўзанинг вилт касаллигини қўзғатувчи замбуруғ штаммларини
экиш учун ламинар боксга киритилди. Патогенлар экилган колбалар
замбуруғларни ўсиши учун энг қулай бўлган ҳароратдаги термостатларга
қўйилди. Бу замбуруғлар 24-260С ҳарорат 70-75% намлик ҳосил қилинган
шароитда 10 кун давомида ўстирилди. Колбалардаги сулилар замбуруғлар билан
тўлиқ қоплангандан сўнг уларни инфекцион фон ҳосил қилиш учун тупроққа
солишда ишлатилди.
Инфекцион фон ҳосил қилиш учун 1 кг тупроқ солинган тувакларнинг ҳар
бирига 5 г дан қилиб сулида ўстирилган патоген замбуруғ инфекцияси солинди
ва туваклар замбуруғ инфекциясини тарқалиши учун 24-260С ҳароратда 7 сутка
давомида ушлаб турилди. Сўнгра тувакларга синаш учун олинган ғўза
навларининг чигитлари экилди. Вилт касаллигининг намоён бўлиши ғўза чигити
униб чиққандан бошлаб кузатилди. Бунда назорат намуна сифатида олинган вилт
касаллигига чидамсиз “108-Ф” ғўза баргларида касаллик аломатлари намоён
бўлганлиги ва аксинча FoSTUA ва Lae генлари нокаут қилинган

Т3 авлод

ўсимликларда фитопатогенга нисбатан чидамлилик белгилари кузатилди.
Ҳозирда

касаллик

қўзғатувчи

патоген

расаларини

аниқлаш

учун

замбуруғлардан геном ДНК ажратилиб, ПЗР таҳлили амалга ошириш кўзда
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тутилган.
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОРОСТКОВ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ СОРТА «ВАТАН» ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЕПАРАТА
«ЭКОЛАРИКС»
Идрисов Р.А.1, Мрясова Л.М.2, Ильясова С.С.1, Аминев А.Ф.1,
Ишбирдин А.Р.1
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Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов
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Для повышения продуктивности и устойчивости зерновых культур все чаще
используется широкий спектр стимуляторов роста и средств химической защиты
растений, среди которых особое место занимают природные соединения,
полученные из натуральных природных объектов. Так совсем недавно стали
использовать препараты, в основе которых используются экстракты и смолы
хвойных растений.
Цель исследования заключается в изучении влияния различных доз
природного регулятора роста «ЭкоЛарикс» на рост и развитие проростков
яровой пшеницы. Биопрепарат «ЭкоЛарикс» относят к природным регуляторам
роста с фунгицидным действием, разработан компанией «Аметис» (г.
Благовещенск, Амурская область). Действующее вещество: дигидрокверцетин и
арабиногалактан.

Увеличивает

урожайность,

защищает

от

фузариоза,

церкоспороза, корневой гнили, бактериоза. Повышает количества белка в
семенах на 5,9%, количества жира на 8,0%. Увеличивает полевую всхожесть
и сохранность растений к моменту уборки. Стимулирует процессы роста и
развития. «ЭкоЛарикс» совместим с пестицидами и другими регуляторами роста
растений.
В процессе исследования применяли метод проращивания семян в рулонах.
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Зёрна пшеницы предварительно обработали препаратом. Всего заложено 6
вариантов опыта с дозами: 0, 20, 40, 60, 80, 100 мг/л. Все варианты выращивали
в течение 14 дней, затем проводили измерения морфологических параметров.
Измеряли длину корневой системы, число корней, длину листа, ширину листа (с
точностью до 0,1 мм), длину колиоптеля, определяли вес побега и корня (с
точностью до 0.01 г).
Выявляли онтогенетические стратегии (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004), как
направленные

изменения

морфологической

целостности

растений

(рассчитывается как усредненный показатель попарных коэффициентов
детерминации всех признаков морфологической системы – r

2

m)

на градиенте

стрессирующего фактора.
Нами выявлена следующая зависимость морфологической интеграции (МИ)
растений от дозы препарата: при увеличении концентрации происходит
статистически значимое снижение МИ при дозе 20 мг/л. Дальнейшее увеличение
дозы до 40 мг/л приводит к максимальному повышению МИ, что говорит о
проявлении защитного эффекта в морфогенезе растений. Увеличение дозы
препарата до 60-100 мг/л приводит в дальнейшем к последовательному
снижению МИ.
Нелинейная зависимость показателя морфологической интеграции с
превышением уровня МИ при дозе 40 мг/л, возможно является проявлением
гормезиса, то есть стимулирующего эффекта определенных доз препарата,
который проявляется в усилении морфологической целостности растений.
В целом же происходит снижение морфологической интеграции растений,
что позволяет говорить о стрессовой онтогенетической стратегии в развитии
мягкой пшеницы на ранних этапах онтогенеза под воздействием препарата
«ЭкоЛарикс».
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКА «ЧИСЛО СИМПОДИЙ НА ОДНОМ
РАСТЕНИИ» У СОРТО-ЛИНЕЙНЫХ ГИБРИДОВ F1-F2 ХЛОПЧАТНИКА
ВИДА G. BARBADENSE L., НА ФОНЕ ИСКУССТВЕННО
ИНФИЦИРОВАННОМ ГОММОЗОМ
Каюмов У., Автономов В.А., Равшанов А.Э.
Институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопчатника
Ташкентская обл., Кибрайский район, пос. Салар
g.selek@gsxv.uz

О проблемах обеспечения посевов генетически однородным, чистосортным
семенным материалом отмечено в Указе Президента УП-4947 от 7 февраля 2017
года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
Как показали исследования необходимо вовлекать в гибридизацию лучшие
линии собственной селекции и сортов различных селекций.
Описанный полевой опыт закладывался с участием родительских форм,
гибридов F1-F2,

уравнительным посевом 2018 г., в 3 кратной повторности,

рандомизированными блоками.
Величину показателя доминантности (hp) у гибридов F1 определяли по
формуле приведенной в работе Beil, Atkins. Коэффициент наследуемости (h2)
гибридов F2, определяли по формуле, приведенной в работе R. W. Allard.
Анализ средней величины признака «число симподий на одном растении»,
позволил установить, что у сортов участвующих в гибридизации в качестве
материнских форм она находится в пределах от 12.56 симподий у сорта 6465-В
до 18.32 симподий у сорта Сурхан-5. Анализ средней величины анализируемого
признака у линей созданных в лаборатории она находится в пределах от 15.4 у
Л-163 до 23.4 симподии

у Л-169. Такой размах значения признака «число

симподий на одном растении» и определил поведение гибридов F1-F2.
Минимальное среднее значение признака отмечено у гибрида F1 9778-И х Л-169,
где М=12.24 симподии, максимальная средняя величина анализируемого
признака отмечена у гибрида F1 Л-160 х Л-169, где М=18.63 симподии.
Анализируя величину показателя доминантности (hp) на искусственно216
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инфицированном гоммозом фоне у 7 гибридов

F1 отмечен отрицательный

эффект полного сверхдоминирования, у 10 эффект неполного доминирования
родителя с низким значением и у остальных с высоким значением признака
«число симподий на одном растении».
Анализируя величину коэффициента наследуемости (h2) видно, что данный
признак наследуется на высоком уровне.
На основании анализа результатов исследований сделан
селекционера имеется возможность, начиная с F1

вывод, у

выделять гибридные

комбинации с необходимой ему величиной признака «число симподий на одном
растении», а так как он наследуется на высоком уровне при выделении растений
необходимо обратить внимание на долю генотипической изменчивости
признака.
G. HIRSUTUM L ТУРИНИНГ ТУРЛИ ГЕНОТИПЛИ ШАКЛЛАРИ F1
ЎСИМЛИКЛАРИДА БОШ ПОЯ БАЛАНДЛИГИ БЕЛГИСИНИНГ
ИРСИЙЛАНИШИ
Қодирова М.Р.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори-юз маҳалласи
igebr_anruz@genetika.uz

Ғўзанинг белгилари ҳар хил генетик табиатга эга бўлиб, уларнинг
ирсийланиш қонуниятлари турличадир. Ғўзадаги миқдорий белгиларнинг
ирсийланиши бўйича олимлар томонидан турлича натижалар олиниши ота-она
шакллари ва ташқи муҳит шароитлари билан боғлиқдир.
Шунга кўра, ғўза генетикаси ва селекциясини муваффақиятли олиб бориш
учун

F1

ўсимликларида

морфо-хўжалик

белгиларнинг

ирсийланиш

қонуниятларини тўла ўрганиш зарур. Ғўзанинг бош поя баландлиги муҳим
морфобиологик белгилардан бири ҳисобланади. Ўрта толали ғўза навлари
дурагайларида ўсимлик бўйининг узун бўлиши асосан доминант белги
ҳисобланади.
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Тадқиқот натижаларидан олинган маълумотлар ва уларнинг таҳлилига кўра,
F1 ўсимликлари орасида юқори кўрсаткичларни Наманган-77 × Кўпайсин (144,6
см), ЎзФА-705 × Кўпайсин (137,7 см) ва ЎзФА-713 × Наманган-77 (134,3 см)
аралашмаларида, ўртача кўрсаткич Кўпайсин × ЎзФА-713 (128,0 см), ЎзФА-705
× 75007-11 (128,0 см), Наманган-77 × ЎзФА-705 (127,8 см) ва Кўпайсин × 7500711 (127,2 см) аралашмаларида намоён бўлди. Паст бўйли ўсимликлар эса (66,5114,1 см) асосан Келажак нави иштирокида олинган барча дурагай
аралашмаларида қайд этилди. Белги кўрсаткичи энг юқори бўлган Кўпайсин
навини ўртача кўрсаткичга эга бўлган ЎзФА-705 ва 75007-11 навлари билан
чатиштирилганда дурагай аралашмаларида ўртача кўрсаткичга эга навларнинг
тўлиқ устунлиги (hp= 1,1 -1,0), тўлиқсиз устунлик Наманган-77 × ЎзФА-705 (hp=
0,8), Кўпайсин × ЎзФА-705 (hp= - 0,8), Келажак × 75007-11 (hp= 0,9), ЎзФА-713
× ЎзФА-705 (hp= 0,9) аралашмалари F1 ўсимликларида намоён бўлди. Оралиқ
ирсийланиш даражаси белги кўрсаткичи фарқ қилган шакллар дурагайларида,
Кўпайсин × Келажак (hp= - 0,5), ЎзФА-713 × Кўпайсин (hp= 0,5), Наманган-77 ×
ЎзФА-713 (hp= 0,6), кўрсаткичи паст бўлган шаклга оғган ҳолдаги оралиқ
ирсийланиш даражаси эса Келажак × Кўпайсин (hp= - 0,1), ЎзФА-705 ×
Наманган-77 (hp= 0,2), 75007-11 × Келажак (hp= -0,7) ва 75007-11 × Наманган-77
(hp=0,2) аралашмалари F1 ўсимликларида кузатилди. Бир-биридан белги бўйича
катта фарқ қилмайдиган Келажак × ЎзФА-713 (hp= -1,5), Келажак × ЎзФА-705
(hp= -2,2), Келажак × Наманган-77 (hp= -1,8), Наманган-77 × Келажак (hp= -2,8),
Наманган-77 × 75007-11 (hp= -3,0), Кўпайсин × Наманган-77 (hp= - 7,0), ЎзФА705 × Келажак (hp= -2,4), ЎзФА-705 × ЎзФА-713 (hp= -1,6), 75007-11 × Кўпайсин
(hp= -1,6) ва 75007-11 × ЎзФА-713 (hp= -2,6) навлари ўзаро чатиштирилганда,
F1 аралашмаларида салбий ўта устунлик қайд этилди.
Ижобий ўта устунлик ирсийланиш даражаси бош поя баландлиги бирбирига яқин бўлган шакллар дурагайларида Наманган-77 × Кўпайсин (hp= 8,7),
ЎзФА-705 × Кўпайсин (hp=1,8), ЎзФА-705 × 75007-11 (hp=3,4), 75007-11 ×
ЎзФА-705 (hp=2,6) ЎзФА-713 × Келажак (hp=1,7), ЎзФА-713 × Наманган-77
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(hp=1,3), ЎзФА-713 × 75007-11 (hp=5,2) F1 аралашмаларида кузатилди.
Шундай қилиб, бош поя баландлигининг F1 аралашмаларида ирсийланиши
ота-она

шаклларнинг

кўрсаткичларига

ва

генотипига

боғлиқ

бўлиб,

ирсийланишнинг барча ҳолатлари, тўғри ва тескари аралашмаларда реципрок
фарқланиш мавжудлиги кузатилар экан. Ижобий ўта устунлик ирсийланиш
даражаси бош поя баландлиги бир-бирига яқин бўлган шакллар дурагайларида,
салбий ўта устунлик бир-биридан белги бўйича катта фарқ қилмайдиган шакллар
дурагайларида, оралиқ ирсийланиш даражаси белги кўрсаткичи фарқ қилган
шакллар дурагайларида. Белги кўрсаткичи энг юқори бўлган шаклларни ўртача
кўрсаткичга эга бўлган шакллар билан чатиштирилганда F1 аралашмаларида
ўртача кўрсаткичга эга шаклларнинг тўлиқ ва тўлиқсиз устунлиги намоён
бўлади.
БУҒДОЙДА ҲОСИЛДОРЛИКНИ ТАЪМИНЛОВЧИ БЕЛГИЛАРНИНГ
КОРРЕЛЯЦИОН БОҒЛИҚЛИГИДАН МАРКЕР СИФАТИДА
ФОЙДАЛАНИШ
Қулмаматова Д.Э., Бабоев С.К.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти Қибрай, Юқори-юз маҳалласи
dilafruz10.10@mail.ru

Гибридиологик таҳлиллар учун юмшоқ буғдойда ота-она шаклларни танлаб
олиш, миқдорий белгилардан маркер сифатида фойдаланиш биринчи навбатда
бу белгиларнинг ҳосилдорлик билан корреляцион боғлиқлигини ва бу
боғлиқликнинг қанчалик ишончли эканлигини ҳамда ўрганилаётган белгилар
орасидаги ўзаро корреляцион боғликликнинг қанчалик аҳамиятли эканлигини
таҳлил қилиш тўғри хулоса чиқариш имкониятини беради. Шу мақсадда
географик келиб чиқиши турлича бўлган юмшоқ буғдой навларнинг
ҳосилдорлик белгилари

бўйича ота-она шаклларнинг миқдорий

белги

кўрсатгичлари ўртасида ўзаро боғлиқлиги статистик таҳлил қилинди.
Ўрганилган буғдой навларда ҳосилдорлик бошоқ узунлиги билан кучсиз
219

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

ижобий боғлиқликка (r=0,25***), бошоқчалар сони ва 1000 дона дон вазни билан
ўртача ижобий (мос равишда r=0,44*** ва r=0,55***), бошоқдаги дон сони ва
вазни билан кучли ижобий (мос равишда r=0,83*** ва r=0,97***) холда, асосий
поянинг узунлиги билан эса (r=-0,19**) салбий боғланишга эга эканлиги
кузатилди.
Ҳосилдорликни таъминловчи асосий миқдорий белгилар орасидаги
корреляцион боғлиқлик таҳлил қилинганда, бошоқдаги дон сони ва дон
вазни билан (r=0,88***), ҳамда бошоқ узунлиги бошоқчалар сони ўртасида
(r=0,77***) кучли ижобий боғлиқлик кузатилди. Бошоқдаги бошоқчалар
сонининг дон сони ва вазни билан (мос равишда r=0,48***, r=0,44***) ҳамда
бошоқ узунлигини шу белгилар билан (мос равишда r=0,36***, r=0,31***) ўртача
ижобий корреляцион боғлиқликка эга эканлиги кузатилди. 1000 дона дон вазни
эса бошоқдаги дон вазни билан r=0,51*** ўртача ижобий боғланган бўлсада,
бошқа белгилар билан паст даражадаги кучсиз боғланиш намоён қилди.
Асосий поянинг узунлиги билан эса барча ўрганилган белгилар бўйича паст
даражадаги кучсиз ижобий ва салбий корреляция кузатилиб, кўпроқ узун бўйли
ўсимликларда биомассанинг ортиб кетиши, ётиб қолиш ёки поянинг ингичка
бўлиб

қолиши

оқибатида

эса

озуқа

элементларининг

поя

бўйлаб

ҳаракатланишида қийинлашиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Янги нав яратишда ёки гибридологик таҳлилларда миқдорий белгилардан
маркер сифатида фойдаланишда бошоқдаги дон сони ва вазни белгиларининг
ҳосилдорлик билан кучли корреляцион боғлиқликка эга бўлиши, ота-она
шаклларни танлашда бу белгилардан фойдаланиш яхши самара беради.
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ЎРТА ТОЛАЛИ “ПОРЛОҚ-3” ҒЎЗА НАВИНИНГ МОРФО-БИОЛОГИК
ВА ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ ҲАМДА ПАРВАРИШЛАШ
АГРОТЕХНИКАСИ
Маманазаров Ш.И., Муҳаммадов Й.А., Мирзаёқубов К.Э., Рузибоев Ҳ.С.
Ўз Р ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй
yuldoshbekmukhammadov@mail.ru

Тадқиқотларда Геномика ва биоинформатика маркази олимлари томонидан
“ген-нокаут” усули ёрдамида ягона хужайрадан олинган Кокер-312 линяси билан
маҳалий Тошкент-6 ғўза навини ўзаро дурагайлаш орқали кўп марталик якка
танлаш йўли билан яратилган “Порлоқ-3” ғўза нави асосий ашё сифатида
фойдаланилди. “Порлоқ-3” ғўза нави морфо-биологик, хўжалик белгилари ва
технологик-сифат кўрсаткичлари юқорилиги билан ажралиб туради.
Навнинг морфологик белгилари: вегетацион ривожланиш даври 105-110
кун, ўсимликнинг бўйи 100-110 см, поясининг шакли пирамидасимон ётиб
қолмайди, бақувват, 1-2 типда шохланади, ўртача тукланган, биринчи ҳосил
шохи 4-5 бўғинларидан ўсиб чиқади. Барги ўртача катталикда 5 панжали, яшил
рангли, гули ўртача катталикда, сарғиш рангли, доғлари йўқ, кўсаги юмалоқ, 5
чаноқли. Кўсаклари очилганда бўлаклари қайрилиб қўлга санчилмайди ва пахта
тўкилиб кетмайди. Бу қўл теримини самарадорлигини оширади. Чигити ўртача
катталикда, овалсимон тукли, толаси оппоқ. Хўжалик қимматли белгилари:
ҳосилдорлиги-45 ц/га. Тола чиқими 36-37 фоиз, тола узунлиги реципиент навига
нисбатан юқори, яъни 37,0-38,0 мм, солиштирма оғирлик кучи 35 гк/текс, бир
дона кўсакдаги пахта оғирлиги 5,0-5,5 грамм, 1000 дона чигит вазни 110-115
грамм, толанинг узунлиги (Len)-1,27 дюйм, микронейри 4,2. толаси II саноат
типига мансуб. Вилт касаллигига чидамли.
Пахтачилик фанининг сўнги ютуғи бўлган “Порлоқ-3” навини етиштириш
агротехникасига ижодий ёндошиш, кўп йиллик тажрибаларга асосланган ҳолда
иш юритишни талаб этилади. Маълумки, чигит экиб тўлиқ ундириб олингандан
сўнг,

далаларнинг

тупроқ

шароитига
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Яганалашнинг энг мақбул муддати 1-2 чин барг пайдо бўлганда ўтказишдир,
ушбу тадбирни 3-5 кун кечиктириб ўтказиш пахта ҳосилини 2-3 центнерга
камайтиради. Яганалаш сифатсиз ўтказилганда кўчат қалин ёки сийрак бўлиб,
ғўзани сув, озиқадан фойдаланиш самараси ҳамда пахта ҳосили 15-20% га
камаяди.
Яганалаш ишларини жуда қисқа муддатда 8-10 кунда якунлаш лозим.
Бунда, нимжон, ҳашаротлар ва касалликлар билан зарарланган, ривожланиши
суст бўлган ниҳоллар олиб ташланиб, фақат соғлом ниҳоллар қолдирилади.
Кўчат қалинлиги яганалашдан 7-8 кундан сўнг яна бир бор текширилиб, қалин
қолган ёки кеч униб чиққан ниҳоллар олиб ташланади, тўлиқ ва текис кўчатзор
ҳосил қилинишига эришиш зарур.
Баъзан кўчат сонини меъёридан кўп қолдирилиши, яъни яганани талаб
даражасида ўтказилмаслиги ҳам навни ижобий хусусиятларини пасайтириб
юборади. Дастлабки натижаларга кўра кўчат сонини бир гектарга унумдорлиги
юқори ерларида гектарига 75-85 минг туп, унумдорлиги паст ерларда 110-120
минг туп кўчат қалинлигидан оширмаслик, ҳамда тупроқ-иқлим ҳолатидан
келиб чиқиб белгилаш лозим. Чунки, бу навларни илдиз тизими кучли
ривожланган бўлиб, тупроқнинг пастки қатламларидан ҳам намликни яхши
ўзлаштира олади, ҳамда бостириб суғормасдан енгил суғориш талаб этилади.
Яна шуни таъкидлаш жоизки, “Порлоқ-3” нави ўсиш қобилятига эгалигини
инобатга олиб, албатта чилпиш ўтказилиши талаб этилади. Чилпишни унумдор,
юқори ҳосил режалаштирилган ерларда 12-14 ҳосил шохи шакиллангандан
бошлаб ўтказилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Тупроқ унумдорлиги паст
ерларда 13-15 ҳосил шохи бўлганда чилпиш ўтказилиши лозим.
“Порлоқ-3” ғўза нави интенсив равишда ҳосил элементларини йиғади,
шунинг учун юқорида қайд этилган

чилпиш бўйича ҳосил шохлари сони,

ҳосилдорликни мўлжали ёки ориентири вазифасини ўтайди чунки, чилпиш
муддатини белгилашда режалаштирилган ҳосилдорлик асосий роль ўйнайди.
Мазкур нав ўзининг келиб чиқиши, асосий хўжалик ва биологик
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хусусиятларининг ижобийлиги билан ажралиб туради. Ғўза навларининг
хўжалик аҳамиятга эга белгилари кўрсаткичлари, пахта толасининг технологик
хусусиятлари ҳам уларнинг биологик хусусиятларига, қолаверса, об-ҳаво,
тупроқ ва қўлланилган агротехник тадбирларга боғлиқдир.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ ХЛОПЧАТНИКА ЗАФАР
Мамарузиев А.А., Ахмеджанов А.Н., Абдумавлонов О.А.
Институт Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, п/о Юқори-Юз
abduqayum60@mail.ru

Скороспелость

является

важной

проблемой

для

нашего

региона

хлопкосеяния, особенно это относится к нашей Республике, являющейся
северной зоной хлопкосеяния.
У культурных форм хлопчатника за счет эволюционных преобразований
упрощена структура куста до симподиального типа, что привело к сокращению
вегетативной фазы и, соответственно, скороспелости и фотопериодизма. Как
отмечают исследователи, скороспелые сорта симподиального типа, в целом,
имеют более высокую продуктивность фотосинтеза на единицу листовой
поверхности. Это свидетельствует о существовании корреляции скороспелости
с высокой фотосинтезирующей деятельностью листьев.
Во многих странах получение ранних урожаев связано с необходимостью
избежать повреждения от вредителей (коробочный червь и др), которые
появляются осенью в связи с относительным понижением температуры воздуха
в этот период. Экономическое значение скороспелости особенно возрастает в
неблагоприятные

годы

с низкой суммой эффективных температур, когда

скороспелость фактически решает судьбу урожая.
Культурные сорта растения хлопчатника имеют упрощенную, по сравнению
с дикими формами, систему ветвления, а скороспелые формы характеризуются
сжатой формой куста.
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Симподиальным скороспелым формам присущи изменения соотношения
генеративной и вегетативной сферы растений в пользу первой и специфический
тип обмена веществ, направленный, в первую очередь, на обеспечение
генеративных органов. Эти формы могут дать максимум семенной продукции
при минимуме затрат органических веществ из почвы.
Отмеченная особенность имеет исключительно биологическое значение
обеспечивая

пластичность,

приспособляемость

вида,

возможность

его

существования в относительно неблагоприятных условиях.
По мнению ряда исследователей скороспелые формы в целом отличаются
большой скоростью поступления, продвижения и превращения веществ, что
ускоряет физиологическое старение и созревание коробочек.
Новый сорт хлопчатника Зафар создан из популяции перспективных сортов
Ташкент и линии Л-170. Этот сорт вобрал в себя

такие признаки, как

урожайность, скороспелость и качество волокна. Важно то, что они, как правило,
отрицательно коррелятивно зависимы, особенно скороспелость и качество
волокна.
По основным хозяйственно-ценным признакам сорт Зафар вполне
конкурирует с районированными. Новый сорт хлопчатника проходит испытания
по Госсортоучасткам РУз. Результаты испытаний позволили сделать вывод о
том, что сорт Зафар относительно адаптивен к условиям Ферганской области. В
связи с этим, с 2018 года начаты элитно-семеноводческие работы в Кувинском
районе.
Учитывая положительные стороны, а также адаптивность данного сорта к
условиям Ферганской области сорт Зафар будет размножатся в хлопководческом
кластере “Fergana Aseana Textile” Ферганской области.
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ҒЎЗАНИНГ ЖАРҚЎРҒОН, СУЛТОН ВА БУХОРО-102 НАВЛАРИ
ИШТИРОКИДА ЧАТИШТИРИБ ОЛИНГАН F2 ДУРАГАЙЛАРДА
СПОРАДАЛАР ТАХЛИЛИ
Матёкубов С.К.1, Санамьян М.Ф.2, Намазов Ш.Э.1, Бобохужаев Ш.У.2
Пахта селекцияси ва уруғчилиги етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот
институти, Тошкент вил., Қибрай тум., Салар шаҳарчаси
2
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Талабалар
шаҳарчаси
suxrob_qsxv@mail.ru
1

Маълумки, ҳозирги даврда ишлаб чиқаришда экилаётган ғўза навлари,
асосан, геномичи дурагайлари ва навлараро чатиштириш орқали яратилган
бўлгани

учун,

уларга

хос

қимматли-хўжалик

белгиларини,

селекцион

услублардан фойдаланган ҳолда, тубдан ўзгартириш қийин.
Ғўза ирсиятини ишлаб чиқариш талабларига мос бўлган белгилар билан
бойитишда, бир-биридан генетик жихатдан узоқ бўлган ёввойи, ярим ёввойи
турларнинг ўзига хос нодир белги хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда
турлараро дурагайлаш, ҳозирги замон генетика ва селекция фанининг асосий
омил услубларидан ҳисобланади. Аммо селекцион жараёнларда дурагай
материаллардан

фойдаланиш,

дурагайларда

турли

хилдаги

хромосома

аберрациялари ва бошқа кариотип ўзгаришларини билиш учун цитогенетик
таҳлилларни талаб қилади. Шунга кўра дурагай авлодни цитогенетик
мониторинг қилиш долзарб йўналиш ҳисобланади.
Тажриба

материаллари Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш

агротехнологиялари ИТИ дала шароитида ўстирилган бўлиб, цитогенетик
таҳлиллар ЎзМУнинг Ғўза генетикаси лабораториясида олиб борилди.
Лаборатория шароитида олинган мейотик индекс натижалар Sporada дастури
ёрдамида статистик таҳлил қилинди.
Тажрибаларда асосан Жарқўрғон, Султон ва Бухоро-102 навларини 17 та
линиялар билан чатиштириб олинган F2 дурагайлари иштирок этган. Жумладан,
Жаркўрғон нави иштирокидаги F2 дурагайларнинг мейоз таҳлилига асосан 17 та
ўрганилган дурагай авлодда юқори мейотик индекс маълумлигидан далолат
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бериб (97,73±0,35 дан 99,60±0,14% гача) ҳамда микроядроли тетрадалари
(0,020,02 дан 0,650,17% гача) эканлиги ўрганилган F2 авлодларда мейоз
жараёнини турғунлигидан далолат беради.
Ғўзанинг Султон нави иштирокидаги дурагайларда ҳам олиб борилган
цитогенетик таҳлилларига асосан 17 та ўрганилган дурагай F 2 авлоддан 16 та F2
дурагай авлодларда мейотик индекс (96,83±0,67 дан 96,76±0,34 % гача)
турғунлиги кузатилди. Шунингдек микроядроли тетрадалар (0,030,03 дан
0,190,07 % гача) фоизи юқори кўрсаткич кузатилмади, бу эса F2 дурагайларда
мейотик жараён барқарорлиги кузатилди. Фақатгина битта (F2 (F30 К-69 тип арб)
х Султон) вариантдаги F2 дурагайда мейоз жараёнини бузилиши юз бериб ундаги
мейотик индекс 88,91±0,68 % кўрсаткичга эга бўлди, ҳамда микроядрали
тетрадалар фоизи ҳам нормал кўрсаткичга нисбатан юқорилиги 0,28±0,11 %
қайд этилди. Бу каби мейотик бузулишлар хромосомада кечадиган мейоз
жараёнидаги бўлиб ўтадиган фазаларида бузулишлар бўлганидан даълолат
беради, жумладан анафаза жараёнидаги қутбларга тамон тарқалишида
чалкашиш бўлганлиги сабабли кўп қутублилик юз беришидан келиб чиқади
деган хулосага келиш мумкин.
Шунингдек, Бухоро-102 нави иштирокидаги F2 дурагайларда ҳам олиб
борилган цитогенетик тахлилларига асосан ўрганилган 17 та вариант F2
дурагайларда ҳам мейотик индекс (97,220,38 дан 99,430,15 % гача) юқори
кўрматкич аниқланди. Бундан ташқари ушбу F2 дурагайларда микроядроли
тетрадалар (0,130,09 дан 0,340,14%гача) эканлиги ўрганилган дурагай
авлодларда мейоз жараёнини турғунлигидан далолат беради.
Шундай қилиб, олиб борилган цитогенетик таҳлилларга асосан ўрганилган
F2 дурагайларда юқори даражадаги мейотик турғунлик кузатилди. Лекин айрим
дурагайларда (F2 (F30 К-69 тип арб) х Султон) мейоз жараёнининг бузилиши юз
берганлиги кузатилди бунга сабаб бошланғич ашёларнинг келиб чиқиши хар-хил
геномлардан ташкил топганлиги учун мейотик индекс пасайишига олиб келган.
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ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗА
НАВЛАРИ ВА ТИЗМАЛАРИНИНГ МОРФОХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИ
ЎРГАНИШ.
Матниязова Ҳ.Ҳ., Набиев С.М., Чоршанбиев Н.Э., Шавқиев Ж.Ш., Хамдуллаев
Ш.А., Аманов Б.Х.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти Қибрай тумани Юқори-юз қўрғони
igebr_anruz@ mail.ru

Институтнинг Зангиота тажриба хўжалигида экилган ингичка толали
ғўзанинг янги тизмалари - Т-167, Т-663, Т-2006, Т-5440, Т-5445, Т-450, Т-1 ва Т10 тизмалари ҳамда

Сурхон-14 ва Термиз-31 навларида

ўсимликларнинг

шоналаш даврида асосий поя узунлигининг юқори кўрсаткичи Т-2006 тизмасида
бўлиб, 33,7 см ни ташкил этди. Т-167 тизмасининг ўсимликлари эса паст
бўйлиликлари билан қолган генотиплардан фарқланиб турдилар. Бу тизмада
белгининг ўртача кўрсаткичи 26,4 см ни ташкил этди. Натижалар ингичка
толали ғўза тизмалари ва навлари ўсимликларнинг шоналаш давридаёқ ўсимлик
бўйи кўрсаткичи бўйича генотипик полиморфизмга эга эканликларини ва уларда
ўсиш жараёни турлича кечаётганини кўрсатади. Ўсимлик бўйи кўрсаткичлари
гуллаш фазасида аниқланганда, бунда ҳам энг узун бўйлиликка Т-2006 тизмаси
(76,6 см) эга бўлган бўлса, энг паст кўрсаткичлар Т-167 тизмасида (66,4 см) қайд
этилди. Шундай қилиб, шоналаш ва гуллаш даврларида бу тизмалардаги ўсиш
динамикаси ўзгармасдан қолди.
Экишдан то 50% ўсимликда биринчи гулнинг пайдо бўлиш муддати ва ўсув
даври ўрганилган ингичка толали ғўза нав ва тизмаларидан Т-167 тизмасида энг
қисқа бўлиб, мос равишда 75кунни ва 133 кунни ташкил қилган бўлса, рудерал
ssp.vitifolium кенжа туридан чатиштиришда фойдаланган ҳолда олинган Т-1 ва
Т-10 тизмаларида, шунингдек Т-2006 тизмасида энг узоқ муддатларни, яъни мос
равишда 80,3; 80,0 ва 79,7 кунни ҳамда 140,3;140,0 ва 139,9 кунни ўз ичига олди.
Битта кўсакдаги пахта оғирлиги андоза нав Сурхон-14 да 3,10±0,15граммни
ташкил қилди. Бу навга нисбатан кўсакларнинг йирикроқлиги билан Т-2006, Т227
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450, Т-5440, Т-1, Т-5445 тизмалари статистик ишончли фарқландилар ва уларда
ушбу белгининг кўрсаткичи мос равишда 3,81±0,21г, 3,72±0,29г, 3,68±0,08г,
3,64±0,19г ва 3,53±0,12 г ни ташкил қилди. Демак, бу тизмалардан ингичка
толали ғўзанинг кўсак йириклигини оширишга қаратилган селекция ишларида
бошланғич манба сифатида фойдаланиш мумкин. Бошқа тизмалар ва Термиз-31
нави бу белги кўрсаткичи бўйича Сурхон-14 навидан статистик фарқланмадилар
Энг асосий қимматли-хўжалик белгиси бўлган ўсимлик маҳсулдорлиги,
яъни битта ўсимликка тўғри келадиган пахта ҳосили бўйича нисбатан юқори
хўжалик ҳосили (сентябрь ҳосили) Сурхон-14 ва Термиз-31 навлари ва Т-167, Т450 тизмаларида ( мос равишда 41,4 г;40,3 г;41,5 г ва 40,4 г) бўлди Бошқа
тизмаларга нисбатан паст маҳсулдорлик кечпишар Т-1 ва Т-10 тизмаларида қайд
этилиб, мос равишда 10,5г ва 14,4 г ни ташкил этди. Олинган маълумотлар Т-167
ва Т-450 тизмаларининг эртаки юқори ҳосил олишда истиқболли тизмалардан
эканини кўрсатади.
Ингичка толали ғўза навлари -Сурхон-9, Термиз-32, Бухоро-7, Дуру-гавхар
ва Сурхон-10 ғўза навларини ўзаро чатиштириб олинган дурагайлар
популяциялари асосида яратилган янги тизмаларда битта кўсакка тўғри
келадиган пахта оғирлиги бўйича андоза Сурхон 14 навиники (3,10±0,15 г)дан
юқори кўрсаткич Т-451,Т-481,Т-536,Т-564 ва Т-632 тизмаларида (3,5 г ва ундан
юқори) қайд этилди. Т-449,Т-450,Т-453,Т-481,Т-536.Т-564,Т-663,Т-735,Т-669,Т632,Т-452 ва Т-479 тизмаларида тола чиқими 34% дан юқори бўлди, бу эса ушбу
тизмалар юқори тола чиқимига эга янг ингичка толали ғўза навларини яратишда
қимматли ашё эканликларини кўрсатади. Битта ўсимликдаги кўсаклар сони
бўйича юқори кўрсаткичлар Т-480,Т-596,Т-632 ва Т-669 тизмаларида бўлиб,2325 тани ташкил этди.Сентябрь ойи бошларида битта ўсимликка тўғри келувчи
очилган кўсаклар сони бўйича юқори кўрсаткичли Т-669 (9,0 дона), Т-532 (8,3
дона Т-596 (8,1 дона) ва Т-449 (7,9 дона) тизмалари селекцион истиқболли
тизмалардир.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ГЕНОВ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
УЗБЕКИСТАНА
Матчанова Д.Ш.1, Шеримбетов С.Г.2, Хайдаров М.М., Ташев Б.Ж.
Институт биофизики и биохимии при НУУз имени Мирзо Улугбека
Институт биоорганической химии АН РУз, Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 83
m_durdona@mail.ru
1

2

Засоление почвы – один из экстремальных факторов, распространенный на
очень больших территориях как в нашей стране, так и во всем мире. На все
культивируемые виды этот фактор оказывает негативное влияние, степень
которого тем больше, чем выше уровень засоления. Отрицательное влияние
засоления проявляется в ухудшении многих свойств и функций растений и в
итоге приводит к снижению их продуктивности.
Исследование этой проблемы ведется в основном в двух направлениях: вопервых, изучение физиологических механизмов солеустойчивости и изменений,
происходящих в растении под воздействием засоления; во-вторых, изучение
генетических основ солеустойчивости растений. В данной работе проводится
обзор изучению генетических аспектов солеустойчивости растений, имеющихся
в научной литературе на сегодняшний день.
В последние десятилетия отмечается значительное ухудшение состояния
природных ресурсов в сельском хозяйстве. Проблема засоленных земель весьма
актуальна для региона Аральского моря, где по данным засоленные почвы
составляют 40-50% от всех сельскохозяйственных угодий. Почвенное засоление
создает крайне неблагоприятные условия для земледелия. Использование таких
почв в земледелии возможно либо после проведения сложной и дорогостоящей
мелиорации, либо при выращивании на них растений - фитомелиорантов, либо
при подборе агрофитоценозов с повышенной солеустойчивостью.
Изучение солеустойчивости растения Atriplex и их короткостебельных
аналогов с различными генами показало, что солеустойчивость низкорослых
аналогов с геном Rht 1 аналогична таковой высокорослых форм. Обнаруженную
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тенденцию к повышению солеустойчивости у низкорослых форм связывают со
слабой проницаемостью биологических мембран короткости форм и с сильной
уплотненностью и меньшими размерами клеток.
Для изучения солеустойчивости самой удобной моделью является
устойчивость на уровне клеток, тканей и простейших организменных реакций,
поэтому для изучения генетических механизмов солеустойчивости многие
исследователи используют проростки и молодые растения. Следует иметь в
виду, что даже на проростках изучение наследования солеустойчивости
встречает ряд трудностей. Наибольшего успеха удается достичь при анализе
наследования

клеточных

механизмов

солеустойчивости.

Отмечено, что

клеточные механизмы солеустойчивости различаются не только между видами
или родами, но и между сортами одной культуры.
На уровне целого взрослого растения практически все исследователи
сходятся во мнении, что солеустойчивость является доминантным или
полудоминантным признаком. Распространено также мнение о влиянии
цитоплазмы на проявление этого признака. Однако более подробно данный
аспект наследования не изучен и сказать где локализованы данные плазмогены
– в хлоропластах или митохондриях, пока нельзя.
Таким образом, из имеющихся литературных сведений вытекает, что
наиболее освещенным вопросом является описание характера наследования
биохимических

и

биофизических

механизмов

солеустойчивости,

функционирующих на клеточном уровне организации, а что касается
генетических систем контроля солеустойчивости для целого растения, мнения
авторов сходятся только в определении данного признака как полудоминантного
и полигенного.
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CIMMYT ҲАЛҚАРО ТАШКИЛОТИ ГЕНАФОНДИДАН ОЛИНГАН
ЮМШОҚ БУҒДОЙ КОЛЛЕКЦИЯ НАМУНАЛАРИДА СУВ
БАЛАНСИНИНГ ФИЗИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ.
Мелиев С.К., Бабоев С.К., Бузуруков С.С.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.
Тошкент вилояти Қибрай тумани Юқори-Юз махалласи
meliev.sodir@mail.ru

Тадқиқотларимизда CIMMYT ҳалқаро

ташкилотининг 46th

IBWSN

(Ҳалқаро юмшоқ буғдой танлаш кўчатзори) кўчатзоридан олинган 35 та намуна
баҳоланди. Намуналарнинг ўсув даврида сув мувозанатининг физиологик
кўрсаткичлари – байроқ баргнинг сув миқдори, транспирация жадаллиги, сув
ушлаш хусусияти ва баргнинг қуруқ оғирлиги кўрсаткичлари бўйича баҳоланди.
Олинган маълумотлар статистик тахлил қилишда Б.А. Доспехов усулидан
фойдаланилди. Транспирация фаоллиги Л.А.Иванов, баргнинг сув ушлаш
хусусияти А.А.Ничипорович усули бўйича олиб борилди.
Байроқ

барг

таркибидаги

сув

миқдори

коллекция

намуналарида

ўрганилганда, статистик жиҳатдан сезиларли даражада (HCP05 = 0,8%) фарқ
борлиги кузатилди. Таҳлил натижаларида энг юқори кўрсаткич каталог номери
№ 1044 (73,2%), паст кўрсаткич 1131 (69,9%) намунасида кузатилди.
Байроқ баргда энг кам сув миқдори бўлган намуналар № 1184 (70,1%), 1006;
1071; 1125; 1307(70,2% гача), энг юқори кўрсаткич № 1023 (73,0%) ва 111072,8% намуналарида кузатилди.
Тажрибаларимизда байроқ баргнинг энг юқори транспирация жадаллиги
1013 (254,77 мг), 1002 (239.06 мг), 1071 (232.53 мг), 1136 (230.3 мг), 1023 (214.56
мг), 1164 (219.16 мг), 1184 (220.37 мг) ва энг паст кўрсаткич кўрсатган 1223
(153.92 мг), 1082 (171.92 мг), 1207 (176.51 мг), 1250 (176,21 мг), 1275 (176.16 мг),
1289 (168.51 мг), 1296 (170.23 мг), 1110 (177.90 мг) ва 1097 (178.77 мг)
намуналарида кузатилди. Тажрибамизда ўсимлик баргларининг сув ушлаш
хусусияти кўрсаткичлари барглардаги дастлабки сув миқдорига нисбатан икки
соатдан сўнг неча фоиз сув йўқотилганини кўрсатади. Шунинг учун
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кўрсаткичнинг паст бўлиши баргнинг сув ушлаш хусусиятининг юқорилигини
ифодалайди. Олинган таҳлил натижаларига кўра, №1088; 1044; 1073, 1082; 1110;
1151; 1175; 1250; 1275; 1289 ва 1296 намуналари барг таркибида энг кўп сув
ушлаш хусусиятига эга эканлиги кузатилди. Ушбу намуналарда 51,3-57,5 % сув
буғланганлиги, кўп миқдорда сувни буғлатган №1002 (65,4%), 1013 (67,7%),
1136 (68,6%), 1147 (67,2%), 1164 (65,3%), 1184 (66,4%) ва 1307 (65,6%)
намуналарда сув ушлаш хусусияти паст эканлиги кузатилди. Байроқ баргнинг
нисбий қуруқ оғирлиги бўйича намуналар таҳлил қилинганда юқори натижа №
1175 (220,2 мг), 1178 (214,0 мг), 1307 (206,3 мг), 1131 (188,9мг) генотипларда,
паст натижа № 1044 (103,2 мг), 1013 (106,6 мг), 1151 (104,0 мг) ва 1289 (109,0 мг)
намуналарда кузатилди.
Юқоридаги кўрсаткичлар билан фенотипик корреляция коэффициентлари
аниқланганда баргдаги сув миқдори ва унинг транспирация жадаллиги
ўртасидаги боғланиш жуда паст даражада (r=0,16) эканлиги кузатилди. Сувни
ушлаш хусусияти ва баргнинг қуруқ оғирлиги ўртасида (r=0,15) кучсиз боғланиш
борлиги, баргнинг сув миқдори ва сув ушлаш хусусияти ўртасида(r=-0,12),
транспирация жадаллиги ва баргнинг қуруқ оғирлиги ўртасида (r=-0,13) салбий
боғланиш борлиги аниқланди. Баргнинг сув миқдори ва қуруқ барг оғирлиги
ўртасида ўртача боғланиш (r=0,43) борлиги кузатилди. Байроқ баргнинг
транспирация жадаллиги билан сув ушлаш хусусияти ўртасида кучли салбий
боғланиш (r=-0,70) мавжуд эканлиги, бу билан байроқ баргнинг сув ушлаш
хусусиятининг пасайиши транспирация жадаллиги ошишига сабаб бўлади.
Хулоса. Ўрганилган коллекция намуналари сув балансининг муҳим
физиологик кўрсаткичлари – барглардаги умумий сув миқдори, транспирация
жадаллиги,

баргларнинг

сувни

ушлаш

хусусияти

белгилари

бўйича

фарқланишлари аниқланди. Белгилар ўртасида баргнинг сув миқдори ва қуруқ
барг оғирлиги ўртасида ўртача ижобий боғланиш борлиги ва қолган белгилар
ўртасида кучсиз ва салбий боғланиш борлиги кузатилди.
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ЮҚОРИ ҲАРОРАТ ШАРОИТИДА АЙРИМ ҒЎЗА НАВ ВА
ТИЗМАЛАРИНИНГ 50% ГУЛЛАШИ
Мурадуллаев А.М.
Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари институти.
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар шаҳарчаси
аlisherjonm 83@ mail. Ru

Маълумки, ғўза навларининг тезпишарлик хусусияти ердан йил давомида
унумли фойдаланишда муҳим аҳамият касб этади. Республикамиз дунёнинг энг
шимолий ҳудудларида пахта етиштирадиган мамлакатлар қаторига кирганлиги
сабабли, ўсимликлардаги барча кўсаклар кузги совуқ тушгунга қадар
очиладиган, тўпланган ҳосилни сентябр-октябр ойларида тўлиқ йиғиб-териб
олишга имконият берадиган ғўза навларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий
этиш ғўза селекцияси олдида турган устувор вазифалардан бири ҳисобланади.
Тажрибалар ПСУЕАИТИ Сурхондарё ИТС да олиб борилди. Тажриба
ўтказилган йилларда об-ҳаво шароити ўзига хослиги билан ажралиб турди. 20152016 йиллар об-ҳаво маълумоти (Термиз об-ҳавони ўрганиш маркази маълумоти)
га кўра апрел, май, июн, июл, ойларида ҳаво ҳарорати ўртача мос равишда +19;
+27,2; +30,4; +31,3; +28,6 0 С бўлганлиги аниқланган ҳолда, ғўза ўсимлигининг
айнан шоналаш, гуллаш ҳамда пшиб етилиш даврида ҳаво ҳарорати энг юқори
кўрсаткич қуйдаги ҳолат кузатилган, +44,4; +45,8; +40,3

0

С, ушбу ойларда

ҳавонинг нисбий намлиги эса ўртача 30%; 31%; 32% бўлганлиги қайд этилган.
И.А.Алиевнинг (1977) фикрича, тезпишарлик биринчи ҳосил шохининг
жойлашиш баландлиги, гуллашнинг бошланиши ва кўсакларнинг очилиш
суръати билан боғлиқ. Илмий тадқиқот ишларига жалб қилинган ғўза
ўсимликларнинг униб чиққандан 50% гуллашгача бўлган даври андоза варианти
сифатида Бухоро-6, Бухоро-102 навларига таққослаб ўрганилди. Тадқиқот
ишларида ғўза нав ва тизмаларининг 50% гуллаш муддати 41,3 кундан, 43,3 кун
оролиғида кузатилиб, Жарқўрғон ғўза нави, G.hirsutum L. хG. bickii; иштирокида
олингнан тизмаси юқори натижага эга бўлганлиги маълум бўлди. Мазкур нав ва
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тизманинг 50% гуллаш даври мос равишда 41,3 кун, 41,7 кун тенг бўлганлиги
аниқланди. Истиқлол-14 навида 43,3 кун, Сурхон-14 навида 42,8 кунда 50%
гуллаши кузатилди. Ушбу навларни андоза варианти Бухоро-102

навига

нисбатан Жарқўрғон 14,7, G.hirsutum L. хG. bickii;14,3, Истиқлол-14 12,7,
Сурхон-14 13,2 кунлар қисққа муддат ичида 50% гуллаши аниқланди. Бухоро-6
навига нибатан Жарқўрғон 9,5, G.hirsutum L.хG. bickii; 9,1 қсқа муддат ичида
50% гуллаши кузатилди. Ушбу кўрсаткичларга, Сурхон-14, Истиқлол-14
навлари яқин бўлди. 2016 йил тадқиқот ишларида G. hirsutum L. х G. Bickii ва
Истиқлол-14 навларида ижобий натижа кўрсатган.
Хулоса қилиб айтганда Табиий юқори ҳароат шароитида нав ва
тизмаларнинг 50% гуллаш даври Жарқўрғон, Сурхон-14 навларида ижобий
бўлди. Ушбу навларнинг 50% гуллаш даври белги кўрсаткичи мос равишда 41,3
кун, 42,8 кун, кунга тенг эканлиги маълум бўлди. Ғўза тизмасидан G. hirsutum L.
х G. Bickii иштирокида олинган тизмасиниг 50 % гуллаш даври 41,7 кунга тенг
эканлиги аниқланиб ушбу тизмани селекцион генетик илмий тадқиқот ишларида
тезпишар навларни яратишда бошланғич ашё сифатида тавсия этиш мумкин.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ ВИДОВ И
ПОЛИПЛОИДИЗАЦИИ ГИБРИДОВ F1.
Муталова М.К.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, махалля Юкори-юз
igebr_anruz@genetika.uz

Материалом

исследований

являлись

4

тетраплоидных

вида

-

G. tomentosum, G. mustelinum, G. hirsutum, G. barbadense, их гибриды между
собой, а также сорта Бухара-6, АН-Баяут-2.
Результаты морфологического описания показали, что исходные виды - G.
tomentosum, G. mustelinum, G. hirsutum var morili, G. barbadense ssp.ruderale,
var.brasilense (G. barbadense ssp.vitifolium) - в природе это – многолетние
кустарники.
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Гибриды F1 полученные между этими видами, подвидами имели по многим
признакам промежуточный характер наследования. Это растения с выраженным
вегетативным гетерозисом.
Гибридизацией

разнообразия тетраплоидных видов занимались многие

исследователи. Одной из наиболее значительных работ, в которой обобщены
результаты гибридизации внутривидового разнообразия тетраплоидных видов
хлопчатника является

работы А.А. Абдуллаева «Эволюция и систематика

полиплоидных видов хлопчатника» (1974). Автор в этой книге дает также
подробную морфобиологическую характеристику гибридов тетраплоидных
видов

хлопчатника первого поколения. Наши данные морфологического

описания первого поколения гибридов между разнообразием тетраплоидных
видов согласуются с данными приведенными в книге «Эволюция и систематика
полиплоидных видов хлопчатника».
Получение нами гибридов первого поколения F1 между тетраплоидными
видами было для того, чтобы сравнить результаты полученные двумя методами.
Первым – основным методом селекции – гибридизацией с последующим
отбором, беккроссами и т.д. И - вторым – усовершенствованным нами методом
– гибридизации и экспериментальной полиплоидии (аллополиплоидии).
Усовершенствованный нами метод состоит из: процесса предварительного
подбора

по определенным

хромосомно-кариотипическим параметрам

исходных родительских видов для гибридизации, далее, после проведения
скрещивания

и

получения

гибридных

семян

следует

процедура

полиплоидизации колхицином. Такая последовательность работ показала, что
полученные октоплоидные формы имеют пониженную плодовитость, но она всетаки имеется. С каждого варианта, от полученных нами октоплоидных форм
собирали от 1 до 4-5 полноценных коробочек. Это явилось результатом
прогнозирования результатов на основании хромосомно-кариотипических
параметров.
Таким образом, при использовании усовершенствованного нами метода
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исключается выращивание растений F1, для того, чтобы изучить взаимовлияние
двух (или более) кариотипов друг на друга на диплоидном (тетраплоидном)
уровне.
Кроме того, результаты работ подтвердили мнение тех исследователей,
которые утверждали, что октоплоидный (8n=104 хромосом) – это предельный
для Gossypium L уровень плоидности.
ҒЎЗАНИНГ “ПОРЛОҚ-4” НАВИ МОРФОЛОГИК ВА ҚИММАТЛИ
ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ
Муҳаммадов Й.А., Маманазаров Ш.И., Мирзоёқубов К.Э., Рузибоев Ҳ.С.
Ўз Р ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй
yuldoshbekmukhammadov@mail.ru

Илмий тадқиқотларимиз давомида “Порлоқ-4” ғўза навининг хўжалик
қиматли белгиларидан ҳисобланган 1 кўсакдаги пахта оғирлиги, тола узунлиги
ва тола чиқими кўрсаткичларини таҳлил натижалари келтирилган. “Порлоқ-4”
ғўза навининг биринчи йил уруғ кўпайтириш кўчатзорларида ўсимликларнинг
қимматли хўжалик белгиларидан, 1 кўсакдаги пахта оғирлиги, тола узунлиги ва
тола чиқими кўрсатгичлари ўрганилди. Бу кейинги авлодларда белгиларни
мустаҳкамлаш учун танлаш ва лаборатория таҳлили усулларидан фойдаланиб,
керакли намуналарни саралашга ёрдам беради. Натижада тола сифат
кўрсаткичлари

юқори,

ирсий

сара

уруғлар

танланади.

Бу

уруғчилик

самарадорлигини ва келгуси йилдаги кўчатзоримизда навдорлиги юқори бўлган
уруғликлар ҳажмини оширади.
Бунинг учун мазкур навга хос бўлган ўсимликлар ҳосилининг лаборатория
шароитида таҳлилларини олиб бориш вазифалари қўйилди ва бажарилди.
Мақсад ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда, кузатувдаги ғўзанинг янги
“Порлоқ-4” нави ўсимликлари кўриб чиқилаётган белгилари кўрсаткичларининг,
2017 йилдаги фенотипик номоён бўлиши ўрганилди, популяциявий таҳлил
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қилинди.
Жадвал маълумотларини шундай таҳлил қилишимиз мумкинки, 2017 йилда
нав ўсимликларининг бир кўсакдаги пахта вазни ўртача 5.7 гр.ни, тола чиқими
35.8 % ни ва тола узунлиги белгиси кўрсаткичлари эса, 36.8 мм. ни ташкил этган.
Маълум бўлишича, ушбу ўсимликлаврнинг таҳлил этилаётган хўжалик
белгилари кўрсаткичларининг фенотипик номоён бўлишида ўзаро ижобий
боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди.
Юқорида такидлаганимиздек толанинг сифат кўрсаткичлари таҳлили
Республика Сифат маркази HVI ускунасида аниқланди.
Таҳлилларимиз натижаларига кўра шундай хулоса қилишимиз мумкинки,
ғўзанинг таҳлил этилаётган “Порлоқ-4” ғўза нави бир кўсакдаги пахта вазни,
тола чиқими ва тола узунлиги каби белгиларининг ўртача кўрсаткичлари бўйича
кўриб чиқилаётган тадқиқот йилида (2017 й.) фенотипик жиҳатдан пахтачилик
соҳаси талабларига тўлиқ жавоб бергани маълум бўлди.
Олинган натижаларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, ғўзанинг ўрта толали
“Порлоқ-4” нави қимматли хўжалик ва сифат белгилари бўйича комплекс бўлиб,
ҳозирги кунда республикамизда районлашган навларга нисбатан рақобатбардош
янги нав ҳисобланади. Ушбу нав районлашган навлардан битта кўсакдаги пахта
вазни,

тола

чиқими,

толасининг

узунлиги,

ҳосилдорлиги,

касаллик,

қурғоқчиликка бардошлилик каби белгиларига эга бўлиб, ишлаб чиқаришга
жорий этилиши натижасида юқори самараларга эришиш имкониятини беради.
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАССЕЧЕННОЛИСТНЫХ
ФОРМ ХЛОПЧАТНИКА В АДАПТИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ
ХЛОПЧАТНИКА НА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ.
Набиев С.М., Ризаева С.М.
Институт Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
Ташкентская область Кибрайский район пос Юкори-юз
igebr_anruz@ mail.ru

Объектом исследований служили средневолокнистые сорта хлопчатника
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различного географического происхождения: сорта местной селекции (Юлдуз,
АН-Чилляки-1, Самарканд-3, Фархад с обычной пальчато-дольчатой формой
листьев) и сорта зарубежной селекции с рассеченными листьями (типа Окра Okra leaf acala (Индия), La okra leaf-2 (Эфиопия), G-203-5 (Австралия)) и
гибриды F1 местных сортов с зарубежными сортами.
На фоне с оптимальной водообеспеченностью (при схеме полива 1:2:1)
высокоурожайными оказались сорта G-203-5, Фархад и Самарканд-3. Низкая
урожайность хлопка-сырца была отмечена у Okra leaf acala, а также у
скороспелых сортов АН - Чилляки-1 и La okra leaf-2. В F1 наиболее высокую
урожайность имели реципрокные гибриды сортов Самарканд-3 и G-203-5 (72,6 г
и 68,2 г, соответственно) и реципрокные гибридные комбинации Юлдуз и G-2035 (69,8 г и 67,3 г, соответственно). Низкая продуктивность была свойственна
реципрокным гибридам сортов Okra leaf acala и La okra leaf-2 с сортом AHЧилляки-1, а также комбинации Okra leaf acala × Юлдуз. При этом
обнаруживается определённая закономерная картина: гибриды всех местных
сортов с австралийским сортом G-203-5 давали больше урожая хлопка-сырца,
чем гибриды с Okra leaf acala из Индии. При этом гибриды с участием
эфиопского сорта La okra leaf-2 занимали промежуточное положение между
этими группами. У 22 из 24 гибридных комбинаций F1 по продуктивности
наблюдалось сверхдоминирование, а у 18 комбинаций - статистически
достоверный репродуктивный гетерозис. При этом уровень гетерозиса достиг от
106,0 % в комбинации Фархад × Okra leaf acala и до 125,8 % в комбинации
Самарканд- 3 × G-203-5.
Выращивание в условиях недостаточной водообеспеченности (при схеме
полива 1:1:0) привело к уменьшению продуктивности всех изученных сортов и
гибридов F1, но в разной степени. Австралийский сорт G- 203-5 и на этом фоне
имел более высокую продуктивность (42,9 г) по сравнению с остальными
сортами. Вслед за ним идут сорта Фархад и Юлдуз (38,6 г и 37,0 г,
соответственно). Менее урожайным при водном дефиците оказался сорт Okra
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leaf acala из влажных тропических зон Индии (26,8 г). В F1 высокой
продуктивностью отличаются такие комбинации, как Юлдуз × G-203-5 и G-2035 × Юлдуз (52,1 г и 49,8 г, соответственно), а также реципрокные гибриды сорта
Фархад с G-203-5 (49,3 г и 46,4 г, соответственно). Низкую продуктивность
имели реципрокные комбинации сортов Самарканд-3, АН-Чилляки-1, Юлдуз с
сортом Okra Leaf acala, а также реципрокные гибриды Самарканд-3 и АНЧилляки-1 с La Okra Leaf-2. Адаптивный гетерозис проявился у 11 комбинаций
F1 из 24, причём большинство гибридов с репродуктивным гетерозисом по
продуктивности на оптимальном фоне, проявили адаптивный гетерозис при
переходе на неблагоприятный фон водообеспеченности. При этом максимальные
значения адаптивного гетерозиса наблюдались в комбинациях АН- Чилляки-1 с
Okra leaf acala (122,3%) и Юлдуз с G-203-5 (121,4%), а минимальные значения в
комбинациях G-203-5 × Фархад (108,2%); Фархад × La Okra Leaf-2 (109,1%) и La
Okra Leaf-2 × Фархад (110,9%). При переходе на неблагоприятный фон
водообеспеченности наблюдалось изменение степени и направления гетерозиса
и коэффициента доминантности.
Исходя из полученных данных, можно выделить сорта G-203-5 и Юлдуз и
реципрокные гибридные комбинации сортов Юлдуз и АН- Чилляки-1 с G-203-5
как устойчивые к недостаточной водообеспеченности в генеративных фазах
развития и рекомендовать их для гетерозисной селекции в зонах с недостаточной
водообеспеченностью.
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ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ПО ОВОДНЕННОСТИ И
ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЛИСТЬЕВ СОРТОВ ВИДА
G. HIRSUTUM L С РАЗНОЙ ФОРМОЙ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ НА
ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ И ИХ НАСЛЕДОВАНИЕ У ГИБРИДОВ F1.
Набиев С.М.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
Ташкентская область Кибрайский район пос Юкори-юз
igebr_anruz@ mail.ru

При

исследовании

вопросов

засухоустойчивости

хлопчатника

определенный научный интерес представляет изучение физиологических
показателей водного обмена растений у сортов с разной формой листовой
пластинки.
В наших исследованиях использованы средневолокнистые местные сорта
(Юлдуз, АН-Чилляки-1, Самарканд-3, Фархад с обычной пальчато-дольчатой
формой листьев) и зарубежные сорта с рассеченными листьями типа Окра –
(Okra leaf acala (Индия), La okra leaf-2 (Эфиопия), G-203-5 (Австралия)) и
гибриды F1 местных сортов с зарубежными сортами.
Анализ

признака

«оводнённость

листьев»

на

оптимальном

фоне

водообеспеченности показал, что все местные сорта хлопчатника с обычными
листьями содержали больше воды (74,6 – 76,2%), чем рассечённолистные
интродуцированные сорта (73,2 – 73,5%), только разница между сортами Фархад
и G-203-5 была несущественной. У гибридов, в основном, наблюдалось полное
и неполное доминирование сортов с низким содержанием воды. В прямых
комбинациях Okra leaf acala и La okra leaf-2 с сортом Юлдуз был отмечен слабый
отрицательный гетерозис, а в реципрокных комбинациях сортов АН-Чилляки-1
и Фархад с La okra leaf-2 - неполное доминирование лучшего родителя.
При недостатке влаги в почве оводнённость листьев у всех изученных
генотипов снизилась, но в различной степени. При этом на разные условия
влагообеспеченности слабо реагировали сорта Эфиопии и Австралии, а также
местный сорт Юлдуз, у которых показатели оводнённости были высокими.
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Сравнительно сильное уменьшение оводнённости листьев отмечено у сортов
АН-Чилляки-1, Самарканд-3 и Фархад. Судя по полученным данным, данный
признак наследовался как количественный, в большинстве случаев с полным
доминированием сорта с низкой оводнённостью листьев и с проявлением
отрицательного гетерозиса.
На оптимальном фоне высокая водоудерживающая способность (ВУС)
листьев была свойственна сортам Фархад, La okra leaf-2 и G-203-5, низкая - сорту
Okra leaf acala из тропических влажных зон Индии. У растений F1 в основном
наблюдалось сверхдоминирование с проявлением негативного гетерозиса,
который свидетельствует об увеличении ВУС листьев гибридов по сравнению с
исходными родительскими сортами. Помимо сверхдоминирования, имело место
неполное и полное доминирование одного из родителей, что указывает на
полигенный характер наследования данного признака. В прямой гибридной
комбинации сорта Юлдуз с G-203-5 полностью доминирует родитель с низким
процентом потери влаги, а в обратной комбинации, судя по НСР 05, наблюдается
несущественная разница по сравнению с исходными родительскими сортами.
При недостаточной водообеспеченности скороспелые сорта в единицу
времени теряли меньший процент воды, чем среднеспелые. Самое слабое
испарение отмечено у сортов АН-Чилляки-1 и La okra leaf-2, а наиболее сильное
- у сорта Okra leaf acala из Индии. Скороспелые гибриды также имели высокую
ВУС листьев, тогда как низкие её значения отмечены во всех гибридных
комбинациях индийского сорта, а также у гибридов сорта Самарканд-3, который
и сам сильно реагировал на дефицит почвенной влаги. У растений F1 по данному
признаку в основном наблюдалось доминирование сорта с высокой ВУС
листьев.
Нужно отметить, что в некоторых гибридных комбинациях (реципрокные
гибриды сорта Юлдуз с La okra leaf-2, АН-Чилляки-1 с Okra leaf acala и др.)
имеют

место

реципрокные

эффекты,

что

говорит

цитоплазматических генов в регуляции данного признака.
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ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАДА ЧАТИШТИРИШ УСУЛЛАРИНИНГ F1
ДУРАГАЙЛАРИ МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА ГЕНЕТИК-СЕЛЕКЦИОН
КЎРСАТКИЧЛАРГА ТАЪСИРИ.
Набиев С.М
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти Қибрай тумани Юқори-юз қўрғони
igebr_anruz@ mail.ru

Ғўзада чатиштириш усулларининг абиотик ва биотик стресс омилларига
чидамлилик селекциясида тутган ўрнини баҳолаш генетик-селекцион нуқтаи
назардан муҳим тадқиқотлардан ҳисобланади. Изланишларимизда навлараро
чатиштиришдан олинган оддий ва F1 комбинацияларини ўзаро чатиштиришдан
олинган

мураккаб

(F1

х

F1)

дурагайлардан

фойдаландик.

Умумий

маҳсулдорликни, яъни яъни битта ўсимликка тўғри келувчи пахта оғирлигини
учта терим (сентябр ҳосили, 10-октябрга ва октябр охирига) ўтказиш ва олинган
кўрсаткичларни Б.А.Доспехов(1985) нинг дисперсион таҳлил усулида статистик
қайта ишлаш асосида аниқладик.
Оптимал сув режимида оддий F1 дурагайларида энг юқори маҳсулдорликка
С-9081 × С-9082 (134,4г.), АН-16 × С-9082 (126,4 г) ва Ишонч х С-9082
комбинациялари (126,1 г), нисбатан энг паст кўрсаткичларга эса Навбаҳор-2 ×
АН-16 ва АН-16 × С-9081 комбинациялари (мос равишда 88,7 г ва 91,0 г) эга
бўлдилар. Белги 10 та оддий F1 дурагайининг 9 тасида турли даражадаги ижобий
гетерозисга эга ўта устунлик ҳолатида, АН-16 × С-9081 комбинациясида эса
оралиқ ҳолатида ирсийланди. Ушбу фонда мураккаб F1 дурагайларида
маҳсулдорликнинг энг юқори кўрсаткичлари (Ишонч × АН-16) × (Навбаҳор-2 ×
С-9081) ва (Навбаҳор-2 × АН-16) × (С-9081 × С-9082) комбинацияларида (мос
равишда 133,6 г ва 127,0 г), энг паст кўрсаткичи эса (Навбаҳор-2 × С-9082) ×
(Ишонч × АН-16) комбинациясида (93,9г.) қайд этилди. Битта ўсимликка тўғри
келувчи умумий пахта ҳосили белгиси 12 та мураккаб F1 дурагайларидан 3
тасида ижобий ўта устунлик, 4 тасида салбий ўта устунлик, 5 та комбинацияда
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эса юқори кўрсаткичли ота ёки она шакл – оддий F1 дурагайининг тўлиқсиз
устунлиги ҳолатида ирсийланди.
Ўрганилган барча ғўза генотипларида сув билан оптимал таъминланган
шароитдагига нисбатан сув танқислиги шароитида пахта маҳсулдорлиги турли
даражада камайиб, оддий F1 дурагайларида белгининг энг юқори кўрсаткичлари
С-9081 × С-9082 ва АН-16 × С-9082 комбинацияларида (мос равишда 111,5 г ва
110,4 г), энг паст кўрсаткичлари эса Навбаҳор-2 × Ишонч, Ишонч × С-9082 ва
Навбаҳор-2 × АН-16 комбинацияларида (мос равишда 66,4 г, 72,4 г ва 73,5 г)
аниқланди. Маҳсулдорлик белгиси барча 10 та оддий F1 дурагайида ижобий
гетерозисли ўта устунлик ҳолатида ирсийланди.
Мураккаб F1 дурагайларида маҳсулдорликнинг энг юқори кўрсаткичлари
(Навбаҳор-2 × Ишонч) × (АН-16 × С-9082) ва (Навбаҳор-2 × АН-16) × (Ишонч ×
С-9081) комбинацияларида (мос равишда 114,3 г ва 113,9 г), энг паст кўрсаткичи
эса (Ишонч × АН-16) × (С-9081 × С-9082) комбинациясида (66,4 г) қайд этилди.
Ушбу белги 12 та мураккаб F1 дурагайидан 5 тасида ижобий ўта устунлик, 4
тасида салбий ўта устунлик, 2 тасида юқори кўрсаткичли оддий F1 дурагайининг
тўлиқсиз устунлиги ва битта комбинацияда кўрсаткичи паст кўрсаткичли оддий
F1 дурагайининг тўлиқсиз устунлиги ҳолатида ирсийланди.
Шундай

қилиб, ўсимлик маҳсулдорлиги сув билан таъминланганлик

шароитлари билан бир қаторда дурагайлашда қўлланилган чатиштириш
усулларига ҳам боғлиқ эканлиги аниқланди. Сув танқислигида юқори
даражадаги мослашувчанлик гетерозисига эга F1 комбинациялари (С-9081 × С9082) - 175,3%; F1 (АН-16 × С-9082) - 173,6%; F1 (АН-16 × С-9081) - 147,7%; F1
(Навбаҳор-2 × С-9081) - 144,4%; F1 (Ишонч × С-9081) - 141,0%; F1 (Ишонч × АН16) - 138,5%; F1 (Навбаҳор-2 × С-9082) - 132,1%; F1 (Навбаҳор-2 × АН-16) ×
(Ишонч × С-9081) - 125,9% ва F1 (Ишонч × АН-16) × (Навбаҳор-2 × С-9081)113,3%) дан бошланғич манба сифатида фойдаланиш мумкин. Ғўзанинг
қурғоқчиликка

чидамлилик

коэффициенти

(hр),

генетикаси

гетерозис

ва

даражаси
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таъминланганлик шароитлари билан бир қаторда дурагайлаш усулларига ҳам
боғлиқ равишда ўзгаришини эътиборга олиш лозим.
РЕАКЦИЯ ХЛОПЧАТНИКА ПО МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ
ПРИЗНАКАМ НА РАЗНЫЕ УСЛОВИЯ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ.
Набиев С.М.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
Ташкентская область Кибрайский район пос Юкори-юз
igebr_anruz@ mail.ru

Исходным материалом служили сорта хлопчатника вида G. hirsutum L.: АНБаяут-2, Гульсара, Орзу, Навбахор и линия Л-49. Изучение хлорофилла «а»
показало различное его содержание в листьях исследуемых сортов. На
оптимальном фоне водообеспеченности сорт Гульсара имел высокие показатели
хлорофилла «а» - 1,48 мг/дм2, за ним следуют сорта Навбахор и АН-Баяут-2
(соответственно 1,27 и 1,11мг/дм2). Наименьшее содержание хлорофилла «а»
отмечены у Орзу и Л-49 (0,87 и 0,95 мг/дм2, соответственно). По сравнению с
оптимальным водным режимом, в условиях недостаточной водообеспеченности
отмечено увеличение хлорофилла «а» у сортов АН-Баяут-2, Орзу и Л-49 (на
65,8%, 54,0% и 43,2%, соответственно), тогда как его уменьшение - у Л-49 (на
12,8%), а у сорта Навбахор отмечена нейтральная реакция на условия
водообеспеченности по данному признаку.
По содержанию хлорофилла «b» изученные сорта очень слабо реагировали
на фоны водного режима, по сравнению с хлорофиллом «а». Самое высокое
содержание хлорофилла «в» на обоих фонах свойственно сорту Навбахор (по
0,77 мг/дм2), а низкое его содержание при водном дефиците - сортам Орзу и
Гульсара (0,69 и 0,72 мг/дм2, соответственно). Разная реакция сортов отмечена и
по соотношению хлорофиллов а/b на разные условия водообеспеченности. В
условиях оптимальной водообеспеченности наиболее высокий показатель
данного признака имеет сорт Гульсара - 2,14, а низкие показатели - сорт Орзу и
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линия Л-49 (1,24 и 1,28, соответственно). При переходе на неблагоприятный фон
водообеспеченности сорт АН-Баяут-2 превосходит все остальные сорта по
значению признака (2,49), наиболее низкий показатель у сорта Навбахор (1,56).
При недостатке поливной воды у сортов АН-Баяут-2, Орзу и Л-49 увеличился
показатель соотношений хлорофиллов а/в за счет увеличения хлорофилла «а».
По

содержанию

общего

хлорофилла

(а+b)

на

оптимальном

фоне

водообеспеченности сорта Гульсара и Навбахор имели преимущество перед
другими сортами (2,17 и 2,04 мг/дм2, соответственно), наименьшие значения
этого признака отмечены у Орзу и Л-49 (1,57 и 1,69 мг/дм2, соответственно). При
недостатке влаги в почве у сортов АН-Баяут -2, Орзу и Л-49 увеличился общий
хлорофилл (на 41,0%, 29,3% и 24,9%,), а некоторое его снижение отмечено у
сортов Гульсара и Навбахор (на 7,4% и 3,4%, соответственно) по сравнению с
оптимальной

водообеспеченностью.

В

условиях

оптимальной

водообеспеченности больше пыльников в цветке имеет Л-49 (106,5 шт.), а сорта
АН-Баяут-2, Гульсара и Орзу существенно не различаются друг от друга (98,1
шт., 98,5 шт. и 97,1 шт., соответственно), и меньше всех пыльников имел сорт
Навбахор-83,7 шт. Недостаток воды привел к уменьшению количества
пыльников цветка у всех изученных генотипов. По данному признаку более
сильная реакция на водный дефицит отмечена у сорта Орзу (69,5 шт. или
уменьшение на 28,4%), за ним следует АН-Баяут-2 (84,1 шт. или уменьшение на
14,3%), а у остальных сортов количество пыльников уменьшилось на 8,1-9,9 %
по сравнению с оптимальной водообеспеченностью. Хотя недостаток почвенной
влаги привел к уменьшению пыльников цветка, фертильность пыльцы у всех
изученных генотипов была высокой и составила от 89,8% у Л-49 до 97,6 % у
сорта Гульсара. Это обеспечило нормальное оплодотворение основной части
заложившихся

семяпочек.

По

продуктивности

на

недостаточную

водообеспеченность наиболее сильно реагировала линия Л-49 (уменьшение
продуктивности на 31,2%), а Навбахор и Орзу выделились как наиболее
адаптированные к водному дефициту сорта. У этих двух сортов уменьшение
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продуктивности одного растения составило, соответственно, 20,9% и 21,9 % по
сравнению с оптимальным водным режимом, что указывает на их селекционную
ценность в качестве исходного материала при селекции хлопчатника на
засухоустойчивость.
ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДА КЛОПИРАЛИДА НА РАЗВИТИЕ
ПРОРОСТКОВ ХЛОПЧАТНИКА
Пардабоев Ш.Т.1, Болтаев О.Т.1, Усанов У.Н.1, Ишбирдин А.Р.2
Джизакский государственный педагогический университет,
2
ФГБОУВО «Башкирский государственный университет»
450076, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32
ishbirdin@mail.ru
1

Целевым объектом применения гербицидов являются сорные растения.
Однако, несмотря на избирательность по отношению к культуре, гербициды в
большей или меньшей степени вызывают у возделываемых растений
гербицидный стресс. Уровень проявления гербицидного стресса зависит от доз
применяемого гербицида. При этом указывается, что определенные дозы
гербицида могут вызывать стимулирующий (горметический) эффект на
растения.
Нами оценивалось влияние гербицида клопиралид [3,6-дихлорпиридин-2карбоновая кислота] на недельные проростки хлопка сорта Аnbayobat-2. Выбор
гербицида и фазы обработки обусловлены тем, что клопиралид применяется на
ранней стадии развития сорняков. Проращивание в растворе гербицида разных
концентраций проводили рулонным методом. Вариантов опыта семь: контроль
и шесть вариантов с гербицидом в дозах 0, 15; 0,075; 0,038; 0,019; 0,009; 0,005;
0,002 мл/л (ряд составлен последовательным разбавлением вдвое максимальной
дозы). В каждом варианте число модельных растений равно 30.
В таблице представлены результаты влияния гербицида на следующие
показатели жизненности: вес проростка, вес корня, вес побега. В качестве
интегрального показателя стрессирующего воздействия препарата принято
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отношение веса корня к весу побега.
Из результатов измерений следует, что все дозы клопиралида оказывают
ингибирующее влияние на ростовые процессы. Даже минимальные дозы
вызывают заметное снижение весовых показателей. Однако при определенных
концентрациях препарата проявляется заметный стимулирующий эффект на
развитие проростка в целом и побега (0,009 мг/л), на развитие корня (0,038 мг/л).
Это проявляется в нарушении ожидаемой закономерности снижения весовых
показателей с увеличением дозы препарата. Отметим, что увеличение веса
корней в этом варианте происходит в основном за счет увеличения их толщины.
Отношение веса корня к весу побега в варианте 0,038 мг/л более, чем в два
раза превышает вес в контроле, при этом общий вес проростка составляет 58%
от показателя в контроле. Можно считать, что эта концентрация гербицида
является критической на ранних стадиях онтогенеза (морфогенеза) хлопка.
Адаптивность морфогенеза и эффективность (оценка через приживаемость
проростков, изменения темпов онтогенеза растений, показателей структуры
урожая) развития растений при обработке семян или проростков может быть
установлена в полевых экспериментах.
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКА «ВЫСОТА ЗАКЛАДКИ ПЕРВОЙ
ПЛОДОВОЙ ВЕТВИ» У КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГАКПОПУЛЯЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G.
HIRSUTUM L.
Равшанов А.Э., Курбонов А.Ё., Автономов В.А.
Институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопчатника
Ташкентская обл., Кибрайский район, пос. Салар
kurbonov.abrorjon@mail.ru

Благодаря использованию молекулярно-генетических методов за последние
два десятилетия достигнут значительный прогресс в расшифровке и выявлении
физической

и

функциональной

сельскохозяйственных культур.
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Объектом

исследования в эксперименте служили

27 коллекционных

образцов, 49 ГАК-популяций 2 различных поколений, созданных в Центре
геномии и биоинформатики, в качестве сортов-стандартов использовались сорта
Наманган-77 и Бухара-6.
Задача исследований заключалась в установлении некоторых генетических
закономерностей изменчивости у коллекционных образцов и ГАК-популяций
различных поколений по признаку «высота закладки первой плодовой ветви».
Методика проведения полевого эксперимента была общепринятой для
генетико-селекционных работ с хлопчатником в поле.
У сорта стандарта

Наманган-77 средняя величина признака «высота

закладки первой плодовой ветви» находилось на уровне 4.26 узла.
По признаку «высота закладки первой плодовой ветви» к

образцам,

обладающим низким значением анализируемого признака, следует отнести
такие, как: КК-1086, где М=3.87 узла , КК-1795, где М=3.97 узла, C-2025, где
М=4.06 узла, L-1 – М= 4.09 узла, L-5 – M= 4.07 узла.
К лучшим ГАК-популяциям F2 по средней величине отнесены: W-4, где
М=3.81 узла, W-15, где М=3.98 узла, R-2, где М=3.94 узла, R-6, где М=3.92 узла.
К лучшим ГАК-популяциям F7 отнесены: F7 Наманган-77 × КК-7196, где
М=4.55 узла, F7 Наманган-77 × L-1000, где М=4.60 узла, F7 Наманган-77 × L-45,
где М=4.05 узла, F7 Наманган-77 × Зангиота, где М=4.23 узла.
На основании анализа результатов исследований сделаны следующие
выводы:
- к лучшим по средней величине признака «высота закладки первой
плодовой ветви»

образцам следует отнести такие, как КК-1086, КК-1795, C-

2025, L-1, L-5;
- к лучшим ГАК-популяциям F2 отнесены: W-4, W-15, R-2, R-6;
- к лучшим ГАК-популяциям F7 отнесены: Наманган-77 × КК-7196,
Наманган-77 × L-1000, Наманган-77 × L-45, Наманган-77 × Зангиота.
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ДУНЁВИЙ ҒЎЗА КОЛЛЕКЦИЯ НАМУНАЛАРИНИ КОМПЛЕКС
БАҲОЛАШ АСОСИДА АМАЛИЙ СЕЛЕКЦИЯ УЧУН БОШЛАНҒИЧ
МАНБАЛАР АЖРАТИБ ОЛИШ
Рафиева Ф.У., Ризаева С.М. Аманов Б.Х., Мўминов Х.А., Саманов Ш.А.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти Қибрай тумани Юқори-юз қўрғони
feruza.al@mail.ru

Тадқиқотларимизнинг асосий мақсади Gossypium L. туркуми полиплоид
турлар коллекцион намуналарини ўрганиш, сақлаш ва ҳужжатлаштириш асосида
улардан самарали фойдаланиш бўлиб, объект сифатида Gossypium L. туркуми
полиплоид турлари коллекцион намуналаридан фойдаланилган.
Ғўзанинг полиплод турлари генофонд намуналарини комплекс баҳолаш ва
ҳужжатлаштириш

асосида

тезпишар,

юқори

хосилдор,

касаллик,

зараркунандаларга ва ташқи муҳитнинг стресс омилларига (қурғоқчилик, шўрга
ва иссиққа) чидамли ҳамда юқори технологик ва сифат кўрсатгичларига эга
бўлган

ғўзанинг

янги

навларини

яратиш

бўйича

генетик-селекция

изланишларида дастлабки манба сифатида фойдаланиш учун манбалар ажратиб
олинади ва селекционерларга тавсия этилади.
Gossypium L. туркуми полиплоид турлари яъни G.barbadense L. ва
G.hirsutum L. турининг турли эколого-географик гуруҳларига оид намуналарни
қиёсий морфологик ва морфобиолик тавсифлаш услублари асосида қимматли
хўжалик белгиларидан тезпишарлик, ҳосилдорлик, битта кўсакдаги пахтанинг
вазни ҳамда юқори тола чиқими ва узунлиги бўйича қимматли донорлар ажратиб
олинди.
G.hirsutum L. тури нав намуналари:
Тезпишарлик белгиси бўйича (100,0-115,0 кун):А-580 533-У, А-802 02172,
А-2985 С-4769, А-2986 С-5526, А-2999 Ош-14, А-3002 С-1711(Ўзбекистон), А2974 LL-60, А-3394 D-2031 (Ҳиндистон), А-2884 Местный (Югославия); Тола
узунлиги А-2765 Rex Smooth Leaf 33,0 мм (АҚШ), А-2786 ZL IV 33,3 мм
(Покистон), А-2838 BS-1 34,3 мм (Покистон), А-2930 BSA-Bulk 33,5 мм
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(Нигерия), А-2932 Samanu 267 34,1 мм (Нигерия), А-2968 Deb Cerro 35,0 мм
(Австралия), А-2984 Bar 11/7 38,6 мм (Судан), А-3094 MCU 5 35,0 мм
(Чехославакия); Тола чиқими А-3360 Loc Belt Biz 37,1 % (АҚШ), А-3361
Арканзас 38,2 % (АҚШ), А-3362 Acala 1517-70 39,7% (АҚШ), А-3363 Стролиан
39,6 % (АҚШ), А-3364 Dixie King 40,2 % (АҚШ), А-2742 Paymaster 101 A 43,2 %
(АҚШ), А-3131 Stardel 40,3 % (Эквадор); Битта кўсакдаги пахта вазни А-811
Ф-137 R2 8,2 г (Ўзбекистон), А-2446 К-5114, Rowden Br 6,6 г (Австралия), А3121 Alburn 56 6,9 г (Эквадор), А-3102 Хлопчатник 7,1 г (Эквадор), А-3049 Acala3080 6,9 г (АҚШ), А-3002 С-1711 6,0 г (Ўзбекистон), А-2991 С-4829 6,7 г
(Ўзбекистон), А-2979 Paymaster 101 6,5 г (АҚШ);
G.barbadense L. тури нав намуналари
Тезпишарлик

белгиси

бўйича

(116,0-130,0

кун)

А-1905

С-6015

(Ўзбекистон), А-2276 С-6024 (Ўзбекистон), А-1986 Аш-10 (Туркманистон), А2536 5476-И (Туркманистон), А-2683 2 (Туркманистан), А-2702 9697 – И
(Туркманистан),

А-2698

9567-И

(Туркманистан),

А-3016

Аш-161

Б

(Туркманистан), А-3022 Аш-165 Б (Туркманистан), А-3204 Giza-12 (АҚШ); Тола
узунлиги белгиси бўйича А-1908 Giza 47 40,0 мм (Египет), А-2922 Tadla-29 40,6
мм (Марокко), А-2909 299737 38,8 мм (Алжир), А-3230 Nahda 38,8 мм (Египет),
А-3241 Pima-32 40,0 мм (АҚШ); Тола чиқими белгиси бўйича А-3240 Pima-67
38,5 % (АҚШ), А-3211 Н-192 Giza-23 35,3 % (Египет), А-2952 314324 36,7 %
(АҚШ), А-1981 5476 У 37,6 % (АҚШ), А-2536 5476 И 36,2 % (Туркманистон);
Битта кўсакдаги пахта вазни белгиси бўйича А-1911 Giza 7 3,9 грамм (Египет),
А-2909 299737 4,1 грамм (Алжир), А-2952 314324 3,8 грамм (АҚШ), А-3241
Pima-32 4,1 грамм (АҚШ).
Gossypium L. туркуми полиплоид турлари хилма-хиллигини комплекс
баҳолаш - ғўзанинг янги юқори маҳсулдор ва юқори сифатли навларини яратиш
бўйича генетик-селекцион ва бошқа тадқиқот дастурларида муваффақиятли ва
мақсадли фойдаланиш имкониятини яратади; ғўза генофонди намуналарини
экспериментал тажриба участкада комплекс баҳолаш асосида хужжатлаштириш,
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ундан фойдаланишнинг самараси ва ишончлилигини оширади.
ГЕНОМЛАРАРО ДУРАГАЙЛАШ АСОСИДА ОЛИНГАН
ТИЗМАЛАРНИНГ МОРФОХЎЖАЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
Ризаева С.М., Абдуллаев А.А., Аманов Б.Х., Рафиева Ф.У., Саманов Ш.А.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти Қибрай тумани Юқори-юз қўрғони
feruza.al@mail.ru

Ғўза Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги сохасида етиштириладиган асосий
ўсимликлардан бири бўлиб, ундан олинадиган хом ашёдан фойдаланилмайдиган
соҳани топиш мушкулдир. Ғўза ўсимлиги универсал ўсимлик бўлиб унинг ҳар
бир қисмидан яъни чигити, барги, пояси ва илдизидан хилма-хил 400 дан ортиқ
маҳсулотлар олиш мумкин. Шу сабабли ғўза давлат иқтисодиётида метал, нефть
каби қимматли маҳсулотлар билан бир қаторда туради. Жаҳонда ўрта ва ингичка
толали ғўзанинг қимматли-хўжалик белгилари кўрсаткичларини яхшилашга
йўналтирилган

илмий

изланишларда

коллекция

намуналаридан

кенг

фойдаланишга катта эътибор берилмоқда.
Тадқиқотларимизнинг

асосий

мақсади

ғўзанинг

истиқболли

тизма

материалларини Зангиота тажриба базасида қиёсий ўрганиш учун районлашган
нав билан тизмаларни синов участкасида экиш ҳамда ДНС шохобчаларига
топшириш.
Ушбу вазифалардан келиб чиққан ҳолда тадқиқотларимиз давомида
истиқболли Т-138у ва Т-142у тизма материалларининг морфобиологик ва
қимматли хўжалик белгиларини таҳлил қилдик. Ушбу тизмалар географик узоқ
турларни (G.hirsutum (G.thurberi x G.raimondii) турлараро дурагайлаш
экспериментал полиплоидия услубларини қўллаш асосида олинган. Ушбу
тизмалар Г ва ЎЭБ институтининг Зангиота тажриба базасида экиб ўрганилди.
Т-138у тизмасида морфобиологик белгиларни тавсифлаш натижалари
қуйидагича бўлди. Бунда таҳлил қилинган ўсимликларда поянинг ўртача
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узунлиги 98,0 см бўлиб, 85,0 – 105,0 см оралиғида натижалар қайд этилди.
Биринчи ҳосил шохи hs 5-7 бўғинда жойлашган, кўсак шакли тухумсимон, 4-5
чаноқли, бир тупдаги кўсаклар сони 12-27 донагача, шохланиши чекланмаган 12 тип, антоциан қизариши ва тукланиш даражаси кучли, пояси тарвақайлаган
шаклда эканлиги кузатилди. Бундан ташқари ушбу тизманинг қимматлихўжалик белгилари бўйича 16 та ўсимлик танлаб олиниб таҳлил қилинди.
Натижалар таҳлилига кўра битта кўсакдаги пахта вазни белгиси бўйича 4,9-6,1
грамм оралиғидаги кўрсаткичлар қайд этилиб, ўртача 5,6; 1000 дона чигит вазни
белгиси бўйича 116,0 грамм, тола узунлиги ўртача 31,9 мм эканлиги аниқланди.
Тола чиқими белгиси 39,7 %ни ташкил этди.
Т-142у тизмасининг ҳам морфобиологик белгилари таҳлил қилинди. Таҳлил
натижаларига кўра поя тарвақайлаган шаклда, баландлиги 90,0 – 135,0 см, ўртача
поя баландлиги 100 см. Моноподиал шохлари йўқ, симподиал шохлар сони эса
16-20 та. Бир туп ўсимликдаги кўсаклар сони 17-27 дона, кўсаклари 4-5 чаноқли,
тухумсимон шаклда, шохланиши чекланмаган, 1-2 типда. Анотоциан қизариши
ва тукланиш даражаси кучли. Т-142у тизмасидан 14 та ўсимлик танлаб олиниб,
қимматли-хўжалик белгилари таҳлил қилинди. Бунда битта кўсакдаги пахта
вазни белгиси бўйича 5,6-7,3 грамм оралиғидаги натижалар кузатилиб, ўртача
6,3 грамм эканлиги қайд этилди. 1000 дона чигит вазни белгиси эса 102,0-126,0
грамм бўлиб, ўртача 115,0 граммни ташкил этди. Ўрганилаётган тизмада тола
узунлиги белгиси бўйича бир мунча юқори натижалар кузатилди. Ўртача тола
узунлиги 32,8 ммни ташкил этди. Тола чиқими белгиси ҳам энг муҳим
кўрсаткичлардан бири бўлиб, ўрганилаётган тизмада 36,2-42,5 %ни ташкил этди.
Ўртача тола чиқими эса 39,6 %ни ташкил этди. Қимматли – хўжалик
белгиларининг

таҳлилига

кўра

умумий

хулоса

сифатида

тизманинг

кўрсаткичлари талаб даражасида эканлигини инобатга олиб, истиқболли тизма
сифатида эътироф этишимиз мумкин.
Олинган натижаларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, ғўза селекциясида
геномлараро дурагайлаш асосида олинган тизмаларда белгилар бўйича юқори
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кўрсаткичларга эришиш мумкин. Ғўзанинг қимматли хўжалик белгилари бўйича
ўрганилган тизмаларда барча белгилар бўйича танлов имкониятларини ошириб,
хўжалик белгилари бўйича ишлаб чиқаришда экилаётган С-6524 навидан устун
бўлган янги тизмаларни яратишни таъминлаб, геномлараро дурагайлашнинг
самараси юқори эканлигини кўрсатиб берди.
G. HIRSUTUM L. ТУРИГА МАНСУБ ПАСТ БЎЙЛИ НАВ
НАМУНАЛАРИНИНГ АЙРИМ МОРФО-ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ
БИЛАН КОРРЕЛЯЦИОН БОҒЛИҚЛИГИ
Санаев Н.Н.
ЎзР ФА Генетика ва Ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти Қибрай тумани Юқори-юз кўчаси
sanaev.nor@yandex.ru

Бугунги

кунда

юзага

келаётган

глобал

иқлим

ўзгаришлари

Республикамизнинг асосий қишлоқ хўжалиги экинларидан бири ҳисобланган
ғўзанинг ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бунга бахор ва куз
фаслларининг салқин келиши сабабли далалардаги пахта хосилининг пишиб
етилиши бир мунча кечикмоқда. Ғўзанинг ноқулай ташқи омилларга
бардошлилигини ошириш муаммоларини ҳал этишда, унинг ушбу шароитларга
мослашиш имкониятларини кенгайтириш, яъни генотип ва ташқи шароит
омилларининг боғлиқлигини ўрганиш, унинг генетик хусусиятиларининг
механизмларини очиб бериш лозим бўлади. Бунда ноқулай ташқи омиллар
таъсирида бўлган турлича белги ва хусусиятларни ўрганиш катта аҳамият касб
этади.
Ушбу белгилардан энг асосийси бўлган “эрта пишарлик” белгисини
ривожлантиришда ғўзанинг бўйининг баландлиги, ҳосил шохларининг типи,
ҳосил шохларининг буғим оралиғи каби морфологик белгиларига эътибор
қаратилган ҳолда бошқа қимматли хўжалик аҳамиятига эга белгилар билан
боғлиқлигини аниқлаш керак бўлади. Шунинг учун ғўза ўсимлигини бўйи паст
бўлганда айрим хўжалик белгиларига таъсирини аниқлашни тадқиқот
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вазифаларидан бири қилиб олинди.
Тадқиқотлар 2018 йил ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институтининг “Дурмон” тажриба базасида олиб борилди. Сув
танқислиги шароитида юқори кўрсаткичларни намоён этган G.hirsutum L. турига
мансуб ўрта толали Л-8 тизмасининг 4 та оиласи ёнма-ён экилиб, улар устида
фенологик кузатишлар олиб борилди. Кузатишлар давомида уларининг
бўйининг баландлигига, ҳосил шохларининг типларига ва буғим оралиғларига
эътибор қаратилган ҳолда, уларнинг бошқа хўжалик белгилари билан узвий
боғлиқлиги аниқланди.
Тажриба намуналаридан 200 та ўсимликларни якка танлов асосида териб
олиниб, бўйининг баландлиги бўйича 4 та синфга (50 см дан паст, 50-69 см, 7089 см, 90 см дан юқори) ажратиб олинган ҳолда таҳлиллар олиб борилди. Ҳосил
шохлари орасидаги буғим оралиқлари 2-3 см ни ташкил этган ҳолда ҳосил
шохларининг сони шунга мос равишда бўлди. Барча синфларда битта кўсакдаги
пахта вазни, тола индекси, 1000 дона чигит вазни, тола чиқими ва узунлиги
бўйича ўртача кўрсаткичлари бир-бирига яқин бўлди. Биологик ҳосилдорлиги ва
кўсаклар сони бўйича кўрсаткичлари ўсимлик бўйининг ошиши билан кўпайиб
борди. Лекин битта ўсимликнинг хўжалик ҳосилдорлиги бўйича катта
фарқланиш кузатилмади (синфларга мос равишда 68,96 г, 71,60 г, 87,58 г, 88,9 г),
чунки баланд бўйи ўсимликларнинг очилмаган кўсаклар сони юқори эканлиги
аниқланди.
Ғўза ўсимлигининг бўйининг баландлиги билан ҳосилдорлиги (0,40), битта
ўсимликдаги кўсаклар сони (0,32), битта кўсакдаги пахта вазни (0,32) бўйича
мусбат, тола индекси (-0,01), тола чиқими (-0,04), тола узунлиги (-0,09) бўйича
манфий, 1000 дона чигит вазни (0,03) кўрсаткичи бўйича жуда кучсиз
корреляцион боғланиш мавжуд эканлиги аниқланди.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ғўза ўсимлигининг “бўйининг
баландлиги” кўрсаткичлари хўжалик белгилари билан узвий боғлиқликни, аммо
пахта толасининг сифат кўрсаткичлари орасида салбий боғланиш намоён этади.
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ ПЫЛЬЦЫ У ТРАНСЛОКАЦИОННЫХ
ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА С ПРОНУМЕРОВАННЫМИ
ХРОМОСОМАМИ
Санамьян М.Ф., Норова С.У.
Национальный университет Узбекистана
Ташкент, Вузгородок, ул. Университетская, 4,
e-mail: sanam_marina@rambler.ru

В последние годы проводится комплексное исследование нехваток
отдельных хромосом у моносомных линий хлопчатника Цитогенетической
коллекции НУУз с целью их идентификации с помощью транслокационных и
молекулярно-генетических маркеров.
В качестве транслокационных маркеров используются тестерные линии с
пронумерованными хромосомами, любезно предоставленные нам для изучения
профессором D. Stelly по программе обмена USDA-ARS. Транслокационные
линии G. hirsutum L. создавались в течение более чем 20 лет Brown M.S. с сотр.
(1980) с помощью Х-, , Бикини радиации, а также облучения семян быстрыми
нейтронами или облучения пыльцы нескольких сортов хлопчатника (Акала,
Дельтапайн, Пеймастер). Кроме того, четыре транслокации были выделены из
гибридов между G .hirsutum и азиатскими видами и пять - спонтанного
происхождения. В 58 из этих 62 транслокаций было вовлечено две
негомологичные хромосомы, в три транслокации – три хромосомы и в одну –
четыре хромосомы. После идентификации и нумерации транслоцированных
хромосом было установлено, что 26 транслокаций возникло между Aсубгеномными хромосомами, 26 других - между А- и D-субгеномными
хромосомами, а остальные 10 обменов - между D-субгеномными хромосомами.
Использование этих транслокационных линий для идентификации и
нумерации унивалентных хромосом у моносомных линий выявило различия в
скрещиваемости и завязываемости гибридных семян при

проведении

скрещиваний их с линиями Цитогенетической коллекции НУУз. Поэтому было
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проведено исследование фертильности пыльцы после окраски ацетокармином у
транслокационных линий с пронумерованными хромосомами. Результаты
изучения обнаружили значительные различия между линиями по фертильности
пыльцы. Так, 32 транслокационные линии американской Цитогенетической
коллекции, из 40 изученных, отличались высокой фертильностью пыльцы (от
90,32±2,37% у линии ТН37 до 99,31±0,49% у линии ТН9). Тогда как остальные
восемь линий характеризовались снижением фертильности пыльцы, где две
линии (ТН4 и ТН36) выделялись небольшим снижением фертильности
(88,65±1,23 и 88,28±1,57%, соответственно), а остальные шесть линий (ТН11,
ТН12, ТН17, ТН38, ТН43, и ТН49) - существенным снижением фертильности.
Так, три транслокационные линии – ТН38, ТН43 и ТН49 характеризовались
большим снижением фертильности

(до 67,55±2,41%, 67,46±2,00% и

65,10±3,90%, соответственно) и увеличением стерильности пыльцы (до
32,45±2,41%,

32,54±2,00%

и

34,90±3,90%,

соответственно).

Две

транслокационные линии – ТН11 и ТН12 отличались сильным снижением
фертильности пыльцы (58,49±1,85% и 51,19±3,15%, соответственно), что
указало

на

полустерильность

пыльцевых

зерен.

Тогда

как,

одна

транслокационная линия – ТН17 характеризовалась самым сильным снижением
фертильности

пыльцы, вплоть до 38,37±2,4% и сильным увеличением

стерильности пыльцы - 61,63±2,4% .
Таким

образом,

транслокационных

анализ

линий

с

фертильности

пыльцы,

пронумерованными

проведенный

хромосомами,

у

выявил

существенное снижение фертильности у шести изученных линий. Такое
снижение фертильности могло быть причиной снижения скрещиваемости и
завязываемости гибридных семян при скрещивании этих линий с моносомными
линиями. Кроме того, снижение фертильности пыльцы могло быть следствием
особенностей

происхождения

изученных

линий

с

транслокационными

маркерами, поскольку некоторые линии имели межвидовое происхождение, а
другие линии отличались такими особенностями расхождения хромосом из
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транслокационных комплексов, которые могли приводить к нерасхождению
хромосом и формированию гамет с нехватками-дупликациями.
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОМОСОМНЫХ НЕХВАТОК У
МОНОСОМНЫХ ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА
Санамьян М.Ф., Бобохужаев Ш.У., Абдукаримов Ш.С,
Макамов А.Х., Гулмурзаева К.К.
Национальный университет Узбекистана
Ташкент, Вузгородок, ул. Университетская, 4,
sanam_marina@rambler.ru

В последние годы проводится комплексное исследование хромосомных
нехваток у моносомных линий хлопчатника Цитогенетической коллекции НУУз
с целью унифицированной идентификации с помощью транслокационных и
молекулярно-генетических маркеров.
Использование

транслокационных

линий

с

пронумерованными

хромосомами путем скрещивания анеуплоидных линий Цитогенетической
коллекции хлопчатника НУУз, анализа коньюгации хромосом в метафазе I
мейоза и выявления анеуплоидных транслокантных гибридов F1 позволило ранее
провести идентификацию унивалентных хромосом у некоторых моносомных
линий хлопчатника. Анализ новых моносомных транслокационных гибридов
обнаружил гомологичность унивалентной хромосомы у моносомной линии
Мо93 и одной из хромосом в трех обменах у транслокационных линий TT2R –
8Ra, TT2R – 8Rb и TT2R-14R, поскольку у моносомных гибридов в метафазе I
мейоза наблюдалось 24 бивалента плюc один тривалент. Поскольку во всех трех
транслокационных линиях участвовала одна общая хромосома 2, можно считать,
что унивалентная хромосома у моносомной линии Мо93 является хромосомой 2
At–субгенома хлопчатника. Ранее нами уже была проведена локализация
хромосом-специфичных

SSR-маркеров,

подтвердивших

принадлежность

нехватки у моносомной линии Мо93 к хромосоме 2 Аt-субгенома.
Другие две моносомные линии Мо34 и Мо95 были протестированы в
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четырех вариантах скрещиваний (Мо34хTT3L-6L и Мо34хTT6L-14L), а также
(Мо95хTT3L-6L и Мо95хTT6L-10R), где была обнаружена конъюгация в виде
24 бивалентов и одного тривалента, что указало на гомологичность моносом
(Мо34 и Мо95) и одной из хромосом в обменах. Поскольку в эти четыре
транслокации вовлечена одна общая хромосома 6, можно утверждать, что
нехватки у моносомных линий Мо34 и Мо95 гомологичны хромосоме 6 Аt–
субгенома хлопчатника. Молекулярно-генетическим анализом моносомных
межвидовых гибридов F1 (Мо34хPima 3-79 и Мо95хPima 3-79) было обнаружено
присутствие полиморфных аллелей только от вида G.barbadense L., тогда как
аллели линии Л-458 вида G.hirsutum отсутствовали, что указало на локализацию
хромосом-специфичных SSR маркеров Gh039, Gh082, TMB1538, TMB1484 на
моносомных межвидовых гибридах F1. Это подтвердило 6 Аt-субгеномную
принадлежность моносом Мо34 и Мо95, поскольку ранее эти маркеры были
картированы на этой хромосоме.
Использование моносомных межвидовых гибридов F1 (Мо10х Pima 3-79,
Мо42х Pima 3-79, телоН12х Pima 3-79) для идентификации нехваток у
моносомных линий Мо10, Мо42 и монотелодисомной линии телоН12 позволило
обнаружить присутствие полиморфных аллелей только от вида G.barbadense L.
Тогда

как

аллели

линии

Л-458

вида

G.hirsutum

отсутствовали,

что

свидетельствовало о локализации хромосом-специфичных SSR

маркеров

(BNL2572, BNL1705 и BNL2884, соответственно)

гибридов.

в геноме

Поскольку ранее эти маркеры были картированы на хромосомах 10, 21 и 6,
соответственно, можно предполагать, что моносомная линия Мо10 имеет
нехватку по хромосоме 4, моносомная линия Мо42 имеет нехватку по хромосоме
21 и монотелодисомная линия Н12 имеет нехватку одного из плеч хромосомы 6.
Применение в дальнейшем для идентификации нехваток хромосом у
моносомных линий Мо10 и Мо42, а также нехватки одного плеча у
монотелодисомной линии Н12 транслокационных хромосомных маркеров для
подтверждения молекулярно-генетической хромосомной приписки
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способствовать

окончательной

идентификации

нехваток

хромосом

или

отдельных плеч хромосом у новых линий Цитогенетической коллекции НУУз.
АНАЛИЗ ФЕРТИЛЬНОСТИ ПЫЛЬЦЫ У НОВЫХ СЛОЖНЫХ
МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА, ПОЛУЧЕННЫХ В F2 С
УЧАСТИЕМ СОРТОВ ЖАРКУРГОН, СУЛТОН И БУХОРО-102
Санамьян М.Ф., Матякубов С.K., Намазов Ш.Э.
1

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Вузгородок, ул. Университетская-4
2
Институт селекции, семеноводства и агротехнологии возделывания хлопчатника,
Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Салар
e-mail: sanam_marina@rambler.ru

Анализ фертильности пыльцы, проведенный у растений 17 различных
вариантов скрещиваний, полученных в F2 с участием сорта Жаркургон,
обнаружил некоторые отличия между ними. В целом, у 16 изученных вариантов
скрещиваний с участием сорта Жаркургон, наблюдалась высокая фертильность
пыльцы (от 90,22±1,34 до 97,58±0,52%), которая определялась после окраски в
ацетокармине. В одном гибридном варианте - F2 (F32 (К-203 х Наманган 1) x
Жаркургон наблюдалось небольшое снижение фертильности пыльцы (до
87,82±1,27%). Такое снижение количества фертильной пыльцы и увеличение
числа стерильной пыльцы

указало на существование каких-то скрытых

изменений кариотипа в вышеуказанной гибридной комбинации хлопчатника,
которые могли быть причиной такого снижения фертильности пыльцы. Однако,
высокая фертильность пыльцы у 16 других изученных вариантов опыта с
участием сорта Жаркургон указала на их высокую цитогенетическую
стабильность.
Анализ фертильности пыльцы, проведенный у растений 17 различных
гибридных вариантов скрещиваний, полученных в F2 с участием сорта Султон,
также обнаружил некоторые различия между ними. У 15 изученных вариантов
скрещиваний с участием сорта Султон наблюдалась высокая фертильность
пыльцы (от 90,16±1,01 до 97,52±0,68%). В двух вариантах опыта: F 2 (Л-95) х
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Султон и F2 (Л-200) х Султон наблюдалось небольшое снижение фертильности
пыльцы вплоть до 86,54±1,28% и 86,69±1,28%, соответственно. Стерильность
пыльцы у гибридных растений вышеперечисленных двух вариантов опыта была
повышенной

(13,46±1,28

фертильности пыльцы

и

13,31±1,28%,

соответственно).

Снижение

в двух вышеуказанных гибридных вариантах опыта

также указало на присутствие каких-то структурных изменений кариотипов
гибридных форм хлопчатника, которые могли быть причиной такого снижения
фертильности

пыльцы.

Однако

эти

варианты

опыта

со

сниженной

фертильностью пыльцы отличались от того, который наблюдался при
скрещивании с сортом Жаркургон. Тем не менее, высокая фертильность пыльцы
у 15 изученных вариантов опыта с участием сорта Султон указала на их высокую
цитогенетическую стабильность.
Изучение фертильности пыльцы, проведенное у растений 17 различных
вариантов скрещиваний, полученных в F2 с участием сорта Бухоро-102,
обнаружило небольшие

отличия между ними. В целом, у 15 изученных

вариантов скрещиваний с участием сорта Бухоро-102 наблюдалась высокая
фертильность пыльцы (от 90,74±1,03 до 97,49±0,50%). Однако, в двух
гибридных вариантах F2 (F2(F23 К-58 тип арб) х Бухоро – 102 и F2 (ВСГ-2/06) х
Бухоро - 102) наблюдалось небольшое снижение фертильности пыльцы (до
89,96±1,14 и 88,67±1,33%, соответственно). Снижение фертильности пыльцы у
растений двух вышеуказанных гибридных вариантов опыта также указало на
существование

скрытых

микроизменений

кариотипов

гибридных

форм

хлопчатника, которые могли явиться причиной такого снижения фертильности
пыльцы. Однако эти варианты опыта со сниженной фертильностью пыльцы
отличались от тех, которые наблюдались при скрещивании с сортом Жаркургон
и Бухоро-102.
Таким образом, анализ фертильности пыльцы, проведенный у гибридных
растений 51 варианта опыта, полученных в F2, обнаружил снижение
фертильности пыльцы в пяти вариантах опыта: F2(F32 (К-203 х Наманган 1) x
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Жаркургон, F2 (Л-95) х Султон и F2 (Л-200) х Султон, F2 (F2(F23 К-58 тип арб) х
Бухоро – 102 и F2 (ВСГ-2/06) х Бухоро - 102), что указало на существование
скрытой изменчивости по этому признаку и на возможное присутствие какихлибо микроизменений их кариотипов.
ЮМШОҚ БУҒДОЙДА МАРКЕРЛАРГА АСОСЛАНГАН
СЕЛЕКЦИЯСИНИНГ ГЕНЛАРНИ ПИРАМИДАЛАШ УСУЛИ АСОСИДА
АБИОТИК ВА БИОТИК СТРЕСС ОМИЛЛАРГА ЧИДАМЛИ НАВЛАР
ЯРАТИШ.
Тўрақулов Х.С., Чиниқулов Б.Х., Эржигитов Д.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори-юз қўрғони
genetik8181@mail.ru

Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги деҳқончилигида янги навлар ҳосилдор
бўлиши билан бирга албатта бир қанча биотик ва абиотик стресс омилларга хам
чидамли бўлиши талаб қилинмоқда, чунки Марказий Осиё регионида янги
зараркунанда касалликлар хамда қурғоқчилик, юқори харорат каби стресс
омиллар пайдо бўлмоқда ва кучаймоқда. Бу ўз навбатида катта ҳосил
йўқотишларга олиб келмоқда. Ушбу омилларга қарши ишлатиладиган захарли
кимёвий пестицидларни ишлатиш эса хам атроф мухитга зарарлиги ва хам
иқтисодий жихатдан қимматлиги сабабли салбий усул сифатида бахоланмоқда
ва иқтисодий жихатдан арзон, атроф мухит учун экологик қулай усул бўлган
чидамли навлар яратиш ва амалиётда экиш энг тўғри усул сифатида кўрилмоқда.
Одатда янги нав яратиш селекцион лойиҳаларида битта генни ёки битта
белгини кучайтиришни назарда тутади ва бу холат кўпинчи шу белги чидамли
бўлган ўша биотик омилнинг янги ирқи ёки биотиплари янги чидамли навни
тезда чидамсизга айлантиради ёки битта белгига чидамли нав бошқа белги
бўйича чидамсиз бўлиб қолади. Яъни сариқ занг касаллигига чидамли нав
яратган селекционернинг янги нави амалиётда кенг тарқалаётган илдиз чириш
касаллигига ёки зарарли хасвага ёки хозирда кучаётган абиотик стресс омил
261

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

бўлмиш қурғоқчиликга чидамсиз бўлиб чиқади. Ушбу муаммони ечишни
бугунги куннинг энг маъқул йўли бу маркерларга асосланган селекциянинг
генларни пирамидалаш усулидир. Ген пирамидалашни олимлар бир қанча
керакли генларни ёки белгиларни бир қанча ота оналардан битта генотипга
ўтказадиган ва жамлайдиган селекцион усул дея таърифлашади. Бу усул
навларни бирданига бир қанча касалликлар ирқларига ёки бир қанча биотик ва
абиотик омилларга чидамлигини ҳосилдорликни ва сифатни сақлаган ҳолда
таъминлайди. Усул молекуляр генетика ривожланиши ортидан ривожланди ва
бугунги кунда селекцион лойиҳаларда урф бўлмоқда, чунки, молекуялр
генетика, аниқроғи ДНК маркерлари ёрдамида чатиштириш жараёнида тегишли
ген ўтган авлодни тез ва қисқа фурсатда юқори аниқликда ажратиб олишни
имконини беради ва бекросс чатиштиришлар самадорлигини оширади.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида
хам ушбу усулни қўллаш асосида буғдойнинг сариқ занг касаллигига,
қурғоқчиликга, юқори ва паст хароратга чидамлилик белгиларини генларни
пирамидалаш усули асосида битта генотипга жамлаш ва шу асосда бир қанча
стресс омилларга чидамли навлар яратиш устида тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Хозирда тадқиқот ишлари натижасида тегишли чидамлилик белгиларига эга
намуналар бахолаш ишлари натижасида ажратилиб, чатиштириш ишларига жалб
қилинди ва биринчи бекросс авлодлари олинди.
G’O’ZADA HASHORATLARGA CHIDAMLI NAVLARNI YARATISHDA
MAS TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI.
Umedova M.E., Xusenov N.N., Jo’rayev Sh.N., Turayev O.S.
O‘zR Fanlar Akademiyasi Genomika va bioinformatika markazi
Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet k., 2 uy

G’o’za (Gossypium spp.) global ahamiyatga ega bo'lgan muhim tolali ekin turi
hisoblanib, dunyo xalqlari tomonidan "Tolalar qiroli" yoki "Oq oltin" deb nomlanuvchi
iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy maqomdagi muhim mahsulotlardan biridir. Dunyo
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bo'ylab

paxta

tolasi

iste'moli

taxminan

27

mln.

tonnani

tashkil

qiladi

(http://www.cotton.org/). O`zbekiston paxta yetishtirish bo`yicha dunyoda oltinchi, uni
eksport qilish bo`yicha beshinchi o`rinda turadi.
G’o’zada urug’ yerga qadalgandan hosil yig`ib olinguncha juda ko'p
zararkunanda hasharotlar va kasalliklardan talofat yetkazadi. G`o`zaning dastlabki
rivojlanish fazalarida shira, trips, qandala va o`rgimchakkana kabi zararkunandalar
zarar yetkazsa, keyingi bosqichda turli xil qurtlardan zararlanish paxta hosildorligi va
tolaning sifatini pasayishiga olib keladi. Har yili Hindiston davlatida barcha ekin
turlariga 660 mln. AQSh dollari qiymatida baholanadigan pestisidlar olinib, taxminan
ularning yarmi faqat g’o’za ekini uchun ishlatiladi. Bu kabi iqtisodiy va ijtimoiy
muammolarni hal etish genetik, molekulyar-genetik va seleksioner olimlar oldidagi
asosiy vazifalaridan biridir. Hozirgi kunda hosildor, erta pishar, abiotik streslarga,
kasallik va zararkunanda hasharotlarga chidamli hamda tola sifat ko’rsatkichlari yuqori
yangi g’o’za navlarini yaratishda ko’plab usul va uslublari yaratilgan.
G`o`zaning hasharotlarga nisbatan qarshiligi turli morfologik, biokimyoviy va
anatomik xususiyatlariga bog'liqdir. G’o’zaning morfologik belgilari, o'simlik bo'yi,
bo`g`imlar uzunligi, gultojibarglar uzunligi, yaproq maydoni, bargning qalinligi,
bargning ventral yuzasida tuklanish zichligi, tuklarning uzunligi va tuklanish zichligi
turli xil parametrlari bo'lib, bu kabi miqdoriy belgilar g’o’zaning asosiy so`ruvchi
zararkunandalarining zarar etkazilishini kamaytiradi.
O'simlik genetikasida, eng keng tarqalgan markerlar turlari morfologik,
biokimyoviy (ferment va oqsil) va molekulyar (DNK) markerlardir. Morfologik
markerlar soni cheklangan va ko'pincha yetuk o`simliklarda ifodalanadi. Biokimyoviy
markerlar (izoenzimalar) o'simliklar genetikasiga 1960-yillarda kiritildi, ammo bu
belgilar soni cheklangan va bugungi kunda kamdan-kam ishlatiladi. Biyokimyoviy
markerlar to'qimalarning o'ziga xos ifodasini nomoyon qiladi va atrof-muhit omillari
ta'sir qilishi mumkin. Oxirgi ikki o'n yillikda DNK bazasi markerlari (molekulyar
markerlar) genetik tahlillar uchun dominant marker tizimiga aylandi. Molekulyar
markerlar, morfologik va biokimyoviy markerlarga qaraganda o’simliklarda ancha
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ko'p va yuqori polimorfizmni ko'rsatadi. Gupta va uning jamoasi g’o’zaning
zararkunanda hasharotlarda chidamliligini genom doirasida tadqiq qilishda ko’plab
molekulyar marker turlaridan (RAPD, SSR, SNP) foydalanib, hasharotlarga
chidamlilik bilan birikkan markerlarni seleksion jarayonlarga tatbiq qilgan.
Hasharotlarga chidamli genotiplarni tanlashda yangi molekulyar-genetik
texnologiyalarni (markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) usuli) qo‘llash, bu uzoq
davom etadigan an'anaviy seleksiya usullaridan bir muncha samaralidir. Bu usuldan
foydalanib seleksioner kerakli genni biron bir navga kiritishda o‘zini qiziqtiradigan
genotipga yo‘naltirib borishi va buning natijasida esa o‘zi xohlagan nav, liniya yoki
boshlang‘ich manbani yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Genomika va bioinformatika
markazi markerlarga asoslangan seleksiya laboratoriyasida g‘o‘zaning so‘ruvchi
zarakunandalariga chidamli namunalarini yaratish ustida qator izlanishlar olib
borilmoqda. Bunda “MAS” usulidan foydalanib hashoratlarga chidamli na’munalar
tanlab olinib, tola sifati va hosildorligi yuqori mahalliy g‘o‘za navlari bilan
chatishtirilib 31 ta duragaylar olindi. Keyingi avlodlarda ushbu duragaylardan barg
to‘qimalarini yig‘ish, genom DNK ajratish va ularda tegishli DNK markerlar bilan PZR
skrining ishlarini o‘tkazish, olingan natijalarni genotiplash va o‘zida donor QTL
lokuslarini tutgan duragaylarda o‘z-o‘ziga changlantirish hamda retsipient genotiplari
yordamida navbatdagi bekkross ishlarini o‘tkazish rejalashtrilgan.
МАРКЕРЛАРГА АСОСЛАНГАН БЕККРОСС ЧАТИШТИРИШ
АСОСИДА ҒЎЗАНИНГ ҲАШАРОТЛАРГА ЧИДАМЛИ
ГЕНОТИПЛАРИНИ ОЛИШ
Умедова М.Э., Хусенов Н.Н., Дуланазаров А.А.,
Жўраев Ш.Н., Тураев О.С., Кушанов Ф.Н.
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй

Ғўза қишлоқ хўжалиги экинлари орасида глобал аҳамиятга эга бўлган
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муҳим толали экин тури ҳисобланиб, дунё халқлари томонидан “Толалар
қироли” ёки “Оқ олтин” деб номланувчи иқтисодий ва ижтимоий мақомдаги
муҳим маҳсулотлардан биридир. Дунё бўйлаб пахта толаси истеъмоли йилига
тахминан 27 миллион тоннани ташкил қилади. Ўзбекистон пахта етиштириш ва
уни экспорт қилиш бўйича бўйича дунёда етакчи ўринларни эгаллайди.
Ғўза уруғи ерга қадалгандан то ҳосил йиғиб олингунга қадар кўплаб турдаги
зараркунанда ҳашаротлар ва касалликлардан, табиий ноқулай шароитлардан
талофат кўради. Ғўзанинг дастлабки ривожланиш фазаларида шира, трипс,
қандала ва ўргимчаккана каби зараркунандалар зарар етказса, кейинги босқичда
турли хил қуртлардан зарарланиш пахта ҳосилдорлиги ва тола сифатининг
пасайишига олиб келади. Ҳиндистонда ҳар йили барча қишлоқ хўжалиги
экинларига 660 миллион АҚШ доллари қийматидаги пестицидлар сарфланиб,
уларнинг тахминан ярми фақатгина ғўза экини учун ишлатилади. Бу каби
иқтисодий ва ижтимоий муаммоларни ҳал этиш генетик, молекуляр-генетик ва
селексионер олимлар олдидаги асосий вазифаларидан биридир. Ҳозирги кунда
эрта пишар, биотик ва абиотик омиллар стресларига чидамли ҳамда тола сифат
ва ҳосилдорлиги юқори янги ғўза навларини яратишда кўплаб усул ва
ёндашувлар яратилган.
Ғўзанинг

ҳашаротларга

нисбатан

қаршилиги

турли

морфологик,

биокимёвий ва анатомик хусусиятларига боғлиқдир. Ғўзанинг морфологик
белгилари, ўсимлик бўйи, бўғинлар оранинг узунлиги, гултожибарглар
узунлиги, барг сатҳининг кенглиги, қалинлиги, унинг вентрал юзасидаги
туклаларнинг зич жойлашуви уларнинг узунлиги, бу каби миқдорий белгилар
ғўзанинг асосий сўрувчи зараркунандаларининг зарарини камайтиради.
Ўсимликлар генетикаси ва селекциясида кенг қўлланиладиган маркер
турлари бу морфологик, биокимёвий (фермент ва оқсил) ва молекуляр (ДНК)
маркерлардир. Морфологик маркерлар сони чекланган ва кўпинча етук
ўсимликларда

ифодаланади.

Биокимёвий

маркерлар

(изоензималар)

ўсимликлар генетикасига 1960-йилларда киритилди, аммо, бу белгилар сони ҳам
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чекланган бўлиб, бугунги кунда кам ишлатилади. Биёкимёвий маркерлар
тўқималарнинг ўзига хос ифодасини номоён қилади ва атроф-муҳит омиллари
таъсир қилиши мумкин. Охирги икки ўн йилликда ДНК асосли маркерлар
(молекуляр маркерлар) генетик таҳлиллар учун доминант маркер тизимига
айланди. Молекуляр маркерлар, морфологик ва биокимёвий маркерларга
қараганда ўсимликларда анча кўп ва юқори полиморфизмни кўрсатади. Олимлар
томонидан ғўзанинг зараркунанда ҳашаротларга чидамлилигини молекляр
даражада

тадқиқ

қилишда

кўплаб

турдаги

молекуляр

маркерлардан

фойдаланишди ҳамда селекцион жараёнларга тадбиқ этишди.
Ҳашаротларга чидамли генотипларни танлашда янги молекуляр-генетик
технологияларни (маркерларга асосланган селексия - МАС) қўллаш, узоқ давом
этадиган анъанавий селексия усулларидан бир мунча самаралидир. Ушбу усулда
селексионер керакли генни бирон бир генотипга киритиш учун йўналтириб
бориши ва бунинг натижасида эса қисқа вақт ичида ўзи ҳоҳлаган нав, линия ёки
бошланғич манбани яратиш имкониятига эга бўлади.
Марказнинг “Маркерларга асосланган селексия” лабораториясида сўрувчи
заракунандаларга чидамли ғўза намуналарни яратиш устида қатор изланишлар
олиб борилмоқда. Бунда, “ҳашаротларга чидамли наъмуналар танлаб олиниб,
тола сифати ва ҳосилдорлиги юқори маҳаллий ғўза навлари билан маркерларга
асосланган беккросс чатиштириш асосида чатиштирилиб 31 та дурагайлар
комбинациялар олинди. Кейинги авлодларда ушбу дурагайлардан барг
тўқималарини йиғиш, геном ДНК ажратиш ва уларда тегишли ДНК маркерлар
билан ПЗР скрининг ишларини ўтказиш, олинган натижаларни генотиплаш ва
ўзида донор QTL локусларини тутган дурагайларда ўз-ўзига чанглантириш
ҳамда реципиент генотиплар ёрдамида навбатдаги беккросс ишларини ўтказиш
режалаштрилган.
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ҒЎЗАНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ВА ЯНГИ НАВЛАРИНИНГ ПОПУЛЯЦИОН
ТАРКИБИНИ МОРФОХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА
ТАКОМИЛЛАШУВИ
Ҳакимов А.Э., Каҳҳоров И.Т., Дадажонов Ж.Р, М.Р.Қодирова, Эргашев О.Р.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори-юз маҳалласи
igebr_anruz@genetika.uz

Мамлакатимизнинг асосий техник экинларидан бири ҳисобланган ғўза
навларининг ирсий ва мавсумий ўзгарувчанлик табиатини ўрганиш, нав
таркибидаги эластиклик имкониятларини ошириб, улардаги генетик ва
фенотипик гомеостазни такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб этади. Зеро,
янги ва районлашган навлар таркиби баланслашган (барқарор), пластик,
полиморф даражага етказишда биологиянинг популяцион йўналишидаги
тадқиқотчилик ишлари муҳим аҳамиятга эга.
Тадқиқотларимизда, ғўзанинг Келажак, ЎзФА-703, ЎзФА-705 ва ЎзФА-715
навларининг ирсий ва мавсумий ўзгариш кўлами ўрганилди. Ғўза навлари
ўсимликларининиг ўсиш ва ривожланиш даврлари, бир ўсимликдаги ҳосил шоҳи
ва кўсаклар сони ҳамда бош поя баландлиги каби белгилари бўйича ҳар бир нав
таркибидаги биотиплар асосий (типик) ва мавсумий (модификант) биотиплар
гуруҳига ажралиши жараёни кузатилди.
Келажак навининг типик авлодларида экишдан–гуллагунча бўлган даври
бўйича 2.4%, мавсумий авлодларда эса 7.4% модификант биотиплар кузатилди,
экишдан-кўсаклар очила бошлагунча бўлган даври бўйича модификант
биотиплар 3.5% ва 9.2% ташкил этди, бир ўсимликдаги ҳосил шоҳи бўйича
модификант биотиплар 1.6% ва 3.4% ни ташкил этди, кўсаклар сони бўйича
модификант биотиплар 2.7% ва 5.1% ни ташкил этди, бош поя баландлиги
бўйича модификант биотиплар 2.2% ва 4.6% ни ташкил этди.
ЎзФА-703 навининг типик авлодларида экишдан–гуллагунча бўлган даври
ўртача 2.1 %, мавсумий авлодларда эса 6.3 % модификант биотиплар кузатилди,
экишдан–кўсаклар очила бошлагунча бўлган даври бўйича модификант
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биотиплар 2.4 % ва 5.8 % ташкил этди, бир ўсимликдаги ҳосил шоҳи бўйича
модификант биотиплар 1.4 % ва 3.0 % ташкил этди, кўсаклар сони бўйича
модификант биотиплар 2.9 % ва 5.8 % ташкил этди, бош поя баландлиги бўйича
модификант биотиплар 1.3 % ва 3.4 % ташкил этди.
ЎзФА-705 навининг типик авлодларида экишдан–гуллагунча бўлган даври
ўртача 2.8 %, мавсумий авлодларда эса 7.9 % модификант биотиплар кузатилди,
экишдан– кўсаклар очила бошлагунча бўлган даври бўйича модификант
биотиплар 3.7 % ва 8.7 % ташкил этди, бир ўсимликдаги ҳосил шоҳи бўйича
модификант биотиплар 1.9 % ва 4.7 % ташкил этди, кўсаклар сони бўйича
модификант биотиплар 3.7 % ва 6.5 % ташкил этди, бош поя баландлиги бўйича
модификант биотиплар 3.6 % ва 5.8 % ташкил этди.
ЎзФА-715 навининг типик авлодларида экишдан–гуллагунча бўлган даври
ўртача 3.8 %, мавсумий авлодларда эса 9.3 % модификант биотиплар кузатилди,
экишдан– кўсаклар очила бошлагунча бўлган даври бўйича модификант
биотиплар 4.1 % ва 9.8 % ташкил этди, бир ўсимликдаги ҳосил шоҳи бўйича
модификант биотиплар 2.8 % ва 5.2 % ташкил этди, кўсаклар сони бўйича
модификант биотиплар 3.6 % ва 6.7 % ташкил этди, бош поя баландлиги бўйича
модификант биотиплар 3.4 % ва 6.9 % ташкил этди.
Олинган маълумотлар таҳлилига кўра, экишдан–гуллагунча, экишдан–
кўсаклар очила бошлагунча бўлган даврлар, бир ўсимликдаги ҳосил шоҳи ва
кўсаклар сони ҳамда бош поя баландлиги каби белгилари бўйича ғўзанинг
Келажак ва ЎзФА-703 навларининг типик ва мавсумий авлодларида модификант
биотиплар, бошқа ўрганилган янги навларга нисбатан кам миқдордалиги
аниқланди. Демак, ғўзанинг Келажак ва ЎзФА-703 навлари экишдан–
гуллагунча, экишдан–кўсаклар очила бошлагунча бўлган даврлар, бир
ўсимликдаги ҳосил шоҳи ва кўсаклар сони ҳамда бош поя баландлиги каби
белгилари бўйича такомиллашган ва юқори навдорликка эга, қолган навлар эса
ушбу белгилар бўйича такомиллаштирилишга ва навдорлигини оширишни талаб
этади.
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ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВЛАРИ ВА ТИЗМАЛАРИНИНГ СУВ
ТАНҚИСЛИГИГА ФИЗИОЛОГИК РЕАКЦИЯЛАРИНИ ЎРГАНИШ.
Хамдуллаев Ш.А., Набиев С.М.,Усманов Р.М., Шавқиев Ж.Ш.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти Қибрай тумани Юқори-юз қўрғони
igebr_anruz@ mail.ru

Республикамизда юқори сифатли тола маҳсулоти берадиган G. barbadense
L. турига мансуб ингичка толали ғўза навларини етиштиришга ҳам катта эътибор
берилаётганидан келиб чиққан ҳолда, ўз олдимизга ингичка толали ғўзанинг
ўсимликдаги сув алмашинувининг физиологик кўрсаткичлари бўйича сув
танқислигига таъсирчанлигини аниқлашни мақсад қилиб қўйдик. Буни амалга
ошириш учун лизиметр шароитида оптимал сув режими ва сув танқислиги
фонлари ташкил қилиниб, бир гуруҳ ингичка толали ғўза навлари ва
тизмаларининг

гуллаш-ҳосил

тўплаш

даврида

ўсимликлардаги

сув

алмашинувининг физиологик кўрсаткичлари аниқланди. Тадқиқот объекти
сифатида ингичка толали ғўзанинг янги Т-2006, Т-167, Т-5440, Т-5445, Т-1, Т-10,
Т-663, Т-450 тизмаларидан, Сурхон - 14, Термиз-31 ва Марварид навларидан
фойдаланилди. Олинган рақамли кўрсаткичлар Б.А.Доспехов (1985) ва ANOVA
услубларида статистик ишловданўтказилди.
Ўсимлик баргларидаги умумий сув миқдори сув билан оптимал
таъминланганлик фонида ингичка толали нав ва тизмаларда 77,8% дан (Т-2006)
то 80,5% гача (Термиз-31) ни ташкил этди. Сув танқислиги фонида эса барча нав
ва тизмаларда бу белги кўрсаткичлари 1,9% дан (Термиз-31) то 8,8% гача (Т-1)
камайди. Бу стресс шароит да барглардаги умумий сув миқдори Термиз-31
навида энг юқори бўлиб, 78,6% ни, Т-1 да эса энг паст бўлиб, 70,2% ни ташкил
этди
Транспирация жадаллиги оптимал сув режимида Марварид навида энг
юқори бўлиб, 356,77 мг Н2О/1 грамм ҳўл барг х 1 соатни, Т-10 ва Т- 2006
тизмаларида эса энг паст бўлиб, мос равишда 149,04 мг Н2О/1 грамм ҳўл барг х
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1 соатни ва 156,56 мг Н2О/1 грамм ҳўл барг х 1 соатни ни ташкил этди. Сув
танқислигида ингичка толали барча нав ва тизмаларда транспирация жадаллиги
турли даражада (Термиз-31 да 12,6% дан то Марварид ва Т-553 да мосравишда
43,9% ва 42,2% гача) камайди. Ушбу фонда белгининг энг юқори кўрсаткичи
Марварид навида (200,26 мг), энг паст кўрсаткичлари эса Т-10, Т-2006 ва Т-663
тизмаларида (мос равишда 106,45 мг;109,19 мг ва 111,03 мг Н2О/1 грамм ҳўл барг
х 1 соат) қайд этилди.
Баргларнинг сув ушлаш хусусияти (БСУХ) оптимал сув режимида
Марварид навида энг паст бўлиб, бу нав 2 соат мобайнида барглардаги умумий
сув миқдоридан 38,5% ини, Т-10 ва Т-5445 тизмаларида эса энг юқори бўлиб, мос
равишда 21,1% ва 23,7% ини буғлатишга сарфлаганлари аниқланди. Сув
танқислигида барча ўрганилган ингичка толали нав ва тизмаларда БСУХ турли
даражада ошди. Бунда Т-663, Т-10, Т-1, Т-2006, Т-5440 ва Т-5445 тизмалари 2
соат мобайнида атиги 11,8-14,7% сувни буғлатган бўлсалар, Термиз-31 нави ва
Т-450 тизмаси БСУХнинг энг паст кўрсаткичларини (мос равишда 21,8% ва
22,6%) намоён этдилар. Ушбу белги кўрсаткичи Сурхон-14 ва Марварид
навларида мос равишда 15,6% ва 18,9% ни ташкил этди.
Ўсимликдаги сув алмашинувининг юқорида кўрсатилган физиологик
кўрсаткичлари

аниқланган,

ўсиш

нуқтасидан

ҳисоблаганда

3-баргнинг

солиштирма сатҳ зичлиги (БССЗ), яъни барг қалинлиги сув билан оптимал
таъминланганлик фонида Марварид, Т-663 ва Сурхон-14 да энг юқори бўлиб,
мос равишда 63,27 мг;61,15 мг ва 60,72 мг/10 см2 ни , Термиз-31 навида эса энг
паст бўлиб,42,46 мг ни ташкил этди. Сув танқислигида кўплаб нав ва тизмаларда
барг қалинлиги турли даражада (Т-663 да 6,9% дан то Т-167 ва Термиз-31 да
26,6% ва 26,0 % гача) ошди. Марварид ва Сурхон-14 навлари турли сув режимига
бу белги бўйича сезиларли таъсирчанлик кўрсатмадилар. Сув танқислиги
шароитида

барглардаги

хлорофилл

“а”,

”в”,

”умумий

хлорофилл

ва

каротиноидларнинг энг юқори миқдори Т-5445 тизмасида, энг кам миқдори эса
Термиз-31 навида қайд этилди.
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ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАДА ҚУРҒОҚЧИЛИККА ЧИДАМЛИЛИК
МЕХАНИЗМЛАРИНИ ЎРГАНИШ
Холмурадова М.М., Тураев О.С., Нормаматов И.С., Набиев С.М.,
Макамов А.Х., Кушанов Ф.Н.
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй
khalmuradova.maftuna@mail.ru

Ўсимликларда қурғоқчиликка чидамлилик – бу ҳужайра, тўқима ва
органларнинг сувсизликка мослаша олишидир. Шу боис қурғоқчиликка
чидамлилик

ўсимлик ҳужайрасининг узоқ вақт давомида сув танқислигига

чидамлилиги ҳусусияти билан белгиланади. Чидамли ўсимликлар бутун
онтогенези давомида қурғоқчилик таъсирига мослашиш ҳусусияти юқори
бўлади. Шунингдек, бундай муҳитда чидамли ўсимликларда ўсиш, ривожланиш
ва кўпайиш давом этади.
Одатда ўсимликларнинг қурғоқчиликка чидамлилик хусусиятлари уларда
ҳосил органлари пайдо бўлиши билан кескин пасайиб кетади. Қурғоқчиликка
мослашиш учун ўсимликда қатор физиологик – биокимёвий механизмлар
мавжуд. Қурғоқчиликка мослашувчанлик жараёнида ўсимлик организмида
фитогормонлар баланси ўзгариб, аминокислоталар метаболизми бузилади.
Сувсизликка учраган ўсимликларнинг барги ўсишдан тўхтаб, уларда абсциз
кислотаси, пролин ва глицин – бетамин тўпланади.
Ғўзанинг (Gossypium hirsutum L.) ўсиши жараёнида агроэкологик
шароитларнинг ўзгариши унинг белги ва хусусиятларини турли даражада
ўзгаришларга олиб келади, бироқ, бу авлоддан-авлодга берилмайди, бундай
белгилар модификациялашган ёки бошқача айтганда паратипик бўлади.
Cув танқислиги ғўза ўсимлиги баргларидаги умумий сув миқдорини ва
транспирация жадаллигини камайишига, сув тутиб туриш хусусиятининг
ошишига олиб келиши, тупроқда нам етишмаслиги асосий поянинг ўсишини
секинлаштириши аниқланган.
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Ғўза белгиларининг сув танқислиги шароитида ўзгариши нав ёки нав
намуналарининг биологик хусусиятларига ва ўсимликларнинг таъсирчанлигига
боғлиқ. Бир ёки бир нечта ген билан бошқариладиган морфологик белгилар кам
ўзгаради. Ҳосилдорлик, тезпишарлик, тола узунлиги, сифати, тўқимадаги сув
миқдори, уларнинг сув тутиб туриш хусусиятлари каби кўп генлар билан
комлекс бошқариладиган қимматли – хўжалик белгилари кўпроқ ўзгаради .
Сув танқислигининг юқори даражада бўлиши ва бунда умумий сув, айниқса
эркин сув миқдорининг кам бўлиши кўпинча кўсакларнинг муддатидан олдин
очилишига олиб келиши мумкин. Шунингдек, ўтказилган айрим тажрибаларда
ўсимликнинг

вегетатив

ва

генератив

органларида

феноморфологик

белгиларнинг шаклланиши сусайгани, ўсимликларнинг ривожланиш фазалари
қисқаргани кузатилганлиги баён қилинган.
Ғўзанинг молекуляр генетикаси ва замонавий селекциясининг энг долзарб
вазифаларидан бири - сув етишмовчилиги шароитларига максимал даражада
мослашган янги навларни яратишдир.
Ғўза

селекцияси

жараёнида

замонавий

ва

юқори

самарадор

молекуляр-селекцион услубларни қўллаш, янги олинаётган дурагайларнинг ёш
авлодларида

генетик

имкониятларни

ўрганиш,

танлаш

жараёнининг

самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқариш талабларига жавоб берувчи янги
навлар яратилишига асос бўлади.
ДНК-МАРКЕРЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ФУЗАРИОЗЛИ ВИЛТ
КАСАЛЛИГИГА ЧИДАМЛИ ҒЎЗА ГЕНОТИПЛАРИНИ ТАНЛАШ
Хусенов Н.Н., Тураев О.С., Бойқобилов У.А., Хошимов С.Қ.,
Норбеков Ж.Қ., Кушанов Ф.Н.
Ўз Р ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй
naimhusenov@mail.ru

Ғўзанинг фузариозли вилт касаллигини Fusarium oxysporum f. зр.
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Vasinfectum (FOV) тупроқ замбуруғи келтириб чиқаради. Ушбу касаллик
дунёнинг деярли барча пахта етиштирувчи мамлакатларида учрайди ҳамда
ҳосилдорликнинг 12-15 фоизга камайишига олиб келади. Биргина Хитойда
ғўзанинг мазкур касаллик билан зарарланиши оқибатида йилик ҳосилидан 250310 милион АҚШ доллори миқдорида иқтисодий зарар кўриши баҳоланган.
Олимлар

томонидан

ғўзанинг

ҳосилдорлигини

ошириш,

вилт

касалликларига, ҳашаротлар ва абиотик стресларга чидамлилигини ошириш
ҳамда тола сифат кўрсаткиларини яхшилаш бўйича кўплаб молекуляр-генетик,
биотехнологик ва селекцион тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу кунгача вилт
касаллигига чидамлилик бўйича олиб борилган марказ ва дунё олимларининг
молекуляр тадқиқотлари натижалари асосидаги илмий мақола ва адабиётларидан
фойдаланиб BNL, CIR, GH, JESPR ва NAU микросателлит маркерлар
коллекциясидан 250 та ДНК маркерлар танлаб олинди. Шунингдек, молекуляр
таҳлиллар учун вилтга чидамли намуналар оталик шакли сифатида ҳамда тола
сифати ва ҳосилдорлиги юқори бўлган намуналар оналик шакллари сифатида
танлаб олиниб, улардан геном ДНК ажратилди. Оталик шаклларида чидамлилик
QTL локусларининг аллель ҳолатлари (мавжуд ёки мавжуд эмаслигини)ни
аниқлаш, шунингдек, улар билан оналик шакллари “Порлоқ” ва “Равнақ”
навлари ўртасида ўзаро генетик полиморфизмни аниқлаш мақсадида ПЗР
таҳлиллари амалга оширилди. Скрининг натижасида жами 24 та маркер
реципиент навлар ҳамда донор линиялар ўртасида полиморфизмни намоён этди.
Шунингдек, барча намуналар FOV билан сунъий зарарлантирилган фонда
экилиб, касаллик билан зарарланиш даражаси баҳоланди.

Фенотипик ва

генотипик жиҳатдан чидамлилиги тасдиқланган намунларини “Порлоқ” ва
“Равнақ” ғўза навлари билан ўзаро чатиштириш асосида бир нечта дурагай
комбинациялар яратилди. Ҳозирда ушбу конбиницияларнинг BC3F0 дурагайлари
қўлга киритилган.
Келгусида фузариоз ўзида фузариозли вилт касаллигига чидамлилик ДНК
маркерларини тутган, тола сифат ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари юқори бўлган
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янги нав ва линияларни яратиш кўзда тутилган.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
ВИЛТОУСТОЙЧИВОСТИ ОТ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Хусенов Н.Н., Холмурадова М.М., Азимов А.А., Тураев О.С., Камбурова В.С.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
naimhusenov@mail.ru

Вопрос защиты растений от болезней и вредителей до настоящего времени
остается первостепенной задачей селекции, так как вложенный труд, затраты и
сохранение урожая прямо зависят от своевременного решения данного вопроса.
В связи с этим, во многих научных учреждениях и центрах ведутся интенсивные
исследования по борьбе с заболеваниями хлопчатника, которые, как известно,
наносят необратимый урон многим культурам, возделываемым в нашей стране,
включая хлопчатник.
В связи с вышеизложенным, целью данного исследования являлся анализ и
установление зависимости наличия вилтового поражения хлопчатника от линии
разных генотипов хлопчатника по данным представленных генотипов 25 линий.
Для

достижения

поставленной

цели

нами

были

использованы

теоретические предпосылки специального метода математической статистики –
таблицы сопряженности и реализующая данный метод программная процедура
из пакета программ SPSS.
Таблица сопряжённости является наиболее универсальным средством
изучения статистических связей, так как в ней могут быть представлены
переменные с любым уровнем измерения. Таблицы сопряжённости часто
используются для проверки гипотезы о наличии связи между двумя признаками
с использованием статистических критериев.
Объектом исследования служили 2 новых сортов Центра геномики и
биоинформатики АН РУз Равнак-1 и Равнак-2; 18 сортов и линий G hirsutum из
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разных регионов мира, представленных формами, устойчивыми к вилту и двумя
неустойчивыми к вилту линиями Stoneville-508 и L-25, взятые в качестве
контроля, а также фитопатогенныые грибы Verticillium dahliae Klebhan и
Fusarium oxysporum f. sp. Vasinfectum (FOV).
Учет поражения растений вилтом проводился согласно метода Попова по
шести бальной системе, при которой устойчивая иммунная форма отмечалась 0баллами, а растениям, погибшим и не достигшим фазы плодоношения,
присуждались 5-баллов.
Для исследования связи между признаками Сорт и Состояние числовой
материал был расположен в виде таблицы. Наблюдаемые значения являются в
таблице частотами, характеризующими появление отдельных признаков. Оценка
существующих соотношений получены путем сравнения табличных значений.
Данная процедура выполнена сопоставлением наблюдаемых частот в клетках
таблицы с суммами и отношениями частот по столбцам и строкам.
Сила связи между переменными Сорт и Состояние определяется критерием
χ2 Пирсона и подсчетом коэффициента V Крамера в выходной таблице
симметричных мер. При этом чем ближе значение коэффициента V Крамера к 1,
тем сильнее связь между переменными. В нашем исследовании значение
коэффициента V Крамера было равным 0,449, р ≤ 0,003, что указывает на
наличие средней степени связи между переменными Сорт и Состояние, и
поэтому нет твердого основания для заключения о наличии сильной зависимости
распределения заболеваемости линий хлопчатника вилтом от сортов. Связь
будет считаться сильной в том случае, если значение коэффициента критерия V
Крамера будет близко к 1 при уровне значимости p≤0,001 Результаты,
полученные методом таблицы сопряженности, позволили установить, что из 25
исследованных сортов, три сорта оказались не зараженными и достигли фазы
плодоношения. Кроме того, анализ позволил заключить, что наиболее
вилтоустойчивым является сорт PD 747, а наименее – сорт Rex.
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ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВЛАРИДА ЎСИМЛИК МАҲСУЛДОРЛИГИ
БЎЙИЧА СУВ ТАНҚИСЛИГИГА ТАЪСИРЧАНЛИК ВА
БАРДОШЛИЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
Шавқиев Ж. Ш., Набиев. С. М., Хамдуллаев Ш.А., Усманов. Р.М.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори-юз қўрғони
jaloliddin.1992@mail.ru

Дунёнинг кўплаб минтақаларида бўлгани каби Марказий Осиё, хусусан
Ўзбекистонда ҳам сув танқислиги долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.
Республикамиз қишлоқ хўжалиги суғорма деҳқончиликка асослангани ва асосий
экин тури ғўза ўсимлиги бўлганлигини ҳисобга оладиган бўлсак, яратилаётган
ғўза навлари қимматли – ҳўжалик белгиларининг юқори кўрсаткичларига эга
бўлишлари билан бир қаторда муҳитнинг ноқулай шароитларига чидамли
бўлишлари ҳам зарур.
Бунда ғўза навларининг қурғоқчиликка чидамлигини ўрганиш ва ғўза
навларини ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича сув танқислигига таъсирчанлик ва
бардошлилик

хусусиятларини

ҳисобга

олиш

ушбу

муаммонинг

кўп

томонларини ойдинлаштиришга ва муайян даражада ҳал қилишга имкон беради.
Тадқиқотимизда G. hirsutim L турига мансуб C-6524 ва Тошкент-6, Ишонч,
Навбаҳор-2 ғўза навлари объект сифатида олиниб, дала тажрибаси шароитида
сув билан оптимал таъминланганлик фонида (суғориш схемаси 1-2-1, суғоришга
сарфланган умумий сув миқдори чигит суви билан 4800-5000 м3/га) ва сув
танқислиги фонида (суғориш схемаси 0-1-0, суғоришга сарфланган умумий сув
миқдори чигит суви билан 1800-2000 м3/га) тўрт қайтариқда экилди. Бундай
моделлаштирилган қурғоқчилик (суғориш схемаси 0-1-0) ўсимликларнинг
вегетацияси даври, яъни гуллаш даврида суғориш камайтириш ҳисобига барпо
қилинди. Ҳар икки фонга бир хил агротехника ишлари олиб борилди.
Ғўза навларни қурғоқчиликка чидамлилик хусусиятини ўрганишда,
ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича ўсимликнинг стрессга таъсирчанлик индекси ва
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стрессга бардошлилик индекси кўрсаткичлари аниқланди.
Тажрибалар асосида олинган маьлумотларнинг бошланғич таҳлили ЕХСЕL
2010 да, дисперсион таҳлил (ANOVA, Fisher PLSD, alfa=0,05) Stat View 5.0
дастурида Pentium 4 компьютерида амалга оширилди.
Тажрибамизда сув билан оптимал таъминганлик шароитида ўсимлик
маҳсулдорлиги кўрсаткичи Ишонч, Навбаҳор-2, C-6524 ва Тошкент-6 навларида
бир бирига яқин бўлди. Сув билан кам таъминланганлик шароитида бу белги
кўрсаткичи Ишонч ва Навбахор-2 навларида юқори бўлиб, мос равишда ўртача
50,93±4,34 г. ва 50,03±5,36 г. ни, Тошкент-6 ва С-6524 навларида эса паст бўлиб,
мос равишда ўртача 34,77±4,05 г. ва 35,46±2,64 г.ни ташкил этди (1-жадвал). )
Ғўзанинг Тошкент-6 ва С-6524 навлари cув танқислигида Ишонч ва Навбахор-2
навларига нисбатан ўсимлик ҳосили кескин камайиши аниқланди.
Ғўза навларининг стрессга таъсирчанлик индекси ўрганилганда, C-6524 ва
Тошкент-6 навларида мос равишда 1,27 ва 1,28 ни, Ишонч ва Навбаҳор-2
навларида эса мос равишда 0,65 ва 0,68ни ташкил этди. Ишонч ва Навбаҳор-2
навлари сув танқислигига бошқа навларга нисбатан кам таъсирчанлик намоён
этди.
Стрессга бардошлилик индекси кўрсаткичи Ишонч ва Навбаҳор-2
навларида мос равишда 0,64 ва 0,63 ни, C-6524 ва Тошкент-6 навларида эса 0,49
ва 0,48 ни ташкил этди, яъни стрессга бардошлилик индекс кўрсаткичи бўйича
C-6524 ва Тошкент-6 навларида паст, Ишонч ва Навбаҳор-2 навларида эса юқори
кўрсаткичлар қайд этилди. Бу эса Ишонч ва Навбаҳор-2 ғўза навларининг бу
кўрсаткич бўйича C-6524 ва Тошкент-6 навларига нисбатан сув стрессига
чидамли эканликларини кўрсатади.
Тажрибамиз натижаларидан шуни хулоса қилиш мумкинки, G. hirsutim L
турига мансуб Ишонч, Навбаҳор-2, C-6524 ва Тошкент-6 ғўза навларида сув
билан оптимал таъминганлик шароитига нисбатан сув танқислиги шароитида
битта ўсимлик маҳсулдорлиги кўрсаткичлари турли даражада камайиши
аниқланди. Ўрганилган ғўза навларида ўсимликнинг стрессга таъсирчанлик
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индекси ва стрессга бардошлилик индекси кўрсаткичларининг таҳлили асосида
Ишонч ва Навбаҳор-2 ғўза навлари C-6524 ва Тошкент-6 ғўза навларига нисбатан
сув танқислигига чидамли эканликлари аниқланди. Бу эса сув танқис
минтақаларга Ишонч, Навбаҳор-2 навларини экиш ва ғўзанинг қурғоқчиликка
чидамлилик селекциясида қимматли бошлангич ашё сифатида фойдаланиш
мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.
ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МИКРОМИЦЕТОВ НА
МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ХЛОПЧАТНИКА.
Шеримбетов А.Г.1, Шеримбетов С.Г.2, Рузметов Д.Р.2, Жўрақулов Ҳ.Б., Рахимов
И.И., Хайдаров М.М., Ўразов И.Б.
1

Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН Руз, Ташкентская
область, Кибрайский район, Юкори-юз
2
Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А.Каримова
Узбекистан, город Ташкент
sheranvar@mail.ru

В опытном варианте семена были высеяны в почву, в которую
предварительно по отдельности были внесены биомассы грибов Penicillium sp,
Aspergillus niger, Trichoderma viride, F. oxysporum f.sp. vasinfectum, выделенные
ранее из хлопчатника. В контрольном варианте семена хлопчатника высевали в
почву, не содержащую биомассу грибов. Фенологические наблюдения показали,
что семена в контрольном варианте начали прорастать через 14-15 дней после
посева, тогда как в вариантах с внесением биомассы грибов всходы начинали
появляться над почвой на 12-13 дни после посева, а на 14-15 дни наблюдалось
завершение массового прорастания всходов. Самое быстрое прорастание семян
было зарегистрировано в вариантах с внесением в почву биомассы грибов
Trichoderma viride, Penicillium sp. В контрольном варианте полное прорастание
67% семян хлопчатника заняло 18 дней, а в опытных вариантах 100% высеянных
семян дали полные всходы за 13-15 дней.
Рост растений в контрольном варианте составил 103,33 см, тогда как в
вариантах с внесением биомассы патогенного вида F. oxysporum f.sp. vasinfectum
278

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

равнялся 98,3 см, а другого патогенного вида F. solani – 100,0 см. Внесение
биомассы сапротрофного гриба – антагониста Trichoderma viride обеспечило
более высокий рост растений (106,3 см). В вариантах, где в почву вносили
биомассу сапротрофных видов Penicillium sp. и Aspergillus niger, средний рост
растений равнялся 100,6-101,8 см.
Влияние грибов на морфологию корней хлопчатника было явным в варианте
с внесением биомассы гриба Trichoderma viride, где длина корней составила
25,39 см; этот показатель в вариантах с внесением биомассы Aspergillus niger ва
Penicillium sp. был близок к таковому контрольного варианта и равнялся 21-22
см. В этих опытах длина корней в контрольном варианте составила 23,8 см, в
варианте с Trichoderma viride – 25,3 см. В варианте с внесением биомассы F.
oxysporum f.sp. vasinfectum рост и развитие корней заметно снизилось (до 15,6
см) по отношению к контрольному варианту. В других вариантах (с внесением
биомассы грибов F. solani, Penicillium sp., Aspergillus niger) в росте и развитии
корневой ситемы отрицательных изменений не выявлено и длина корней при
этом была такой же, как и в контрольном варианте. Таким образом, в вариантах
с внесением биомассы этих грибов морфологические характеристики (длина)
корней резко не отличались от таковых контрольного варианта. Отрицательное
влияние внесения биомассы наблюдалось в варианте с F. oxysporum f.sp.
vasinfectum, где длина корней составила 15,0 см, что было на 8,0 см короче, чем
в контрольном варианте.
В контрольном варианте количество коробочек /растение составило 22 шт.,
а в варианте с внесением Trichoderma viride – 24, при внесении Aspergillus niger
– 19 и при внесении биомассы Penicillium sp. – 18 шт. Отрицательное влияние на
количество коробочек и их морфологические свойства наблюдалось в варианте
с внесением биомассы F. oxysporum f.sp. vasinfectum, где количество коробочек
было на 13 шт. меньше, чем в контрольном варианте, размеры коробочек тоже
были меньше, и они полностью не раскрывались.
Негативный

эффект

патогенных
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хлопчатника было ясно видно в вариантах с F. oxysporum f.sp. vasinfectum и F.
solani . Если в контрольном варианте количество бутонов составило 0,83, то в
опытных вариантах с внесением биомассы F. oxysporum f.sp. vasinfectum и F.
solani бутоны вовсе не образовались. Количество образовавшихся на одном
растении бутонов в вариантах с использованием Trichoderma viride, Aspergillus
niger и Penicillium sp. было одинаковым с таковым контрольного варианта, что
свидетельствует

об

отсутствии

отрицательного

эффекта

этих

грибов.

Симподиальных ветвей в контрольном варианте было 13 шт., в варианте с
внесением Trichoderma viride – 14, Aspergillus niger – 13 и Penicillium sp. – 12 шт.
В варианте с внесенем биомассы F. oxysporum f.sp. vasinfectum количество
симподиальных ветвей было на 3 шт. меньше, чем в контрольном варианте.
Отсюда видно, что этот фитопатогенный гриб вызывает возникновение
определённых изменений в развитии симподиальных ветвей хлопчатника.
ҒЎЗАНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЎЗФА-710 НАВИНИНГ ПОПУЛЯЦИОН
ТАРКИБИНИ МОРФОХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА
ТАКОМИЛЛАШУВИ
Эргашев О.Р., Каҳҳоров И.Т., Қодирова М.Р., Ҳакимов А.Э.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори-юз маҳалласи
igebr_anruz@genetika.uz

Ҳозирги вақтда, ишлаб чиқаришда юқори сифатли уруғлик, юқори
морфологик бирхиллик, қимматли-хўжалик белгилари кўрсаткичларининг
сақланиб қолиши, экиш материалининг нав тозалигини таъминлаш, янги ғўза
навларининг генетик, селекцион ва уруғчилиги олдида турган илмий томондан
асосий вазифалардан бир ҳисобланади.
Шундан келиб чиққан ҳолда, ғўзанинг янги ЎзФА-710 нави популяцияси
таркибидаги биотиплар, морфохўжалик белгилари бўйича мувозанатини сақлаб
қолиши қандай омилларга боғлиқ бўлиши ўрганилди.
Олинган маълумотларнинг таҳлили, ғўзанинг янги ЎзФА-710 нави
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популяцион таркибининг тўлиқ шаклланганлигини кўрсатди. Демак, ЎзФА-710
навининг бош пояси баландлиги ўртача 112.2 см. га тенг бўлиб умумий
популяциянинг 81.3% ни ташкил этди, паст бўйли ўсимликлар 91-100 ва 101-110
см лик синфларида – 9.1 % ни, ўртачадан баланд ўсимликлар 121-130 см. -5.4 %
ни, 131-140 см. -2.8 % ни, 141-150 см. – 1.4 % ни жами – 9.6 % ни ташкил этди.
Демак, ушбу навнинг бош поя баландлигининг бутун популяция бўйича
ўзгарувчанлиги асосан ташқи муҳитга боғлиқ бўлган экан, чунки ўртача
кўрсаткичдан фарқ қилган ўсимликларнинг миқдори паст бўйлиларники ва
баланд бўйлилариники нисбатан тенг (9,1:81,3:9,6).
Ҳосил шохида биринчи кўсак оралиғи ўртача 7.0 см ни ташкил қилиб,
умумий популяцияда 1 интервал оралиғида қуйидагича 6 та синфга ажралди: 4.35.2; 5.3-6.2; 6.3-7.2; 7.3-8.2; 8.3-9.2 ва 9.3-10.2 см бўлиб, ўсимликларнинг
тақсимланиши мос равишда 7.7; 23.1; 11.5; 30.8; 23.1 ва 3.8% га тўғри келди.
Умумий популяциянинг 30.8% ини 7.3-8.2 оралиғидаги ўсимликлар эгаллади.
Кўсакнинг шакли - думалоқ:овалсимон:тухумсимон бўйича олинган
натижалар 8.7:91.3:0 га тенг эканлиги кузатилди.
Кўсакнинг учли ва учсизлиги бўйича тахлил қилинганда, уларнинг нисбати
ЎзФА-710 навида 98.7:1.3%, учининг қайрилган ёки тўғрилиги бўйича ЎзФА710 навида 12.5:87.5 % нисбатда бўлиши аниқланди.
ЎзФА-710 навининг барг шакли ўрганилганда, 100 % кафтсимон эканлиги
аниқланди. Баргнинг майда: ўртача: йириклиги бўйича олинган маълумотлар
ЎзФА-710 навида 12.5:61.2:26.3 % нисбатга эга экалигини кўрсатди.
Шундай қилиб, олинган маълумотларнинг таҳлили тажрибадаги ғўзанинг
ЎзФА-710 нави популяцияси бош поя баландлиги, бош поя ва ҳосил шохидаги
биринчи кўсак жойлашган бўғин оралиғи, кўсак ва барг шакли каби
морфохўжалик белгилар бўйича бир неча биотиплардан иборат эканлигини
кўрсатди.
Демак, ғўзанинг янги ЎзФА-710 нави бош пояси баландлиги нисбатан бир
хил бўлиб, ўртачадан паст ёки баланд ўсимликлар тенг миқдорда, хатолик
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доирасида жойлашган. ЎзФА-710 навининг популяцияси таркиби бош пояси
баландлиги ва ҳосил шохидаги биринчи кўсак жойлашган бўғин оралиғи 6 та
биотип гуруҳдан, кўсак шакли 2 та ва барг шакли бўйича 3 та биотип гуруҳдан
иборат бўлиб, асосан навга хос бўлган гуруҳда ўсимликлар миқдори 75-96%
ташкил этган экан.
Шундай қилиб, ғўзанинг ЎзФА-710 нави бош пояси баландлиги, кўсак ва
барг шакли каби белгиларининг фарқланадиган биотиплари модификантлар
бўлиб, бош поя ва ҳосил шохидаги биринчи кўсак жойлашган бўғин оралиғи,
ҳамда кўсак бурунчасининг қайрилган ёки тўғри бўлиши белгилари асосан ирсий
омилларга, яъни генотипик шаклланган экан.
МЕЖВИДОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ ВНУТРИВИДОВЫХ
РАЗНОВИДНОСТЕЙ И ФОРМ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ВИДОВ
РОДА GOSSYPIUM L.
Эрназарова З.А., Ризаева С.М., Абдуллаев А.А.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Юкори-юз
igebr_anruz@genetika.uz

Известно, что правильный подбор исходных форм, часто является
определяющим фактором успеха скрещиваний в получении гибридных
потомств. Завязываемость и формирование полноценных семян зависит от
филогенетического родства и физиологической особенности родительских
форм, вовлекаемых в гибридизацию.
Экспериментальное установление филогенетического родства между
близкородствеными видами и подвидами, категориями, дает возможность нам
определить переходные между видами гибридогенные виды и формы, которые
являются ценным исходным материалом для ускорения селекционного процесса
при межвидовой гибридизации.
Для выявления филогенетических взаимоотношений внутривидовых
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разновидностей вида G. barbadense L. с внутривидовыми категориями вида
G. hirsutum L. и определения их генетического родства, проведены
многочисленные межвидовые скрещивания.
При скрещивании внутривидовых разновидностей вида G. hirsutum L. и G.
barbadense L. наблюдается сравнительная низкая завязываемость гибридных
коробочек (44,4-85,0%) и полноценных семян в них (39,5-80,9%) . Низкая
завязываемость гибридных коробочек и семян отмечается, при скрещивании
диких форм вида G. hirsutum L. с рудеральными и культурно-тропическими
формами вида G. barbadense L. завязываемость гибридных коробочек колеблется
в пределах 40,0-63,6%, семян 41,0-62,3%. Сравнительно высокие результаты
скрещиваемости (77,7-89,0%) и завязываемости полноценных гибридных семня
в них (57,3-75,0%) диких и культивируемых представителей видов G. hirsutum L.
и G. barbadense L.
Следует

отметить,

что

низкие

показатели

скрещиваемости

и

завязываемости выявлены при скрещивании рудеральных форм вида G.hirsutum
L. с рудеральными, культурно-тропическими, субтропическими формами вида
G.barbadense L. (50,0-71,4%, 39,5-62,6%). Наиболее высокие результаты
скрещиваемости, также завязываемости гибридных коробочек (71,4-85,0%) и
семян (67,0-80,9%) наблюдется при скрещивании культурно-тропических форм
вида

G.

hirsutum

L.

с

субтропическими

формами

вида

G. barbadense L.
Межвидовая гибридизация внутривидовых разновидностей и форм видов
G. hirsutum L. и G. barbadense L. , выявила в основном их сравнительную
филогенетическую отдаленность, но на ряду с этим генетическую близость
рудеральных форм между собой, а также с культурно-тропическими и
культивируемыми представителями.
В результате межвидовой гибридизации разновидностей G.hirsutum L. с
G.darwinii Watt. выявлен высокий процент завязавшихся гибридных коробочек
(33,3-93,3%) и полноценных семян в них (44,7-71,1%).
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При скрещивании дикорастущих форм с G. darwinii Watt., наблюдаются
самые низкие показатели скрещиваемости и завязываемости полноценных семян
(33,3-37,5%, 44,7-45,0%) и высокие при скрещивании субтропических форм.
Сравнительно высокие результаты наблюдаются при межвидовой гибридизации
разновидностей G. barbadense L. с G. darwinii Watt. При скрещивании
рудеральных форм с G. darwinii Watt. выявлен наиболее высокий процент (33,391,6%, 73,0-93,5%) завязавшихся гибридных коробочек и семян. Высокие
результаты скрещиваемости и завязываемости полноценных семян в гибридных
коробочках, наблюдаются при скрещивании с субтропическими формами (73,983,3%, 73,9-88,5%).
Таким образом, результате многочисленных межвидовых скрещиваний
установлено, что G. darwinii Watt. в филогенетическом отношении близок к
рудеральным и субтропическим формам видов G.hirsutum L. и G.barbadense L. и
относительно далек от их диких форм, что указывает на эволюционную
продвинутость G. darwinii Watt. в сторону культивируемых видов.
ВНУТРИВИДОВОЙ ПОЛИМОРФИЗМ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ВИДОВ
РОДА GOSSYPIUM L. НА СЛУЖБУ СЕЛЕКЦИИ
Эрназарова З.А., Рафиева Ф.У, Эрназарова Д., Ризаева С.М., Абдуллаев А.А.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Юкори-юз
igebr_anruz@genetika.uz

Межвидовая гибридизация, выявила близкое генетическое родство
G. mustelinum Miers ex Watt. с дикими, рудеральными и культурно-тропическими
разновидностями и формами G. hirsutum L., сравнительно далекое генетическое
родство

с

ее

культивируемыми

представителями.

Также,

выявлена

закономерность низкой скрещиваемости и завязываемости семян у межвидовых
гибридных

комбинаций,

у

которых

в

качестве

материнской

формы

использовался G. mustelinum Miers ex Watt. Это явление указывает на наличие
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механизма генетического барьера у вида.
Выявлена закономерность высокой степени скрещиваемости и низкой
степени завязываемости семян в гибридных коробочках у межвидовых
гибридных

комбинаций,

в

которых

в

качестве

материнской

формы

использовался G. mustelinum Miers ex Watt. Данное явление свидетельствует о
том, что вид G. mustelinum является эндемиком, сравнительно древним в
эволюционном отношении. Имеет узкий ареал распространения и при
использовании его в качестве материнской формы, возможность чужеродного
опыления со стороны ограничено.
Цитогенетические исследования межвидовых гибридов F1, выявили
нарушения в ходе мейоза у гибридной комбинации с участием субтропической
формы, т.е. F1 G. hirsutum сорт «Беш-қаҳрамон» × G. mustelinum Miers ex Watt.
где отмечается низкий мейотический индекс (89,82±0,91%) и квадривалентные
ассоциации

хромосом

структурной
сравнительной

(25,930,03;

кариотипической

0,07±0,03),

гетерогенности

филогенетической

что

свидетельствует

родительских

отдаленности. Гибридные

форм

о
и

комбинации

полученные с участием диких, рудеральных, культурно-тропических форм G.
hirsutum L., характеризовались нормальным ходом мейоза и правильной
коньюгацией хромосом, что свидетельствует об их близком филогенетическом
родстве.
Вовлечение

новых

аллелей

генов

дикорастущих

сородичей

в

селекционный процесс, многократно увеличивает перспективу создания
уникальных исходных материалов с полезными свойствами и с новой
гениммунной системой потенциала устойчивости к сельскохозяйственным
болезням и вредителям.
Изучен характер наследования таких хозяйственно ценных признаков, как
скороспелость, длина и выход волокна у межвидовых гибридов F1, F2. выявлено
их различное наследование и зависимость от генетической природы исходных
форм и комбинации скрещиваний.
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Фенологические наблюдения показали, что все гибридные комбинации F 2
характеризуются среднеспелостью и позднеспелостью, высокой изменчивостью.
Исключением является гибридная комбинация F2 ssp. punctatum × G. mustelinum,
где наблюдается положительная трансгрессия. Образование целого ряда
скороспелых форм, свидетельствует о возможности улучшения признака путем
беккроссирования в более старших поколениях.
У межвидовых гибридов в F1 длина и выход волокна наследуется полным
и неполным доминированием, а также отмечается положительный гетерозис. В
F2 выявлено снижение средних показателей признака, но отмечено образование
форм с высокими показателями длины 39,0-45,0 мм. и выхода 51,1-53,0%
волокна, что свидетельствует о высокой трансгрессивной изменчивости
гибридных комбинаций и которые несомненно, будут служит донорами в деле
создания

новых

длинноволокнистых

и

высоковыходных

сортов

для

агропромышленности республики.
Выявлено, что в гибридных комбинациях, где в качестве материнской
формы участвует G. mustelinum Miers ex Watt. количественные показатели
изученных

хозяйственно

соответственно

ценных

наследуются

признаков,

доминантно,

в

основном

что

высокие

свидетельствует

и
о

цитоплазматическом эффекте наследования.
КОРРЕЛЯЦИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ С ВИДОСПЕЦИФИЧНЫМИ БЕЛКОВЫМИ МАРКЕРАМИ
У ПОЧТИ ИЗОГЕННЫХ ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА
Юнусханов Ш.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз
Ташкентская область Кибрайский район пос Юкори-юз
yushavkat@mail.

Современные

генетические

подходы

к

совершенствованию

сельскохозяйственных растений основаны на более полной оценке генотипа
растений с помощью маркерных технологий, таких как маркер-ассоцированная
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селекция. Связь между молекулярными маркерами и селекционируемыми
признаками растений возможна через ряд генетических механизмов. Маркерные
гены могут находиться в одной группе сцепления с генами, определяющими
хозяйственно-ценные признаки. С этой целью создание аналогов изогенных
линий или почти изогенных линий представляют большую ценность в работах
по молекулярному картированию генома.
Установлено,

что

средневолокнистые

и

тонковолокнистые

виды

хлопчатника G. hirsutum L. и G. barbadense L. содержат белковые маркеры,
обозначенные символами Н-0,13 и В-0,18. Использование изогенных линий для
изучения взаимосвязи наследования этих маркеров с рядом хозяйственноценных

признаков

позволяют

получит

более

достоверные

данные

о

сцепленности различных генов контролирующих эти признаки. С этой целью
проведены экспериментальные работы по созданию коллекции изогенных по
локусам белковых маркеров Н-0,13 и В-0,18 линий хлопчатника. При создании
изогенных линий было использовано направление в котором ведут отбор
гетерозигот по маркирующему признаку в последовательном ряде поколений.
После 8-9 поколений пересева по принципу "из одной гетерозиготы – одна
гетерозигота" достигается практически полная гомозиготность остального
генома. Последующее расщепление позволяет выделить сибы, гомозиготные по
локусу маркера. В итоге создаются пары линий, изогенные по аллельному
состоянию исследуемого гена.
Для получения гибридных линий были использованы радиомутантная
карликовая линия хлопчатника, выделенная среди гибридов М2 полученных
путем опыления цветков растений сорта С-4727 пыльцой растений сорта
Ташкент-3, облученной гамма лучами Со60. Интересно отметить, что данный
признак

карликовости

в

наших

экспериментах

проявился

только

у

внутривидовых гибридов, а у прямых и обратных межвидовых гибридов
G.hirsutum L. × G.barbadense L. различного поколения карликовые растения не
проявлялись. Однако

при использовании данной карликовой линии для
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межвидовой гибридизации привело к аномальному расщеплению белковых
маркеров, заключающийся в смещении в сторону увеличения или уменьшения
того или другого генотипа. В результате проведенных работ были получены
сибы по белковым маркерам Н-0,13 и В-0,18 до десятого поколения из
реципрокных гибридных комбинаций Карлик × С-6037 и С-6037 × Карлик.
Результаты исследования показали, что наследование белковых маркеров
коррелирует с такими признаками как высота растений и количество коробочек
на растении, прямо связанных с продуктивностью.
Y-ХРОМОСОМА МИКРОСАТЕЛЛИТ ЛОКУСЛАРИГА ХОС БЎЛГАН
ЎЗГАРУВЧАНЛИКЛАРНИ ОТА-ЎҒИЛ ЖУФТЛИКЛАРИДА
ТЕКШИРИШ.
Курганов С.К., Ахмедова Д.Ш., Норматов А.Э., Тошева Д.М., Саитова Н.С.,
Ахмедов Б.Б., Пулатов О.Р., Рузиев А.А.
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги
Республика суд экспертизаси маркази
Тошкент, Чилонзор кўчаси 29-уй
sardorbioinformatik@mail.ru

Замоновий геном секвенирлаш технологиялари эукариот организмларда,
жумладан, одам геномидаги SNP мутация частотаси тезлиги ўртача 10-9-10-8
нисбатга тўғри келишини ва айнан микросателлит локусларда мутация частотаси
тезлиги эса ўртача 10-6-10-2 нисбатга тўғри келиши аниқлади. Айнан ушбу ҳолат,
микросателлит локусларининг популяция динамикасини ўрганишда энг тўғри
танловлардан

бири

эканлигини

кўрсатади.

Айниқса,

Y-хромосома

микросателлит локусларда мутация частотаси тезлиги даражасини аниқланиш
орқали кейинги авлод популяция структурасини башорат қилиш имконияти
яратилмоқда.
Шу кунга қадар, Y-хромосоманинг 190 дан ортиқ микросателлит
локусларидаги

мутацияларни

текшириш

бўйича

тажриба

тадқиқотлари

ўтказилган. Бугунги кунда биргина yhrd.org электрон маълумотлар базасида
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юқорида келтирилган тажриба тадқиқотларига ўхшаган тажрибалар сони 24
мингдан ортиқ эканлиги соҳага қизиқишнинг нақадар юксак эканлигидан
далолат беради.
Тадқиқотнинг асосий мақсади Y-хромосома микросателлит локусларига хос
бўлган ўзгарувчанликни ота-ўғил жуфтликларида текшириш.
Тадқиқотлар учун бобо, ота, ўғил, невара ва ҳ. вакилларидан жами 900
нафар эркак жинсли шахслардан биологик намуналар йиғилган. Биологик
намуналардан геном ДНКсини ажратиб олиш учун органик услублардан
фойдаланилди. Ажратиб олинган геном ДНК препаратларининг сифат ва
миқдорий таҳлили “7500 Real Time PCR System” (Applied Biosystems, АҚШ)
компьютер дастурли жиҳози ва “QuantifilerR Duo DNA Quantification Kit” (Applied
Biosystems,АҚШ)миқдорий таҳлил тўпламидан фойдаланиб бажарилди. ДНК
препаратлари генотипларини аниқлаш учун

AmpFlSTRR Y filerTM PCR

Amplification Kit»(Applied Biosystems,АҚШ) энзиматик амплификация тўплами
ёрдамида

аниқланди.

автоматлаштирилган

Полимеразали
комплекс

занжир

-3130xl

реакцияси

Genetic

маҳсулотлари

Analyser

(Applied

Biosystems,АҚШ) жихозида таҳлил қилинди. Бобо, бува, ота, ўғил, невара ва
ҳ.вакиллари

гаплотиплари

ва

гаплотипларидаги

хилма-хиллик

ва

ўзгарувчанликларни биометрик таҳлиллаш учун Y-DNA tools электрон дастур
таъминотидан фойдаланилди.
Ўтказилган тадқиқот таҳлиллари натижасида жамлаб ҳисоблаганда 450
жуфт ота-ўғил вакиллари генотиплари ўзаро қиёсий солиштирилди. Солиштирма
таҳлил натижалари жамлаб ҳисоблаганда 7650 та генларнинг отадан-ўғилга
ўтиш қонуниятлари текширилди. Натижада, улардан 9 тасида генларнинг
ўзгаришга учраганлиги кузатилди. Кузатувда аниқланган ўзгарувчанлик турлари
фақатгина бўлиниш (делеция) ҳисобига келиб чиққан. Улардан DYS385 a/b
локусида -5 та, DYS389 II, DYS458,DYS439 ва DYS438 локусларида биттадан
делеция ҳосил бўлишига сабаб бўлган. DYS456, DYS389 I, DYS390, DYS19,
DYS393, DYS391, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437 ва DYS448
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локусларида ўзгарувчанлик кузатилмади.
Тадқиқотларда аниқланган Y-хромосомаси DYS385a/b, DYS389II, DYS458,
DYS439 ва DYS438 микросателлит локуслари ўзгарувчанликлар ва ирсиятга
боғлиқ генетик касалликлар тарихини ўрганиш учун популяцияни махсус
генетик маркерлар қаторида ўрганиш мақсадга мувофиқ.
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ АССОЦИАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ
ПОЛИМОРФИЗМА C677T ГЕНА MTHFR ПРИ МУЖСКОМ
БЕСПЛОДИИ
Курганов С.К., Солиев А.Б.
Республиканский Научно Практический Центр Спортивной Медицины при Национальном
Олимпийском комитете Республики Узбекистан
Ташкент, ул. Алмазар, 6
sardorbioinformatik@mail.ru

Многочисленные работы посвящены изучению ассоциаций полиморфных
вариантов генов фолатного цикла с мужским бесплодием. Фолиевая кислота
участвует в синтезе ДНК в ее метилировании. Исследована связь между
нарушением мейоза в ходе сперматогенеза и особенностями полиморфизмов
генов фолатного обмена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) (C677T) у
мужчин со сниженной репродуктивной функцией. Доказана связь между
генетически обусловленным нарушением процессов фолатного обмена и
наличием численных хромосомных нарушений в мужских половых клетках.
Цель исследования заключалась в изучении распределения частот аллелей
гена MTHFR C677T у идиопатического мужского бесплодия.
Группу исследуемых пациентов составили 40 мужчин из города Ташкента,
средний возраст которых составил 30,5 года (диапазон: 24–45 лет). Все мужчины
прошли клинические обследования и лабораторные анализы, в том числе анализ
истории болезни, анализ спермы, цитогенетический анализ и анализ
микроделеции Y-хромосомы, а также анализ гормонов, и все они были
диагностированы с идиопатическим мужским бесплодием. Из всех мужчин были
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взяты венозная кровь в количестве 1.5 мл была отобрана в 0,5 мл раствора ЭДТА.
Выделение ДНК из цельной крови осуществлялось набором реагентов Рибопреп (производство компании Интерлабсервис, Россия).
C677T полиморфизм гена MTHFR определяли методом Real-Time ПЦР
(производство компании ООО НПФ «Литех» Москва, Россия).
Для проведения ПЦР-амплификации в реальном времени использовали
Dtlite4 Real-Time PCR с 48-ячеечнным блоком.
Анализ C677T полиморфизмa гена MTHFR, показал, что в группе пациентов
встречаемость частоты аллеля MTHFR *С/*С составляет – 15%, генотипа MTHFR
*С/*Т-45% и MTHFR *Т/*Т-40%.
До настоящего времени ни в одном опубликованном исследовании не
изучалась связь между SNP в генах, метаболизирующих фолаты, и риском
идиопатического мужского бесплодия в узбекской популяции. Как известно
метилентетрагидрофола тредуктаза заменяет цитозин на тимин в 677 (C677T)
положении гена (4-й экзон) обуславливающий замещение валина на аланин в
ферменте. Установлено, что белковый продукт мутантного 677T аллеля
отличается высокой термолабильностью и пониженной активностью. Так, у TT
гомозигот активность фермента составляет около 30% от активности фермента
при CC генотипе. Для носителей MTHFR 677T аллеля, в рационе которых
потребление витаминов находится ниже необходимой нормы, показана связь с
гипергомоцистеинемией, низкой плотностью костной ткани, атеросклерозом,
злокачественными опухолями и др. патологиями.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что среди
исследованных пациентов наиболее высока вероятность носителей ТТ и СТ
генотипов гена MTHFR. Результаты проведенных исследований позволяют
рекомендовать пациентам с носительством мутантного аллельного варианта гена
MTHFR включение в рацион питания продуктов с высоким содержанием
фолиевой кислоты (свежая зелень, шпинат, капуста, зеленые яблоки, сельдерей,
вишня, авокадо, свежие сыры) и витаминов В6 и В12.
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ЭРКАКЛАР БЕПУШТЛИГИ ХАВФИНИ Y-ХРОМОСОМАСИ
МИКРОСАТЕЛЛИТ ВА AZF ГЕНЛАРИ ЎЗГАРУВЧАНЛИКЛАРИДА
ТЕКШИРИШ.
Курганов С.К., Ахмедова Д.Ш., Тошева Д.М., Норматов А.Э., Саитова Н.С.,
Ахмедов Б.Б., Пулатов О.О., Рузиев А.А.
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги
Республика Суд Экспертизаси Маркази
Ўзбекистон, Тошкент, Чилонзор к., 29

Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан сперматогенез жараёнидаги
касалликларининг 2017 йилдаги янги классификация таҳриридаги кўплаб
ўзгариш ва қўшимчаларнинг киритилгани, соҳада сўнги йилларда нисбатан
сезиларли даражада кўплаб тадқиқотлар ўтказилаётганини англатади.
Сперматогенезда юзлаб метаболизмларда иштирок этадиган генларга
боғлиқ

ҳолда

ривожланадиган

жараён

бўлиб,

азооспермия

ҳамда

олигозооспермия кассалликлари эркаклар бепуштлиги хавфини келтириб
чиқаради. Айни йўналишда ўтказилаётган тадқиқотлар илмий адабиётларни
таҳлиллаш(метаанализ)
аномалиялар,

3-5%

натижасида

бепуштликнинг

Y-хромосомаси

8-10%

микроделециялари

кариотипик

ҳамда

85-89%

мультифакторли генетик(ирсий мойиллик ва полиген касалликлар) нозологик
касалликларга тўғри келиши текширилди.
Ўзбекистон тиббиёти амалиётида эркакларда бепуштлик хавфини келтириб
чиқарувчи генетик касалликларни ривожланмасидан олдин эрта аниқлаш ва уни
олдини олиш, айни соҳада фаолият юритаётган ҳар бир изланувчи
мутахассисларнинг олий даражадаги хизмат вазифасига кириши лозим.
Тадқиқотнинг мақсади эркаклар бепуштлиги хавфини Y-хромосомаси
микросателлит(DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS456, DYS19, DYS385a,
DYS385b, DYS458, DYS437, DYS438, DYS448, GATA_H4, DYS391, DYS392,
DYS393, DYS439, DYS635) ва AZF(sY254(AZF c), sY86(AZF a) ва sY127(AZF b))
генларидаги ўзгарувчанликлар асосида текширишдан иборат.
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Тадқиқотлар учун азооспермия ташхиси билан даволанишни бошлаган 40
нафар эркак жинсли шахслардан биологик(қон ва сперма) намуналар
белгиланган тартибда олинди.
Биологик сперма намуналаридан сперматозоидлар геном ДНКсини ажратиб
олиш учун дифференциал лизисли органик услубдан фойдаланилди. Ажратиб
олинган геном ДНК препаратларининг сифат ва миқдорий таҳлили “7500 Real
Time PCR System” (Applied Biosystems, АҚШ) компьютер дастурли жиҳозидан
фойдаланиб бажарилди. ДНК препаратлари генотипларини аниқлаш учун
AmpFlSTRR Y filerTM PCR Amplification Kit»(Applied Biosystems, АҚШ) энзиматик
амплификация

тўплами

ёрдамида

аниқланди.

Полимеразали

занжир

реакцияси(ПЗР) маҳсулотлари автоматлаштирилган комплекс -3130xl Genetic
Analyser (Applied Biosystems,АҚШ) жихозида таҳлил қилинди.
Биологик қон намуналардан геном ДНКсини ажратиб олиш учун органик
услубдан фойдаланилди. ДНК намуналаридан AZF(sY254(AZF c), sY86(AZF a)
ва sY127(AZF b)) генидаги делециялар учун ишлаб чиқарувчи ООО НПФ
«Литех, Россия»нинг специфик праймерли тўпламлари танланди ва ишлаб
чиқарувчи кўрсатмасига асосан ПЗР тадқиқотлари ўтказилди.
ПЗР амплификация маҳсулотлари 2% агароза гелида текширилди. Геллар
этидиум бромид кўмагида бўялди ва ултрабинафша нури таъсир эттирилиб E-gel
Imager (Applied Biosystems,АҚШ) фото-ҳужжатлаштирувчи жихоз ёрдамида
таҳлил қилинди.
Тажриба

тадқиқотларида

ўрганилган

азооспермия

ташхиси

билан

даволанишни бошлаган 40 нафар эркак жинсли шахсларнинг хеч бирида AZF
генетик делеция маркёрлари аниқланмади. Y-хромосомаси микросателлит
локусларидаги аралаш(хемер) генотипли ўзгарувчанликлар 15 нафар эркак
жинсли шахсларда кузатилди. Ўзгарувчанликлар турлари фақатгина бўлиниш
(делеция) ҳисобига келиб чиққан.
Ўтказилган

тадқиқот

натижалари

азооспермиядан

самарадолигини прогнозтик аҳамиятини баҳолаш учун зарур.
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III. БИОТЕХНОЛОГИЯ
IN VITRO ШАРОИТИДА КАРТОШКАНИНГ РИВОЖЛАНИШ
КОЭФФИЦИЕНТИГА ФИТОГОРМОНЛАР КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИНГ
ТАЪСИРИ
Алмаматов Б.Ў., Йўлдошев Б., Мамарасулов Э.
Гулистон давлат университети
Гулистон ш., 4 к/н
baxromalmamatov1988@mail.ru

Сони ўсиб бораётган аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган
эҳтиёжини қондириш фан олдидаги долзарб масалалардандир. Шунга кўра
бугунги кунда биотехнологик тадқиқот ва маҳсулотларга бўлган эътиборнинг
ортиб боришини алоҳида эътироф этиш мақсадга мувофиқ.
Ушбу ишда in vitro шароитида соғлом картошка кўчатлари ва туганакларини
олиш учун кўп компонентли озиқали муҳитни юқори физиологик фаолликка эга
бўлган

биорегуляторлар

билан

бойитиш

ва

уларнинг

оптимал

концентрацияларини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилган.
Маълумки, озуқа муҳитларининг жуда кўп хиллари мавжуд, улар минерал
таркиби бўйича фарқ қилади ва улардан биологик объектларни қайси мақсадга
кўра ўстириш асосида фойдаланилади. Ўсимликлар билан олиб бориладиган
изланишлар билан боғлиқ ҳолда олиб бориладиган тадқиқотларда МурасигеСкуг

(MS)

рецепти

асосида

тайёрланадиган

озуқа

муҳитидан

кенг

фойдаланилади. MS озиқали муҳит таркибида азот ва калийнинг кўп бўлиши
билан тавсифланади.
Олиб борилган тадқиқотларда MS озиқали муҳитда турли структуравий
тузилишга эга бўлган фитогормонларнинг ҳар хил концентрацияларда картошка
новдалари ва микрокўчатларининг табиий муҳитга чидамли формаларини
олишдаги таъсир хусусиятлари ўрганилган. Тадқиқотлар Гулистон давлат
университетининг “Экспериментал биология” лабораториясида олиб борилди.
Олиб борилган тадқиқотларга картошканинг 2 та нави (Қизил қайроқи ва
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Пикассо) объект сифатида жалб қилинди.
Ўсимликларни сунъий озиқа муҳитида ўстириш учун танланган биологик
объектдан олинган эксплант ва фойдаланиладиган ускуналар ҳамда озиқали
муҳитнинг тайёрланиши Р.Г.Бутенконинг умумқабул қилинган усули асосида
амалга оширилди.
Эксплантларнинг ўсиши ва ривожланиши учун ҳар қандай типдаги озуқа
муҳитига физиологик фаол қўшимчалар қўшилади. Улар асосан цитокинин ва
ауксин табиатли моддалардир. Фақатгина кўзланган мақсадга кўра мазкур
моддаларнинг бирикмаси ёки нисбати ўзгартирилади. Эксплантатларни
кўпайтириш учун 6-бензиламинопурина (6-БАП) ва бошқа цитокининлар
қўшилган муҳитлардан фойдаланилади. Баъзан цитокинин ва ауксин бирикмаси
қўлланилади, бунда цитокинин миқдори ауксинга нисбатан анча юқори бўлади.
Илдиз отиш даврида фақат ауксин табиатли моддалар ишлатилади, чунки
цитокининлар илдиз ҳосил бўлишига тўсқинлик қилади
Тадқиқотлар давомида озиқали муҳитга 6-бензиламинопурин ва αнафтилуксус кислотанинг 1:0,1 мг/л нисбатда қўшилганда эксплантларнинг
ривожланиш коэффициенти ошганлиги кузатилди. Бунда эксплантларнинг
ривожланиш коэффициенти 10 дан юқори кўрсаткични ташкил этди. Бу
кўрсаткич 1 та ўсимликдан 1000 дан ортиқ ўсимлик клонларини олиш имконини
беради. Бу эса ўз навбатида микротуганакларнинг миқдорини ошишига
имконият яратади. Бу энг муҳим озиқ-овқат маҳсулоти бўлган картошка
етиштиришда иқтисодий аҳамиятга эгадир.
КАРТОШКА (SOLANUM TUBEROSUM L.) RNAi ЛИНИЯЛАРИ
МИКРОТУГАНАКЛАРИНИ ТИНИМ ДАВРИ ХУСУСИЯТЛАРИ
Бабаджанова Ф.И., Убайдуллаева Х.А., Султанова Ш.А., Буриев З.Т.
ЎзР ФА, Геномика ва биоинформатика маркази.
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси 2.

Картошка микротуганакларининг тиним даври бу – ниш чиқариш учун
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идеал табиий шароитлар (қоронғулик, 15-200 С ҳарорат, 90% атрофидаги нисбий
намлик) яратилган бўлсада автоном ниш ўсиш рўй бермайдиган “туганакнинг
физиологик ҳолати”дир. Тиним даври туганак инициацияси билан бошланиб
куртакларнинг ўсиш имкониятига эга бўлиши билан якунланади. Умуман
олганда, агар 80% микротуганаклар камида битта 2 миллиметрдан узунроқ
нишга эга бўлса тиним даври тугалланди деб ҳисобланади.
Тиним

даврининг

узунлиги

генетик

ва

ташқи

муҳит

омиллари

назоратидадир. Картошка туганаги тиним даврини физиологик бошқариш ва
шунга боғлиқ тадқиқотлар Suttle J.C (2004) томонидан ўрганилган. Ўсиш
промотерлари ва ингибиторлари картошка туганакларининг тиним даврини
бошқаришда муҳим рол ўйнайди. Цитокининлар ва гиббереллинлар ўсишни
таъминласа этилен ва абсциз кислотаси ниш чиқариш ингибиторлари
ҳисобланади.
Тажриба жараёнларида картошка PHYB гени сусайтирилган RNAi
линиялари микротуганакларини тиним даври ва ниш чиқариш хусусиятлари
ўрганилди. In vitro шароитида етиштирилган микротуганаклар танлаб олинди.
Тиним

даврининг

давомийлигига

аҳамиятли

таъсир

кўрсатиш

учун

микротуганакнинг хажми ҳам аниқланди: кичикроқ (≤110 мг дан кичик)
микротуганаклар каттароқ (≥110 мг дан катта) бўлган микротуганакларга
нисбатан 10-15 кун узунроқ тиним даврига эга бўлди. Тажриба натижалари
туганакнинг вазни тиним даврига таъсир этувчи жуда муҳим омил эканлиги
аниқланди. Туганаклар вазни қанчалик оғир бўлса, тиним даврининг
давомийлиги шунчалик қисқароқдир.
Картошка тиним даврининг физиологик механизми кенг ўрганилган
бўлсада, картошка микротуганакларининг тиним даври тўғрисида жуда кам
маълумотлар

мавжуд.

Микротуганакларнинг

тиним

даври

тўғрисидаги

билимларимизни чуқурлаштиришимиз жуда муҳимдир, чунки тиним даврининг
кимёвий моддалар ёрдамида тугалланиши кўпинча муаммоларга олиб келади.
Тиним

даврининг

тўлиқсиз

бузилиши
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ҳосилдорлигига сабаб бўлиши мумкин.
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИДОВ РОДА
VALERIANA В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Барышникова Н.И.1, Газиева Э.М.2, Халиуллин Д.А.2, Ишмуратова М.М.2
1

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,
г.Магнитогорск, Россия
2
ФГБОУВО «Башкирский государственный университет»
450076, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32
ishmuratova@mail.ru

Виды рода Valeriana являются лекарственными видами, источниками
валепотриатов и эфирных масел, обладают седативным действием. В качестве
дополнительного источника лекарственного сырья и с целью расширения
сырьевой базы V. officinalis L. рекомендуют использовать близкородственные
виды,

некоторые

из

которых

являются

редкими

видами.

Однако

эксплуатационные запасы сырья видов рода Valeriana даже в оптимальных
частях ценокомплексов не стабильны в силу биологических особенностей видов
(все они малолетники с выраженной R- составляющей в стратегии жизни). Этот
факт накладывает ограничения на использование природных популяций видов
рода Valeriana в качестве ресурсных.
В условиях культуры in vitro у видов рода Valeriana описаны следующие
типы морфогенеза: эмбриоидогенез, каллусогенез, геммогенез и ризогенез.
Растения-регенеранты могут быть получены путем активации существующих
апикальных и пазушных меристем надземных и подземных органов,
соматического эмбриоидогенеза и образования растений de novo из каллусной
ткани. Эксплантами для введения в культуру in vitro могут быть использованы
семена, апикальные меристемы побега и корня, черешок и пластинка
ассимилирующих листьев, узлы вегетативно-репродуктивного побега, почки
возобновления. Эффективное размножение с целью получения растенийрегенерантов видов ряда Оfficinales (V. alternifolia Ledeb., V. dubia Bunge., V.
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officinalis L., V. wolgensis), V. tuberosa возможно при использовании в качестве
эксплантов семян и узлов из зоны торможения вегетативно-репродуктивного
побега. Из использованных приемов культивирования оптимальным является
активация существующих меристем. Время для введения в культуру in vitro
эксплантов подбирается индивидуально для каждого вида и зависит от природы
экспланта и феноритмов развития растений.
Морфологическая близость родственных видов и одновременно множество
различных

описанных

внутривидовых

дифференциацию видов ряда

форм

зачастую

осложняют

Officinales. В связи с этим возникает

необходимость проведения дополнительно работ по изучению внутри- и
межпопуляционной изменчивости признаков и описанию поливариантности
развития особей. В естественных местах обитания, а также при интродукции
виды рода Valeriana характеризуются высокой степенью изменчивости
анатомических и морфологических признаков надземных и подземных органов.
Для

дифференциации

таксономические

признаки

видов
–

нами

выделены

анатомо-морфологические,

дополнительные
экологические,

фитоценотические и фенологические. Установлено, V. alternifolia, V. dubia, V.
officinalis, V. wolgensi характеризуются видоспецифичными качественными и
количественными признаками эпидермы листа – опушенность, число и размеры
эпидермальных клеток и устьиц, устьичные комплексы. Выявлены достоверные
различия между видами по длине и ширине листа, длине и ширине доли листа,
индексу

листа

(по

t-критерию

Стьюдента).

Виды

характеризуются

видоспецифичными феноритмами, эколого-фитоценотическими особенностями.
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УФИМСКИЙ ЛИМОНАРИЙ: КОЛЛЕКЦИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, КУЛЬТУРА
IN VITRO
Билалова Э.Г.1, 2, Абдуллина Л.К.2, Иксанова А.Т.2,
Ишмуратова М.М.2, Садыкова Ф.В.1
ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум»
450080, Россия, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Менделеева 152/2
lemonarium@mail.ru
2
ФГБОУВО «Башкирский государственный университет»
450076, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32
ishmuratova@mail.ru
1

В России самой северной точкой выращивания лимонов является учебноопытное хозяйство ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» (Уфимский
лимонарий), где около 30 лет ведется работа по выращиванию и изучению
тропических и субтропических культур. Коллекция лимонария представлена 27
видами и сортами рода Citrus. Среди них есть сорта лимона и цитрона
башкирской селекции - Урман, Салават, Лейсан, Уралтау и Зиля, внесенные
Госсорткомиссией

Российской

Федерации

в

Госреестр

селекционных

достижений Российской Федерации (http://reestr.gossort.com/reestr). Практически
все сорта цитрусовых в условиях Уфимского лимонария проходят полный цикл
развития, цветут и плодоносят. Основными выращиваемыми культурами в
хозяйстве являются лимоны узбекской селекции сортов Юбилейный и
Ташкентский. Саженцы этих лимонов были привезенные из лимонария колхоза
им. Ленина Узбекской ССР в 1990 году.
К настоящему времени в хозяйстве собран значительный материал по
особенностям биологии, фенологии, по выращиванию в условиях закрытого
грунта субтропических растений, репродуктивной биологии и оценке качества
сырья.
В целях сохранения биоразнообразия начаты исследования по клональному
микроразмножению растений рода Citrus и созданию протоколов клонирования
in vitro. Отработаны схемы стерилизации эксплантов, изучаются особенности
биологии разных сортов в культуре in vitro. Исследована эффективность
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прорастания свежесобранных семян сортов Юбилейный и Ташкентский из
плодов разной степени зрелости. Проводятся наблюдения за темпами роста и
развития растений, выращенных из семян. Изучаются особенности подготовки
подвоев и привоев для выполнения микропрививок в условиях in vitro. Важным
в этих работах является выбор оптимального возрастного состояния растенияподвоя

для

эффективного

выполнения

микропрививок.

Проводится

сравнительное изучение темпов развития растений в условиях in vitro и в
почвенном

субстрате.

Установлено

влияние

условий

выращивания

на

прохождение темпов онтогенеза.
Ведутся работы по искусственному опылению среди молодых и
средневозрастных особей рода Citrus в разные сезоны года. Наблюдения
показали, что наибольший процент абортивных плодов наблюдается в период
осеннего

цветения,

что,

по-видимому,

связано

с

постзиготической

несовместимостью и/или с влиянием внешних факторов, такими как свет и
температура.
Таким образом, все полученные экспериментальные данные подтверждают,
что при поддержании оптимальных условий создается возможность для
дальнейшего

размножения

и

успешного

выращивания

оздоровленного

посадочного материала представителей рода Citrus в Республике Башкортостан.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КУЛЬТУРЫ IN VITRO ДЛЯ
РАЗМНОЖЕНИЯ ВИНОГРАДА
Ишмуратова М.М.1, Усанов У.Н.2
ФГБОУВО «Башкирский государственный университет»
450076, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32
2
ДжГПИ «Джизакский государственный педагогический институт
им. Абдуллы Кадыри», г. Джизак, Республика Узбекистан
ishmuratova@mail.ru
1

К настоящему времени метод культуры in vitro успешно зарекомендовал
себя как перспективный, позволяющий клонировать селекционный материал и
оздоравливать посадочный материал от вирусной и бактериальной инфекций.
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В лаборатории «Репродуктивной биологии и клонирования растений»
Башгосуниверситета ведутся работы по размножению плодово-ягодных культур,
в т.ч. винограда башкирской и узбекской селекции.
Объектами исследования являлись два сорта винограда (Vítis L.) селекции
БНИИСХ - «Башкирский» и «Карагай», сорта винограда народной селекции,
выращиваемые в Республике Узбекистан (РУ): «Тайфи розовый», «Кишмиш
черный» и «Хусайне Белый».
Введение в культуру in vitro проводили по сезонам года: весна, лето, осень.
Эксплантами являлись почки возобновления с побегов текущего года вегетации
и зеленые черенки. Перед введением в весенний период в культуру in vitro
проводили недельную выгонку зеленых побегов на заготовленных с осени
черенках винограда.
Эффективность получения стерильных и жизнеспособных эксплантов
зависела от сортовой принадлежности и сроков вегетации, зараженности
растений-доноров и времени введения эксплантов в культуру in vitro. Высокой
зараженностью растений-доноров характеризуется сорт «Тайфи розовый», что
приводит к низкому проценту стерильных эксплантов в условиях in vitro.
Выгонки побегов в осенний и весенний периоды также не возможно
добиться у всех сортов одновременно, что, по-видимому, связано с различной
длительностью состояния вынужденного покоя, в котором находятся растения.
В осенний период не удалось достичь выгонки зеленых побегов у сорта «Тайфи
розовый», в весенний период – у сортов «Башкирский» и «Хусайне белый».
В качестве дезинфицирующих (стерилизующих) растворов использовали
раствор «Бриллиант» (5 мл на 300 мл воды) совместно с раствором «Пемолюкс»
(½ ч. л.), раствор белизны (1: 2,5 воды), раствор «Бриллиант» (10 капель на 100
мл воды), 20 %-ный водный раствор хлоргексидина, 0,1%-ный водный раствор
этанолмеркурхлорида (диацид), 70%-ный этанол. Стерилизацию проводили
путем погружения объектов на время от 1 до 10 мин в перечисленные выше
растворы

с

последующим

трехкратным
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в

стерильной
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дистиллированной воде в течение 15 мин.
При подобранной схеме стерилизации и в зависимости от типа экспланта и
сроков введения в культуру in vitro у сорта «Карагай» доля стерильных
эксплантов составила 46-57 %; у сорта «Кишмиш черный» эффективность
стерильности эксплантов составила 37-89 %.
В зависимости от типа экспланта клональное микроразмножение in vitro
винограда возможно через активацию существующих меристем и путем
каллусогенеза. Последний прием культивирования чаще наблюдается при
введение в культуру тканей зеленых черенков текущего года вегетации.
СХЕМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ЭКСПЛАНТОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА
VALERIANA РЯДА OFFICINALES ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO
Халиуллин Д.А., Ишмуратова М.М.
Башкирский Государственный Университет
450076, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

Растения видов рода Valeriana ряда Officinales являются источниками сырья
для производства некоторых препаратов, применяемых при сердечнососудистых заболеваниях, одной из ведущих причин смертности взрослого
населения России и мира, и включены в Государственную Фармакопею
Российской Федерации. Будучи ресурсными видами, виды рода Valeriana ряда
Officinales

подвергаются

периодическому

антропогенному

воздействию,

отношение к которому может варьировать. Во избежание ущерба природным
популяциям спектр растительного сырья можно дополнять растениями,
выращенными в культуре. Культивирование in vitro является эффективным
средством для получения большого числа особей растений при сохранении
каких-либо ценных признаков, а также способствует очищению растений от
грибковых и вирусных заболеваний.
В природе, а также в интродукции виды рода Valeriana ряда Officinales
характеризуются высокой степенью морфологической изменчивости, включая
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изменчивость

морфологии

листа,

которая

играет

важную

роль

в

таксономическом определении растений в природе. На базе кафедры ФиОБ
проводятся работы по уточнению особенностей морфологии листа

V.

officinalis, V. alternifolia, V. dubia, V. wolgensis в Республике Башкортостан и
Центральной Якутии. С использованием т-теста Стьюдента были выявлены
достоверные различия между видами по длине, ширине листа, длине и ширине
долей: так, лист V. alternifolia достоверно меньше по длине и ширине пластинки,
чем лист V. officinalis (10,22±1,35 и 6,69±0,92 см и 18,76±,40 на 9,43±0,23 см),
р=2,4Е-21 и р=1,34Е-12 соответственно. При этом было показано отсутствие
достоверных различий между V. officinalis и V. alternifolia по индексу листа
(р=0,19).
Опыты по культивированию проводили с видами V. officinalis L., V. dubia
Bge., V. wolgensis Kazak., V. alternifolia Ledeb. В качестве эксплантов отбирали
максимально крупные семена из сборов, полученных при ценопопуляционных
исследованиях в Центральной Якутии в случае V. alternifolia и в Республике
Башкортостан для оставшихся трех видов. Для культивирования готовили
нулевую среду MS. Семена перед стерилизацией промывали в мыльном растворе
в течение 10 минут, затем подвергали дробной стерилизации. Сначала семена
помещали в 1,5% раствор Бриллиант в течение 10 минут, после в раствор
хлоргексидина в течение 20 минут, затем в раствор диацида в течение 15 минут.
Перед переносом в другой раствор семена троекратно промывали в
дистиллированной воде. По завершении стерилизации семена вводили в
культуру in vitro.
После культивирования в течение 20 дней из 43 пробирок с эксплантами
наблюдалось заражение в 2, т. о., доля заражения составила 4.65%.
Использованный протокол стерилизации можно считать эффективным для семян
видов рода Valeriana ряда Officinales.
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УСИЛЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ СИЛИМАРИНА И ФЕНОЛЬНОГО
СОЕДИНЕНИЯ В ТКАНЕВОЙ КУЛЬТУРЕ SILYBUM MARIANUM L.
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛИСИТОРА
Назиров М.М.1, Убайдуллаева Х.А.2, Исмаилова М.Г.1
Ташкентский государственный фармацевтический институт,
Ташкент, ул. Ойбека, 45
2
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул.
Университетская, д. 2
nazirov.muhammad.l@gmail.com
1

Silybum marianum L. широко известен как расторопша и относится к
семейству Сложноцветных. S. marianum является одним из наиболее важных и
наиболее изученных растений, он с успехом применяется для лечения гепатита,
цирроза

печени

и

механической

желтухи,

эффективно

поддерживает

регенерацию клеток печени, улучшает способность печени, восстанавливает
функцию печени и укрепляет систему иммунитета. Расторопша пятнистая
содержит оптимальное сочетание ингредиентов для детоксикации и защиты
печени, основными активными веществами растительного происхождения
являются силимарин и фенольные кислоты. Силимарин состоит из смесей
флавонолигнановых соединений, наиболее распространенными компонентами
которых являются силибинин, изосилибинин, силикристин и силидианин.
Одной из причин исследований различных культур клеток растений, тканей
или органов является способность этих культур синтезировать in vitro некоторые
метаболиты, которые содержатся в целых растениях. Таким образом, это
становится альтернативой для получения продуктов, которые трудно получить
обычными способами или производство которых экономически не выгодно.
Кроме

того,

поставки

растительных

ферментов

имеют

тенденцию

к

неустойчивости и зависят от климата и времени года, что определяет его
бесполезность в полномасштабной индустрии сыров.

Мы использовали

каллусной культуры Silybum marianum как источник для получение силибинина.
В исследовании были изучены эффекты метаболитных элиситоров
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хитозана, метилжасмоната (MeJA) и салициловой кислоты (SA) на накопление
силимарина и фенольного соединения в культурах расторопши пятнистой. Для
индукции каллуса листовые экспланты культивировали на среде MS с
добавлением 5 мг / л NAA + 2 мг / л Kin + 0,1 мг / л GA3. Хитозан, SA и MeJA
добавляли отдельно в трех концентрациях 200, 400 и 800 мг / л; 10, 20 и 40 мг /
л; 20, 40 и 80 мг / л, соответственно, для свободной от гормонов среды. В целом,
увеличение концентрации трех элиситоров резко увеличило общее содержание
силимарина. Примечательно, что элиситоры в основном усиливают накопление
силибина A & B, которые не были обнаружены в необработанной культуре
каллуса (контроль). Каллусная культура Silybum marianum превосходила по
производству фенольных соединений по сравнению с контрольной без
элиситорной обработки. Таким образом, элиситорная обработка каллусной
культуры Silybum marianum способствует повышению производства ценного
метаболита силибинина.

OPTIMIZASION OF HAPLOID TECHNOLOGY IN CAMELINA SATIVA
Rezaeva B., Otto I., Kumlehn J.
IPK Gatersleben, Department of Department of Physiology and Cell Biology,
Research Group Plant Reproductive Biology
OT Gatersleben, Corrensstrasse 3, D-06466 Stadt Seeland ,Germany
rezaeva@ipk-gatersleben.de

Camelina sativa, an annual crop of the Brassicaceae family, has achieved an
increased research focus due to its valuable oilseed properties. In addition, it can be
grown in any climate zones across the globe thanks to its resilience to drought, frost,
poor soils, pathogens and herbivores. Haploid technology provides an effective means
to remarkably shorten plant breeding programs. In the present study, doubled haploid
camelina plants were generated via culture of immature pollen at the late microspore
stage which are amenable to stress-induced cell proliferation followed by embryonic
development and plant regeneration. Selection of flower buds containing pollen of the
aforementioned developmental stage, a comparatively low mineral content of the
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nutrient medium and the adjustment of water availability by addition of 22%
polyethylene glycol proved to be the most important aspects of the culture method
established thus far. Callus and embryos were collected after four weeks of pollen
culture. Upon further cultivation on regeneration medium followed by transfer to soil,
vigorously growing, fertile plants were obtained. Flow-cytometric analyses revealed
that the ploidy level of such plants is (amphi-) diploid. Therefore, spontaneous
duplication of the microspores' haploid genome must have occurred at an early
timepoint of pollen culture. Current research experiments are performed to further
improve the efficiency of haploid production. Amongst the generated doubled
haploids, one representative plant will be selected for whole-genome deepsequencing in order to provide a new camelina reference of which plant material can
be made available for the research community.
ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗРЕЛЫХ И НЕЗРЕЛЫХ ЗАРОДЫШЕЙ
ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Султонова Ш.А., Убайдуллаева Х.А., Бабаджанова Ф.И., Буриев З.Т., Болкиев
А.А., Абдуллаев А.Н., Эшмурзаев Ж.Б.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул. Университетская, д. 2
shsultonova@genomics.uz

Значительные успехи в селекции зерновых культур в последнее время были
достигнуты благодаря использованию биотехнологических методов. Некоторые
из них позволяют создавать новый исходный материал, другие – проводить
оценку устойчивости генотипов к различным неблагоприятным факторам
среды. Те и другие задачи селекции подразумевают использование культуры
растительных клеток in vitro. Оценка и отбор стрессоустойчивых форм на
селективных средах в культуре in vitro предполагает получение каллусной ткани,
которая должна быть сопряжена с дальнейшей регенерацией растений.
В связи с высокой частотой образования первичного каллуса у пшеницы (до
100 % в зависимости от генотипа), в селекции зерновых чаще всего используют
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культуру зрелых и незрелых зародышей. Незрелые зародыши – экспланты с
высоким морфогенетическим потенциалом. Однако существенным недостатком
их применения является невозможность использовать зародыши в течение года
(365 дней). В то время как зрелые зародыши удобны для круглогодичного
использования. Их стали широко использовать в культуре in vitro для решения
различных селекционных задач.
Для получения каллусов в качестве эксплантов использовали зрелые и
незрелые зародыши, изолированные на 15-17-й день после опыления.
Эксперимент выполнен в 4 повторностях, пассировано около 60 зародышей
на генотип. Отбор материала проводили в течение одного полевого сезона.
Для

статистического

анализа использовали пакет прикладных программ

многофункционального Краскала Уоллиса в стадии каллусо- и морфогенеза.
Результаты исследований показали, что все генотипы формировали каллус,
но скорость и частота индукции каллусообразования была различной. При
использовании в качестве эксплантов незрелых зародышей

формирование

первичного каллуса началось на 3-и сутки, тогда как в культуре зрелых
зародышей интенсивная дедифференциация эксплантов начиналась лишь на
4-5 сутки. Массовое образование каллусов наблюдалась на 5-7 день после
помещения зародышей на питательную среду.
Наличие эндогенных фитогормонов в зрелых зародышах озимой мягкой
пшеницы, свидетельствует об особой роли чувствительности тканей экспланта
к регуляторам роста, которые определяют его компетентность и готовность
воспринимать экзогенный гормональный сигнал и реагировать на него
определенным образом. Вполне вероятно, что особенностями гормонального
статуса

изучаемых сортов

объясняется

их

специфическая

реакция

в

зависимости от доз ауксина и цитокинина, присутствующего в питательной
среде.
Таким образом, для получения растений регенерантов у пшеницы, в
частности сомаклонов эффективнее использование незрелых зародышей.
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IN VITRO РАЗВЕДЕНИЕ МАТОЧНЫХ КУЛЬТУР ЭНТОМОФАГОВ ДЛЯ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Бикметова Д.И. Салахутдинов И.Б. Камбурова В.С.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул. Университетская, д. 2
dinara.ilxamovna@bk.ru

В связи с глобальным загрязнением окружающей среды в XXI веке
возрастает значение применения экологически безопасных приёмов и средств
защиты растений с использованием биоагентов, регулирующих численность
вредных организмов. В соответствии с принятой концепцией фитосанитарной
оптимизации растениеводства происходит переход от тотального использования
химических средств к применению экологически безопасных методов защиты
растений.

Одним

из

путей

реализации

данной

программы

является

использование биологических методов защиты растений.
Современные направления биологической защиты растений включают в
себя

использование

широкого

ассортимента

энтомофагов,

способных

регулировать численность, развитие и распространение вредных насекомых на
экономически безопасном уровне.
В настоящее время для массового производства энтомофагов по-прежнему
необходимо разводить этих насекомых на их естественных хозяевах, например,
энтомофаг Aphidius Сolemani разводят на злаковой тле. Этот классический метод
слишком дорог и опасен, чтобы разрешить широкомасштабное использование
полезных насекомых в коммерческом сельском хозяйстве. Решением данной
проблемы является разработка искусственных сред для выращивания этих
полезных насекомых.
Уже много лет исследователи разрабатывают методы выращивания
полезных насекомых (хищников и паразитоидов) на искусственных средах in
vitro. Симмондс (1966) попытался культивировать три эктопаразитных
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ихневмонида куколки кодирующей моли на питательных желатиновых косяках
и сырой говядине. Язган (1972) и Хаус (1978) использовали диетический подход
для подготовки сред с использованием существующих знаний о потребностях
насекомых в питании в целом, чтобы успешно включить паразитического
перепончатокрылого перепончатокрылого Itoplectis в химически определенную
синтетическую диету. Хаус (1978) инкапсулировал синтетическую диету в
капсуле Parafilm RTM и создал искусственного хозяина, который также служил
адекватно для откладывания яиц и выращивания для I. Conquisitor. Hoffman и
Ignoffo (1974) и Hoffman et al. (1975) разработали среду, которая позволила, по
крайней мере, частичный успех в выращивании эндопаразитоидного куколки,
Pteromalus puparum (L.) и паразитоидного яйца Trichogramma pretiosum (Riley).
Методы выращивания полезных насекомых (хищников и паразитоидов) на
искусственных средах in vitro. Представляет в себя создание искусственного
хозяина для откладки яиц и развития в нем эндопаразита.
Существующие в настоящее время многочисленные изобретения относятся
к области борьбы с насекомыми-вредителями с использованием агентов
биоконтроля.
искусственные

Изобретение
среды

«Гидрогелиевые

для

откладки

шарики
насекомых

или
и

капсулы

как

выращивания

эндопаразитоидов» относится к применению полимерных шариков (альгинат,
каррагинан, хитозан) или капсул для выведения эндопаразитоидов насекомых in
vitro.
ДУККАКЛИ ЭКИНЛАР БИОТЕХНОЛОГИЯНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ
ОБЪЕКТИ
Кулиев Т.Х., Исмоилова. К.М., Шопулатов Ў.М.
Гулистон давлат университети
Сирдарё вилояти, Гулистон шаҳри. 4-мавзе
t.kuliev@mail.ru

Қишлок хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш ҳозирги куннинг
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долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Ҳосилдорлик ўсимликларнинг
мураккаб миқдорий кўрсаткичларидан бўлиб, генотип ва ташқи муҳитнинг ўзаро
маҳсули ҳисобланади.
Маълумки, азотли ўғитлар ҳосилдорликка таъсир этувчи омиллардан бўлиб,
уни 50% гача оширади. Ўсимликларнинг азотга бўлган талаби уларга вегетация
даврида берилган минерал ўғитлар ҳамда микроорганизмлар ёрдамида синтез
қилинган биологик азот орқали қондирилади. Маълум бўлишича ўсимликларга
берилган азотли ўғитлардан ўсимлик 30-50% фойдаланар экан, қолган қисми
атроф муҳитга тарқалади.
Биологик азот атроф муҳитга ва инсон организмига салбий таъсир
кўрсатмайди. Бу ўринда шуни қайд этиш керакки, биологик азотни синтез
қилувчи ўсимликлар (дуккакдошлар оиласи) миқдори жуда кам. Шу сабабдан,
дунё олимлари биологик азотдан самарали фойдаланиш имкониятларини
аниқлашга эътибор қаратишмоқда. Бунинг учун биринчи навбатда дуккакли
экинларни алмашлаб экиш тизимини кенг жорий этиш, иккинчидан, биологик
азотни синтез қилиш nif-генларни қишлоқ хўжалик экинларига кўчириб ўтказиш
масалаларига аҳамият бериш керак бўлади.
Бу

йўналишда

олиб

борилган

илмий-тадқиқот

натижалари

шуни

кўрсатдики, замонавий биотехнология усуллари nif-генларни иқтисодий
жиҳатдан аҳамиятга эга бўлган ўсимликларга кўчириб ўтказиш имкониятига
эга.
Кейинги йилларда биотехнология бошқа соҳалар каби Республикамизда
ривожланиб бормоқда. Ушбу соҳани тупроқ унумдорлигини оширишга, айниқса
биологик

азотдан

самарали

фойдаланиш

имкониятларини

аниқлашга

йўналтириш вақти келди. Бунинг учун биринчи навбатда дуккакли экинларнинг
генетик заҳирасига эга бўлиш ва улардан эксплант ўсимликларни аниқлаш
мақсадга мувофиқдир. Айнан шу мақсадда

дуккакдошлар оиласига мансуб

бўлган айрим ўсимликларни in vitro шароитида ўрганишга жазм қилдик.
Тадқиқот объекти сифатида Гулистон давлат университети “Эксперментал
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биология“ лабораторияси қошидаги “Шўрга чидамли ўсимликлар” генофондида
сақланаётган вика турлари олинди. Вика (Vicia)

дуккакдошлар (Fabaceae)

оиласига мансуб бўлиб, унинг 100 дан ортиқ турлари мавжуд. Асосан унинг икки
тури: сертук вика (Vicia villosa Roth) ва экма вика (Vicia sativa.L) кўп экилади.
Вика поясида 15-20 % протеин, 1,4-2,4 % мой ва 17-29 % азотсиз экстрактив
моддаларнинг мавжудлиги аниқланган. Вика илдиз тизимида азот тўпловчи
тугунак бактериялар 25- 30% ни ташкил этди.
Виканинг иккита тури in vitro шароитида махсус тайёрланган озуқа
муҳитида .ўстирилди ва микроклонал кўпайтирилди.
Виканинг Vicia villosa Roth ва Vicia sativa.L турларидан биотехнолгик
тадқиқотларда фойдаланиш мумкин. Ушбу турлар in vitro шароитида ўрганилди
ва улардан каллус тўқималар олинди. Мазкур турларни тупроқ унумдорлигини
ошириш учун сидерат ҳамда битехнологик тадқиқотларга эксплант ўсимлик
сифатида тавсия этиш мумкин.
УСКОРЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННОГО
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ВИДА LAUROCERASUS OFFICINALIS И
ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ФАКТОРАМ СРЕДЫ
Рахматова Н.Р., Дарманов М.М., Рахимова Г.О., Орзиқулова Б.И.,
Камбурова В.С.
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз
Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, д. 2
rakhmatova_nodira@mail.ru

Быстрое развитие урбанизации в мире требует разработки интенсивных
методов озеленения населенных пунктов, благоустройства окружающей среды и
улучшения микроклимата. В этом отношении подбираемые в озеленении виды
являются особо важными не только вечнозелёностью, но и высокой
декоративностью, перспективностью, репродуктивной способностью, а также
быстрым ростом и развитием. В связи с этим, на основе данных показателей
подбор индивидуальных групп растений, устойчивых к местным условиям,
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высокодекоративных и имеющих экономически ценные свойства имеет важное
научно-практическое значение.
В мире в качестве приоритетных направлений озеленения населенных
пунктов особое внимание уделяется определению видов высокодекоративных,
перспективных и устойчивых к различным внешним факторам растений и
разработке оптимальных эффективных методов ускоренного размножения. При
этом, особое значение имеют относящиеся к семейству Rosaceae представители
вида Laurocerasus officinalis M. Roem., отличающиеся своей редкостью, высоко
декоративностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним экологическим
факторам, выделяющие фитонциды против инфекционных и патогенных
бактерий, насекомых и широко применяемые в озеленении и благоустройстве
страны.
Данный вид очень теневынослив, но лучше произрастает на солнечных
местах, образует подлесок под пологом лесов из бука и граба, поднимается в
горы до границы леса, иногда выше.
Многие растения - интродуценты в новых условиях не образуют семян либо
дают некачественные семена. Поэтому большинство декоративных видов и форм
растений необходимо размножать вегетативно, так как большая часть видов
способна размножаться черенками.
Процесс ризогенеза развивается под влиянием ряда внутренних и внешних
факторов. К числу внешних условий, определяющих ход корнеобразования,
следует отнести свет, температуру, влажность, аэрацию, субстраты и др.
Влияние этих факторов на регенерационные процессы осуществляется путем
воздействия на ростовые регуляторы, эффект зависит от физиологического
состояния растений. Оптимальные условия для образования корней у разных
растений могут отличаться в различной степени.
Целью наших исследований явилось изучение особенностей ризогенеза у
вида Laurocerasus officinalis в целях ускоренного получения посадочного
материала. Для укоренения зеленых черенков использовалось среднегабаритное
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сооружение с туманообразующей установкой, регулируемой устройством, в
условиях Ташкентского Ботанического сада. Черенки сажали 16 июня в чистый
песок наклонно на глубину 1,5–2см. При этом температуру воздуха в дневные
часы 28-320С, в ночные на 5-70С ниже, относительную влажность воздуха около
70-80%,

а

температура

субстрата

27-300С.

Применялись

следующие

стимуляторы: 1-й вариант – гетероауксин-0,02%, 2-й вариант – кетостим-0,03%,
3-й вариант – А-1-0,015%, 4- й вариант – контроль (чистая вода). Обрабатывали
черенки в разное время суток (1, 3, 18, 21 ч.). В каждом варианте брали по 10
штук черенков в трех повторностях.
Опыты показали, что у вида Laurocerasus officinalis во всех трех вариантах
черенки, заготовленные из верхней и средней частей побегов, укоренились за 35
дней, из нижней части – за 42 дня, в контроле – за 52 дня.
Процент укоренения у стеблевых черенков был высоким, и процесс
корнеобразования - сравнительным коротким.
Лучшее укоренение заготовленных из разного местоположения черенков
отмечено при использовании гетероауксина. На втором месте по влиянию на
ризогенез стоит кетостим. Установлено, самое высокое и быстрое укоренение
при обработки стимуляторами в течении 3 и 18 часов. При использовании А-1 и
в контроле также отмечено укоренение, но черенки несколько отстают по срокам
укоренения. Стимуляторы роста (водный и спиртовой растворы) повышают
укореняемость, ускоряют корнеобразование и увеличивают количество корней у
зеленых черенков.
Результаты опыта показали, что местоположение заготовленных черенков у
вида Laurocerasus officinalis влияет на скорость укоренения. Быстрое укоренение
отмечено у зеленых черенков, заготовленных из верхней и средней частей
побега, а черенки, заготовленные из нижней части побега, укоренились на 7–10
дней позже, но зато в течение 42 дня образовались мощная корневая система.
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IN VITRO РЕГЕНЕРАЦИЯ ГРАНАТА (PUNICA GRANATUM L.)
ИЗ УЗЛОВОГО ЭКСПЛАНТА
Убайдуллаева Х.А., Буриев З.Т., Султонова Ш.А., Бабаджанова Ф.И., Болкиев
А.А., Абдуллаев А.Н., Абдуллаев C.A., Эшмурзаев Ж.Б.
Центр Геномики и биоинформатики АНРУз
Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул. Университетская, д. 2
shsultonova@genomics.uz

Гранат (Punica granatum L.) является экономически важной плодовой
культурой тропических и субтропических регионов мира из-за его вкусных
плодов, а также ценных фармацевтических свойств. Фруктовый сок граната
является хорошим источником сахара, витамина С, витамина В, пантотеновой
кислоты, калия, железа и антиоксидантных полифенолов.
В течение последнего десятилетия методы тканевой культуры широко
используется для получения некоторых важных тропических и субтропических
плодовых деревьев.
Микроразмножение граната является важным шагом в успехе регенерации
трансгенных линий и определяет эффективность преобразования граната
(P.granatum L.). Основная цель данного исследования заключается в разработке
метода in vitro регенерации P.granatum L. из узловой части растения.
В настоящий момент в Центре Геномики и биоинформатики АН РУз
разработаны индивидуальные среды и методики in vitro размножения
следующих перспективных сортов граната: «Қаюм анори» и «Қора қуюн».
Материалы для размножения в условиях культуры были собраны из
высокоурожайных, однолетних деревьев, растущих в Ферганской долине
Кувинского района Республики Узбекистан.
Было протестировано более 15 сред и в качестве базовой среды с
добавлением

органических

кислот

и

витаминов,

необходимых

для

микроразмножения граната, оптимизирована следующая. Сахарозу добавляли
30.0 г/л. рН был скорректирован между 5.6 и 5.8, для затвердения в среду
добавляли агар-агар в количестве 8.0 г/л. Для стадии пролиферации растений
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граната были протестированы гормоны в следующих концентрациях; IBA 0.2 2.0 мг / л, NAA 0.1 - 1.0 мг / л, IBA 0.1 - 0.5 мг/л и NAA 0.1 - 0.5 мг/л. Также для
стадии образования корней эти же гормоны были протестированы на MS среде:
ауксин IBA и NAA 0.5, 0.25 и 0.50 мг/л для полного эффективности.
Результаты исследований показали, что при добавлении NAA и IBA
достигалось одинаковое количество укоренения материала. Однако более
лучшие результаты образования корней наблюдались в среде, содержащей 0.50
мг/л IBA. При такой концентрации этого гормона длина корня составляла от 0.5
до 2.8 см. Тогда как в средах, содержащих 0.50 мг/л NAA длина корня составляла
от 0.5 до 2.5 см. Укоренившиеся проростки успешно акклиматизировались в
почве с частотой выживаемости 80%. Все наблюдаемые регенерированные
растения были однородны и не показали никакого заметного изменения.
АКТУАЛЬНОСТЬ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
ВИНОГРАДА В УЗБЕКИСТАНЕ
Умарова У.1, Салахутдинов И.Б.2, Ражабов Ф.2
1

Ташкентский Государственный аграрный университет, Ташкентская область, Кибрайский
р-н, ул. Университетская, д. 2
2
Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская область, Кибрайский р-н, ул.
Университетская, д. 2
tdau.uz

Производство сертифицированного посадочного материала винограда
является одной из важнейших проблем виноградарства на сегодняшний день.
Проблему получения растений, свободных от вирусных, микоплазменных
заболеваний и бактериального рака, можно решить различными способами,
основные из которых – отбор и тестирование (ЭФА, ПЦР) визуально здоровых
растений, применение термо-, хемо- и водной терапии, метод апикальных
меристем. Самым надёжным из этих способов является метод культуры
апикальных меристем с последующим микроклональным размножением, при
котором оздоровление растений осуществляется выделением меристем 0,1-0,2
мм, так как считается, что экспланты малых размеров являются лучшими для
315

Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», 16 мая 2019 г.

элиминации вирусов.
Преимуществами клонального микроразмножения растений в сравнении с
традиционными методами являются:
- значительно более высокий коэффициент размножения, расчетно
достигающий 105-106 мериклонов в год, при 5-50 рядовых растений от одного,
обычно получаемых за этот же срок;
- миниатюризация процесса, приводящая к экономии площадей, занятых
маточными и размножаемыми растениями;
- оздоровление посадочного материала от болезней и вредителей.
Кроме того, метод культуры апексов in vitro позволяет с учётом
генотипической специфичности подбирать оптимальный состав искусственных
питательных сред для размножения различных видов и сортов винограда.
На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод: способ
микроклонального размножения является наиболее приемлемым для получения
достаточного

количества

сертифицированного

посадочного

материала

различных видов и сортов винограда.
На сегодняшний день в Узбекистане показаны три пути микроклонального
размножения:
- микрочеренкование одиночного побега (с одновременным укоренением),
полученного от введенной в культуру изолированной почки (меристемы).
- длительная культура пролиферующих побегов, или активация пазушных
меристем (этап размножения) с последующим разделением побегов и их
укоренением на иной по составу среды.
- получение эмбриоидов из каллусной ткани и регенерации из них растений.
Для поддерживающей селекции (питомниководство) без опасности
повышения изменчивости можно рекомендовать первый из перечисленных
путей, потому что этот путь более разработан, чем остальные.
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ЭНТОМОПАТОГЕН ЗАМБУРУҒЛАРНИНГ МОНОСПОРАЛИ ВА
ВИРУЛЕНТ ШТАММЛАРИНИ АЖРАТИШ
Аблазова М.M.1, Зупарова Д.М.2
1

2

Тошкент Давлат аграр университети, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй

Ўз Р ФА Геномика ва биоинформатика маркази, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к.
2-уй
ablazova.m@inbox.ru

Касаллик

туфайли

нобуд

бўлган

зараркунанда

ҳашаротлардан

энтомопатоген замбуруғларнинг моноспорали культураларини ажратиш анча
машақатли иш ҳисобланади. Айниқса тест – зараркунандаларни сунъий
зарарлантирилганда касал ва нобуд бўлган ҳашарот намуналаридан касаллик
қўзғатадиган замбуруғларни ажратиб олиш жуда қийин кечади.
Энтомопатоген замбуруғларни зараркунандаларнинг касал ва нобуд бўлган
намуналаридан ажратишнинг кенг тарқалган усулларидан бири, уларни турли
таркибдаги озиқа муҳитларига экиб, ажратиб олиш ҳисобланади.
Маълум

таркибдаги

стерил

холдаги

озиқа

муҳитларига

зараркунандаларнинг нобуд бўлган намуналарини экиб, улардан кўп холларда
энтомопатоген

замбуруғларни

ажратиб

олиш

мумкин.

Бу

ҳолат

соф

культураларга ажратилган замбуруғларга тавсиф бериб уларни аниқлаш учун
етарли ҳисобланади. Ажратилган замбуруғлардан биопрепарат тайёрлаш учун
бошланғич материал сифатида вирулентлиги фаол бўлган штаммларни танлаб
олиш муҳим аҳамиятга эга. Бу ишни амалга оширишда микробиологияда кўп
қўлланиладиган якка спорадан олинган, яъни моноспорали культурани ажратиб
олиш усули ҳисобланади.
Beauveria

bassiana

(Bals)

Vuill.

энтомопатоген

замбуруғини

монокультурасини олишда оч агарли муҳитида алоҳида ўсиб чиққан
колониялардан конидияларни ажратиб, уларни ўстириш учун пробиркалардаги
озиқа

муҳитларига

экиш

усули

қўлланилди.

Мазкур

усулда

олинган

энтомопатоген замбуруғларнинг штаммларини тест-зараркунандалар ёрдамида
вирулентлиги аниқланди.
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Замбуруғ штаммларининг вирулентлигини аниқлашнинг бу усулини
самарадорлигини оширишда 0,5 % ачитқи қўшилган агарли Чапек ёки агарли
сусло озиқа муҳитларидан бирортасини Петри ликобчаларига қуйишдан олдин,
улар

совумасдан

вирулентлиги

олдиндан

аниқланган

энтомопатоген

замбуруғларнинг культурал суюқликларининг суспензияси қўшилди. Озиқа
муҳитига экилган энтомопатоген замбуруғлар ўсиб чиқиши учун Петри
ликобчалари 24-260С ҳароратли термостатга жойлаштирилди. 14 давомида
Петри ликобчасида ўстирилган энтомопатоген замбуруғининг биомассаси озиқа
муҳити сиртидан стерил шароитида сидириб олинди ва олдиндан колбаларга
тайёрланиб қўйилган стерил сув билан Петри ликобчаларини чайиб, янги
колбага қуйилди ҳамда культурал суюқлик суспензиясидаги замбуруғнинг 1 мл
даги титри кҳқб (колония ҳосил қилувчи бирлиги) аниқланди. Титри аниқланган
энтомопатоген замбуруғининг суспензияси билан Петри ликобчасидаги стерил
фильтр қоғози намланди ва унинг сиртига иссиқхонада етиштирилаётган
помидор ёки бодрингни оққанотлар ва ширалар билан зарарланган барглар
жойлаштирилди. Назорат сифатида фильтр қоғозлари стерил сув билан
намланди ва уларга ҳам тажриба учун олинган барглардан қўйилди. Бундай
Петри ликобчалари ҳарорати 24-260С ёруғлик етарли бўлган муҳитда сақланди.
Петри ликобчаларидаги бу сўрувчи ҳашаротларнинг 3-7 кун давомида нобуд
бўлган намуналари ажратиб олинди ва улар билан кейинги тадқиқотлар давом
эттирилди. Нобуд бўлган ҳашаротларнинг намуналари стерил шароитда Петри
ликобчаларидаги сув билан намланган фильтр қоғоз сиртига бир текс қилиб
териб чиқилди ва 24-260С хароратли термостатларга қўйилди. 3-кундан бошлаб
Петри ликобчаларида зараркунанда намуналарида замбуруғларнинг ўсиши ва
ривожланиши 15 кун давомида кузатиб борилди. Энтомопатоген замбуруғ
туфайли нобуд бўлган сўрувчи зараркунандаларнинг намуналарини сирти
замбуруғнинг мицелилари ва конидиялари билан қопланди. Ўсиб чиққан ҳар
битта замбуруғни алоҳида қилиб пробиркадаги агарли озиқа муҳитларига
ажратиб олинди. Зараркунанда ҳашаротнинг ҳар бир турига қараб энтомопатоген
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замбуруғининг сунъий зарарлантириш учун ишлатиладиган суспензияларнинг
кҳқб нинг титрилари аниқлаб олинди.
Бу усул ёрдамида зарарли ҳашаротларга нисбатан юқори вирулентликка эга
энтомопатоген замбуруғларнинг моноспорали штаммларини ажратиб олиш
самарали эканлиги аниқланди.
ҒЎЗА АГРОБИОЦЕНОЗИДА УЧРАЙДИГАН NOCTUIDAE ОИЛАСИ
ТУНЛАМЛАРИГА ҚАРШИ ЗАМОНАВИЙ КУРАШ УСУЛИ
Арсланова С.К., Рахимов М.Ш.
М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
Тошкент, Талабалар шаҳарчаси, Университет к., 4 уй
Sevara.arslanova87@mail.ru

Ғўза экинига зарар келтирувчи зараркунандалар орасида ғўза тунламлари
ҳосилдорликка ва унинг сифатига сезиларли даражада зарар келтирувчи хавфли
зараркунандалардан бири ҳисобланади. Бугунги кунда қишлоқ ҳўжалигида ғўза
майдонларига тунламларнинг келтирадиган зарари ошиб бормоқда. Шу сабабдан
уларнинг тур таркиби, тарқалиш ареали ва уларга қарши курашишнинг
замонавий усулларини ўрганиш мухим ҳисобланади.
Noctuidae оиласи, тангача қанотлилар туркумининг энг катта оиласи бўлиб,
глобал миқиёсда кўплаб экин турларининг энг ашаддий зараркунандасидир. Ғўза
агробиоценозида Noctuidae оиласининг Helicoverpa armigera Hubner-ғўза
тунлами, Spodoptera exigua- кичик ер тунлами, Agrotis segetum Schiff F Scotia
segetum- кузги тунлам, Laconobia splendens- қўнғир тунлам каби турлари
учрайди. Ушбу тунламлар орасидан Helicoverpa armigera Hubner ғўза
ўсимлигига энг кўп зарар келтиради. Жанубий Европа, АҚШ, Африка, Кичик ва
Марказий Осиё, Эрон, Афғонистон, Ҳиндистон, Покистон, Хитой, Япония,
Индонезия, Австралия каби давлатларда учрайди.
Сўнгги йилларда ғўза ҳосилига катта зарар келтирувчи ғўза тунлами қурти
Helicoverpa armigera га қарши кимёвий перепаратлардан кўп фойдаланиш
сабабли, ушбу хашаротларда кимёвий перепаратларга нисбатан чидамлилиги
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ортди. Шу сабабли кимёвий перепаратларни қўллашни имкон қадар камайтириш
ва ўрнига замонавий курашиш усуллардан бири хашаротларга чидамли
биотехнологик навларни яратиш мухим.
Дунёнинг етакчи илмий лабораторияларида молекуляр биология ва
биотехнология усулларини қўллаган ҳолда ғўза агробиоценозида учрайдиган
тунламларга қарши курашишда ушбу тунламларга чидамли биотехнологик ғўза
навлари яратилган. Генетик жихатдан ўзгартирилган Bt (Bacillus thuringiensis)
ғўза нави баъзи зарарли хашаротларга токсик таъсир қилувчи Cry1Ac токсинини
синтез қилади. Ушбу токсинни синтезини амалга оширувчи ген хашаротларда
касаллик қўзғатувчи энтомопатоген Bacillus thuringiensis бактериясидан ғўза
геномига кўчириб ўтказилган. Кўплаб пахта етиштирувчи мамлакатларда Bt
трансген ғўза навларини етиштириш хисобига ғўза тунламларига қарши
курашиш муаммоси хал этилди ва шунинг ҳисобига ҳосилдорликни оширишга
эришилди. Масалан, Хиндистон 2011 йилда 10.6 миллион гектар майдонда,
АҚШ 4 миллион гектар, Хитой 3.9 миллион гектар, Покистон 2.6 миллион гектар
майдонда генетик ўзгартирилган ғўза навларини етиштирган. 2014 йилга келиб
АҚШ нинг етиштирган пахта хом ашёси 96%, Хиндистон эса 95% генетик
ўзгартирилган ғўза навларига тўғри келади.
Хулоса қилиб айтганда молекуляр биология ва биотехнология усуллари
ёрдамида хашаротларга чидамлиликни таъминловчи ген конструкцияларини
киритиш орқали биотехнологик ғўза навларини яратиш ғўза агробиоценози
тунламларига қарши курашишда мухим ўрин тутади.
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1

Большинство

разработанных современных технологий производства

биопрепаратов основано на использовании монокультур. Однако анализ
литературных

данных

говорит

о

широком

внедрении

в

мировую

сельскохозяйственную практику препаратов, содержащих два и более штаммов
микроорганизмов, что позволяет расширить их активность и спектр действия.
Штаммы Bacillus thuringiensis традиционно рассматриваются в качестве
наиболее перспективных агентов

микробиологической борьбы с вредными

насекомыми, наносящими ущерб растениеводству, в частности, хлопководству.
В лабораторных опытах была показана высокая энтомопатогенная активность
местных штаммов Bacillus thuringiensis

в отношении хлопковой совки

(Helicoverpa armigera Hbn.), а также способность культур подавлять рост и
развитие возбудителей основных болезней хлопчатника - Verticillium dahliae,
Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, Rhizoctonia solani. Целью настоящего
исследования являлось изучение возможности использования комбинаций
культур Bacillus thuringiensis 49а+Т115-25 и Bacillus thuringiensis 49б+Т115-25 в
биологическом контроле корневой гнили и вертициллезного вилта хлопчатника.
Исследования проводили на растениях хлопчатника сорта «Наманган -77»
в 2017 году на базе Узбекского научно-исследовательского института селекции
и семеноводства. Проверку эффективности комбинаций штаммов проводили
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путем предпосевной обработки семян в суспензии комбинаций с титром спор
5х106 в 1 мл с последующим опрыскиванием растений хлопчатника в фазу
начала бутонизации. Опытный участок являлся естественно сильно зараженным
вилтовым фоном из-за того, что на нем в течение многих лет возделывалась
монокультура хлопчатник.
Результаты проведенных мелкоделяночных полевых испытаний показали,
что биологическая эффективность комбинаций культур Bacillus thuringiensis
49б+Т115-25 и Bacillus thuringiensis 49а+Т115-25 в отношении корневой гнили
составляла 84% при предпосевной замочке семян в суспензии изучаемых
комбинаций культур. Опытные растения имели более устойчивую корневую
систему, крепкий стебель и хорошо развитую листовую поверхность.
Учёт заболеваемости хлопчатника вертициллезным вилтом проводили в
период массового проявления признаков заболевания – фазу созревания.
Установлено, что биологическая эффективность применения комбинаций
Bacillus thuringiensis 49б+Т115-25 и Bacillus thuringiensis 49а+Т115-25 против
возбудителя вертициллезного вилта составляла 52,7 и 70%, соответственно.
Прибавка урожая хлопка-сырца с одного растения при использовании
комбинаций культур Bacillus thuringiensis 49б+Т115-25 и Bacillus thuringiensis
49а+Т115-25 по отношению к контрольным вариантам составляла 8,5 и 9,5 г,
соответственно.
Таким

образом,

экспериментальными

данными

установлено,

что

предпосевная замочка семян и опрыскивание растений хлопчатника сорта
«Наманган 77» комбинациями штаммов Bacillus thuringiensis положительно
сказывалось на снижении заболеваемости корневой гнилью и вилтом, а также
способствовало повышению урожайности

растении. Комбинации культур

Bacillus thuringiensis 49б+Т115-25 и Bacillus thuringiensis 49а+Т115-25 могут
быть рекомендованы в качестве перспективных продуцентов биопрепаратов,
сочетающих антифунгальную и энтомоцидную активности.
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ЗАРАРКУНАНДА ҲАШОРАТЛАРДА КАСАЛЛИК ҚЎЗҒАТУВЧИ
ЭНТОМОПАТОГЕН ЗАМБУРУҒЛАРНИ АЖРАТИБ ОЛИШ.
Бойқобилов У.А.1, Зупарова Д.М.2, Аблазова М.М.1
Тошкент Давлат Аграр Университети, Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к., 2 уй
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази, Тошкет вил., Қибрай т., Университет к., 2уй
1

2

Нобуд бўлган зараркунанда ҳашоратлардан энтомопатоген замбуруғларни
ажратиб олиш анча меҳнат талаб қилади. Бу борада тадқиқодчиларнинг асосий
мақсади зараркунандаларда касаллик қўзғатадиган организмларни топиш ва
ажратиб олиш ҳисобланади. Улар орасида кўп ишлатиладигани ва ҳаммага
маълум бўлгани энтомопатоген замбуруғларни сунъий озиқа муҳитларида
ўстириб соф култураларини олиш усулидир. Маълум таркибга эга стерил
холдаги озиқа муҳитларидан фойдаланиб кўпгина энтомопатоген замбуруғларни
ажратиб олиш мумкин. Бундай замбуруғларни танлаб олишда улардан препарат
тайёрлашда талаб этиладиган вирулентли яъни касаллик қўзғатиш хусусиятига
асосий эътибор қаратилади.
Энтомопатоген замбуруғларнинг соф культуралари билан ишлашда ва олиб
бориладиган илмий тадқиқотларни самарали бўлишида битти спорадан олинган
моноспорали штаммларнинг аҳамияти жуда ҳам катта. Биз моноспорали
штаммларни олишда суньий озиқа муҳитларидан ва намуна сифатида нобуд
бўлган иссиқхона оққаноти ва полиз ширасидан фойдаландик. Бундай озиқа
муҳитида экилган зараркунанда ҳашоратларнинг намуналаридан ўсиб чиққан
замбуруғлар озиқа муҳитлари бор пробиркаларга экилади.
Пробиркалардаги озиқа муҳитларида ўсиб чиққан замбуруғларнинг
конидийлари спирт лампаси алангаси олдида стерилланган суви бор
пробиркаларга бактериал илмоқ ёрдамида кўчириб ўтказилди ва яхшилаб
аралаштирилди. Сўнгра пробиркадаги суспензиядан 1 мл олиб Петри
ликобчасидаги агарли сусло озиқаси устига солинди ва шпатель ёрдамида озиқа
муҳити сиртига ёйиб чиқилди. Замбуруғ конидийларини ўсиб чиқиши учун
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Петри ликобчалари ҳарорати 24˚ - 26˚С бўлган термостатларга жойлаштирилди.
Петри ликобчалар учинчи кундан бошлаб кузатилди ва хар бир конидийдан
ҳосил бўлган колониялардан замбуруғлар пробиркадаги агарли суслога ажратиб
олинди ва кейинги тадқиқотларимиз моноспорали штаммлар билан давом
эттирилди.
Моноспорали штаммларнинг вирулентлик хусусиятларини аниқлаш учун
лаборатория

шароитида

зараркунанда

ҳашоратлар

улар

билан

сунъий

зарарлантирилди. Зараркунанда ҳашоратларни сунъий зарарлантириш учун
энтомопатоген замбуруғларни кўпайтириш мақсадида Петри ликобчаларига
0,5% ачитқи қўшилган агарли Чапека ёки агарли сусло озиқаси қуйилди ва
энтомопатоген замбуруғларнинг суспензияси экилди. Петри ликобчалари
энтомопатоген замбуруғларни ўсиб чиқиши учун ҳарорати 24˚ - 26˚С бўлган
термостатлага қўйилди. Термостатдаги Петри ликобчаларидан замбуруғлар 7
сутка давомида ўстирилгандан сўнг уларнинг юзасидаги замбуруғ мицелилари
ва конидийлари бактериал илмоқ билан сидириб олинди ҳамда 500 мл хажмдаги
колбалардаги стерил сув билан аралаштириб суспензия ҳосил қилинди. Бу
замбуруғ суспензияси лабораторияда целофан плёнкаси остидаги тувакларда
ўстирилган помидор ўсимлигидаги иссиқхона оққаноти ва полиз ширасига
сепилди. Замбуруғ суспензияси билан зарарсизлантирилган бу зараркунанда
ҳашоратларни устидаги кузатиш учинчи кундан бошланиб, ўн кун давомида
амалга

оширилди.

зараркунандаларнинг

Бу
нобуд

давр

мобайнида

бўлган

нобуд

намуналари

териб

бўлган
олиниб,

сўрувчи
Петри

ликобчасида ҳосил қилинган намлик камерасидаги фильтр қоғозларга стерил
шароитда спирт лампаси алангаси олдида териб чиқилди. Мазкур Петри
ликобчалари нобуд бўлган ҳашоратлар замбуруғларни ўсиб чиқиши учун 24˚ 26˚С ҳароратли термостатларга қўйилди ва улардан ўсиб чиққан замбуруғлар
агарли сусло озиқаси бор пробиркаларга экилди. Бундай усулда юқори
вирулентликка эга бўлган замбуруғларни ажратиб олиш ва зараркунанда
ҳашоратларга қарши қўллаш жуда самарали ҳисобланади.
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ҒЎЗАНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАЛАРИГА ЧИДАМЛИ ЯНГИ
НАВЛАРИНИ ЯРАТИШДА ЗАМОНАВИЙ БИОТЕХНОЛОГИК
УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
Умедова М.Э., Хусенов Н.Н., Норбўтаева М.А., Орзиқулова Б.И.,
Жумартова У.У., Тураев О.С.
ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази
Тошкент вил., Қибрай тум., Университет к. 2-уй

Бугунги кунда бутун дунёда аграр соҳас энг долзарб муоммоларидан бири
бу заракунанда ҳашаротларнинг ўсимликларга етказаётган зараридир. Статистик
малумотларга кўра зараркунандалар туфайли дунё бўйича ҳар йили 203,7
миллион тонна – дон, 228,4 миллион тонна – қанд лавлаги, 23,8 миллион тонна –
картошка, 23,4 миллион тонна – сабзавот, 11,3 миллион тонна – мева ва шу каби
бир нечта экин турларининг ҳосили йўқотилади. Хусусан сўрувчи ғўзага
зараркунандалардан ширанинг бир нечта тури зарар етказади. Булар орасида
беда ёки акация шираси, ғўза ёки полиз ва катта ғўза шираси хавфлидир.
Зарарланган ўсимликларда ҳосил 15-20% гача камайиши мумкин. А.
Хакимовнинг (1997) кўрсатишича, ниҳоллик давридан бошлаб шира билан
зарарланган ғўза 27,2% ҳосилни (15 ц/га) йўқотган. Ғўза етилаётганида (август
сентябр) ширалар ўзларидан чиқарган суюқликлари билан толани ифлослайди ва
ёпишқоқ қилиб қўяди. Бундай толаларда кўпинча қора шира (қора моғор) пайдо
бўлади,

у

толаларни

бузиб,

пахтани

қайта

ишловчи

машиналарнинг

самарадорлигини пасайтиради. Сўрувчи зараркунандалар (ўргимчаккана, шира,
трипс) тарқалган ерларда бу зараркунанда заҳираларини ҳам бир йўла
камайтириш учун олдини олиш ишлови ўтказилади. Бу мақсадда энг аввал ичдан
таъсир қилиш Ўсимликларни ўргимчакканадан самарали ҳимоя қилиш учун
қатор чора-тадбирлар ҳамда воситалар ишлатилади. Булар ташкилий-хўжалик,
агротехник, олдини олиш, селекцион (бардошли навларни барпо қилиш),
биологик ҳамда кимёвий усуллардан иборатдир.
Бундан

кўриниб

туридики

дунё
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заракунандаларга қарши курашнинг муқобил ва самарали усулларини яратишга
қаратилиши эхтиёжга айланган. Биргина ғўза экини мисолида оладиган бўлсак,
бутун дунё бўйлаб кўплаб олимлар ғўзанинг зараркунанда хашаротларига
чидамли навларини яратиш учун кўплаб усулларда изланишлар олиб бормоқда
ва улардан энг самарали усулларидан бири биотехнологик усулдир. Хориж
тажрибаларига назар соладиган бўлсак 2015 йилда Покистонда олиб борилган
тадқиқотлар шуни кўрсатадики МNН-786 навига сўрувчи ҳашоратларга ва
гербицидларга чидамлилик Cry1Ac + Cry2A ва GT генларини трансформатсия
қилинган. Трансген ўсимликлар аввал тувакларга, кейин иссиқхоналарга
ўтказилиб иқлимга муваффақиятли мослаштирилган.
Дарҳақиқат, заракунанда ҳашаротларга қарши курашишнинг энг самарали
ҳамда экологик хавфсиз усулларидан бири генетик жиҳатдан чидамли янги
биотехнологик навларни яратишдир. Биотехнологик усуллардан фойдаланиб,
яратилган навларни қишлоқ хўжалигига жорий қилиш орқали нафақат экологик
жиҳатдан софликка, балки пестицидларга сарфланадиган ҳаражатларни
қисқариши эвазига иқтисодий самарадарликнинг ошишига ҳам эришиш мумкин.
Марказнинг “Маркерларга асосланган селекция” лабораториясида ғўзанинг
сўрувчи заракунандаларига чидамли намуналарини яратиш устида қатор
изланишлар олиб борилмоқда. Бунда “Геном селекцияси” усулидан фойдаланиб,
ҳашаротларга чидамлилик, тола сифати ва ҳосилдорлик белгиларини ДНК
маркерлари ёрдамида бир генотипга жамлаш мақсад қилинган. Молекуляр
тадқиқотлар учун ҳашаротларга чидамлилик билан генетик боғланган 12 та
микросателлит маркерлар жалб этилган. ПЗР таҳлиллари натижасида улардан 6
таси (BNL-1153, BNL-3599, BNL-3147, BNL2884, CIR-014 ва BNL-3649) оталик
шакли сифатида олинган чидамли намуналар ва тола сифати ва ҳосилдор
рецепиентлар орасида полиморф эканлиги аниқланди.
Ҳозирда ғўзанинг ҳашаротларга чидамлилик, тола сифати ва ҳосилдорлик
хусусиятларини яхшилаш бўйича 30 дан ошиқ комбинациялар олинган бўлиб,
аниқланган полиморф маркерлар билан келгуси тадқиқотларда уларни
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генотипланади. Олинган натижаларни генотиплаш ва ўзида донор QTL
локусларини тутган дурагайларда ўз-ўзига чанглантириш ҳамда реципиент
генотиплари ёрдамида навбатдаги беккросс ишларини ўтказиш режалаштрилган.
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ МЕСТНЫХ ШТАММОВ
ЛАКТОБАЦИЛЛ ПРОТИВ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ, ИНИЦИИРУЮЩИХ
ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ У ЛЮДЕЙ
Кутлиева Г.Д.1, Элова Н.А.1, Пазылова Д.У.2, Нурмухамедова Д.3,
Шерматова И.Б.3
Институт микробиологии АН РУз, Ташкент, ул. Кадыри, 7б
Республиканская клиническая больница МЗ РУз, Ташкент, ул. С.Азимова, 74
3
Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, ул. Ойбека, 45
1

2

Исследования кишечной микрофлоры больных с воспалительными
заболеваниями

кишечника

(ВЗК)

показали,

что

наиболее

типичными

возбудителями этих заболеваний являются: Salmonella, Shigella, Campylobacter,
Clostridium difficile, Esherichia сoli O157:H7,Yersinia и некоторые другие.
Суммируя многие исследования, можно прийти к выводу, что субпопуляции
E.coli могут играть важную роль в патогенезе язвенного колита. Установлено,
что у пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом наблюдается
повышенная концентрация видов Enterobacteriacceae и Bacteroides.
Целью

данного

доминирующих

исследования

является

выявление

и

выделение

групп условно-патогенных энтеробактерий, которые могут

иницировать воспалительные процессы в толстом кишечнике у пациентов с
неспецифическим язвенным колитом (НЯК). А также проведение скрининга на
антимикробную активность местных штаммов лактобацилл с целью создания
нового биопрепарата для профилактики и лечения язвенного колита.
Сбор

биопсийного

материала

проводился

в

1-Республиканской

клинической больнице МЗ РУз, в отделении колопроктологии. Взятие
биопсийного материала проводилось во время операции по поводу колэктомии
и колоноскопии у больных с язвенным колитом. Взятие биопсийного материала
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производилось из мест с максимально выраженной гиперемией из дна язв и
поверхности эрозий толстого кишечника. Исследования по идентификации
энтеробактерий проведены в бактериологической лаборатории СЭС МСО МЗ
РУз.
Из исследованных 30 больных язвенным колитом было выделено более 60
клинических

изолятов

условно-патогенных

энтеробактерий:8

штаммов

Escherichiacoli, 25 штаммов Proteus mirabilis, 3 штамма Enterobacter aerogenes,4
штамма Klebsiella pneumonia,3 штамма Klebsiella oxytocа, 3 штамма Citrobacter
diversus, и 17 штаммов энтерококков Enterococcus faecalis и E.faecium, грибы
рода Саndidа. Культуры L.casei также были активны против других
энтеробактерий:

клебсиелл,

эшшерихий

и

энтеробактерий.

Изучена

антимикробная активность 7 штаммов L. rhamnosus против 22 клинических
изолятов Proteus mirabilis, диаметр зоны подавления роста составил от 31,6 до
38,7 мм. Культура L. rhamnosus ж.с.2 оказалась самой активной по отношению
клинических штаммов протеев, зона подавления роста составила 36 мм в
диаметре. Эта культура также обладала высокой активностью по отношению 25
штаммов Enterococcus faecalis (32 мм), 5 штаммов клебсиелл (36,4мм). Изучена
антимикробная активность 8 штаммов L. plantarum против 22 клинических
изолятов Proteus mirabilis, диаметр зоны подавления роста составил от 24,3 до
36,9 мм. Культура L. plantarum CO1 оказалась самой активной по отношению
клинических штаммов протеев, зона подавления роста составила 36,9 мм в
диаметре. Эта культура также обладала высокой активностью по отношению 25
штаммов Enterococcus faecalis (33,2 мм), 5 штаммов клебсиелл (31,4мм).
Инфекции

являются

наиболее

распространенным

значительным

неблагоприятным фактором среди больных язвенным колитом. Риск серьезных
инфекций возрастает с увеличением числа иммуносупрессивной терапии,
многие инфекции могут быть предотвращены применением

эффективных

биопрепаратов, обладающими антимикробными, защитными свойствами. В
этой связи пробиотики представляют огромный интерес и перспективу для
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оптимизации методов профилактики и лечения ВЗК.
ВЫДЕЛЕНИЕ МОНОКУЛЬТУР ДУНАЛИЕЛЛЫ ИЗ ОЗЁР ПРИАРАЛЬЯ
Фёдорова О.А.1, Магай Е.Б.2, Мавжудова А.М.3, Нурмухамедова Х.3,
Мирзарахметова Д.Т.3, Верушкина О.А.3, Кулонов А.3,
Разаков Р.М.3, Тонких А.К.3*
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А. Л. Мазлумова», Россия,
Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д.86
2
Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, ул.Навой 32
3Институт микробиологии АНРУз, Ташкент, Узбекистан, ул.Кадири, 7б
*anatoliytonkikh@mail.ru

1

В Приаралье, Каракалпакстане и Хорезмском вилояте кроме крупных озёр
(остатков Арала, Сарыкамышское, Судочье, Джилтырбас, Рыбацкий залив и др.)
имеется большое количество небольших озёр, некоторые из которых являются
временными: зимой и весной наполняются водой, а летом полностью высыхают.
Концентрация солей в них сильно варьирует от времени года, соответственно и
микрофлора в них меняется от чувствительной до галофильной. Поскольку нас
интересовали галофильные виды рода Dunaliella, экспедиция в Приаралье была
совершена в августе, когда в большинстве озёр концентрация солей
максимальна.
Пробы воды были взяты в гиперсолёных озёрах Аччиккуль (250 г/л) к
северо-востоку от Нукуса, в трёх озёрах (245 г/л, 260 г/л и 220 г/л) без названия
на 16 км по дороге на Чимбай, в термофильном озере (выше 280 г/л) и рапе около
Муйнака, а также в озере Калажик (выше 280 г/л) Богатского тумана
Хорезмского вилоята.
Анализ видового состава фитопланктона был выполнен на основании работ
Масюк Н.П. Он показал, что во всех исследованных озёрах доминирующим
видом являются микроводоросли рода Dunaliella. Причём в озёрах около
Муйнака и около дороги на Чимбай доминирующими видами являются D.salina,
D.viridis,

несколько меньше встречается
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Калажик доминирует D.salina и D.viridis.
Кроме

микроводорослей рода

Dunaliella

в

исследованных

озёрах

обнаружены многочисленные представители других классов фитопланктона. В
озёрах около г. Муйнак обнаружено 52 вида из классов Cyanophyta,
Bacillariophyta, Chrysophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. В 3-х озёрах около
дороги на Чимбай обнаружено 32, 40 и 60 вида из классов Cyanophyta,
Euglenophyta, Chlorophyta. В озере Аччикуль обнаружено 54 вида из классов
Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta. В озере Калажик обнаружено 37 видов
из классов Cyanophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta, Dinophyta, Chlorophyta.
В результате проведённой работы удалось получить чистые культуры дуналиеллы:

Dunaliella viridis, Dunaliella minuta и Dunaliella salina strain-1 и strain-2.
Dunaliella viridis и Dunaliella minuta не способны синтезировать каротины,
но пригодны для выращивания артемии. Каротины могут синтезировать и
аккумулировать в больших количествах (до 8% от сухого веса) только
выделенные нами 2 штамма микроводорослей, отнесенные к виду Dunaliella
salina.
Особого отличия между выделенными штаммами мы не обнаружили,
поэтому, при промышленном культивировании можно использовать смешанную
культуру из этих штаммов.
Таким образом, из гиперсолёных озёр Приаралья нами выделены
монокультуры дуналиеллы, приспособленые к местным условиям. В природе,
при высыхании гиперсолёных водоёмов различные штаммы дуналиеллы вместе
с песчано-соляными бурями распространяются по всему региону Приаралья,
попадая в благоприятную среду снова прорастают, и совершают жизненные
циклы до нового высыхания водоёма.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA PLATENSIS
Каримова С.Б., Джуманиязова Г.И.
Институт микробиологии АН РУз
Ташкент, ул А. Кадырий 7б
gulnara2559@mail.ru

Спирулина (Spirulina Platensis) - крошечная цианобактерия размером
несколько микрон, является абсолютным чемпионом среди натуральных
продуктов по содержанию и составу аминокислот, витаминов, макромикроэлементов, биологически активных компонентов, обосновывающих ее
использование в качестве продукта питания и лекарственного средства.
Развитие отечественного производства спирулины, создание новых
биотехнологических систем для практического осуществления биосинтеза
спирулины, разработка эффективных технологий выделения из нее биоактивных
компонентов является необходимой предпосылкой для обеспечения Республики
спирулиной как ценным пищевым источником белка, витаминов, аминокислот,
а также сырьем для изготовления высокоэффективных лекарственных средств.
Широкое промышленное производство биомассы спирулины и расширение
спектра ее применения выдвигают ряд задач перед микробиологами и
биотехнологами в области поиска высокопродуктивных штаммов и оптимизации
условий ее культивирования. Для систем непрерывного культивирования
микроводорослей очень важно поддержание состава питательной среды на
заданном уровне путем его обновления во время съема части суспензии.
В связи с отсутствием многих дорогостоящих микроэлементов из состава
традиционной питательной среды Заррука для культивирования спирулины и с
целью исключения постоянной подпитки суспензии углекислым газом, нами
была предпринята попытка оптимизации питательной среды по миксотрофному
типу питания. Для этого из состава среды Заррука были исключены некоторые
микроэлементы и добавлены различные органические источники - водная
вытяжка соломы и зерен кукурузы.
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Для определения оптимальной концентрации и продолжительности
выращивания спирулины ее культивировали на различных новых питательных
средах в течение 14 суток при 24 ч освещении. Через каждые 2 суток определяли
оптическую плотность клеток спирулины и pH среды.
Результаты проведенных лабораторных опытов показали, что на новой
среде Заррука (60%) + водная вытяжка зерен кукурузы (40%) наилучший рост
спирулины наблюдался на 7е сутки опыта, где оптическая плотность суспензии
(D) составляла 0,11, что на 0,28 ед. ниже контроля (среда Заррука-D=0,39),
показатель рН суспензии находился в пределах 11,5 в обоих вариантах в течение
7 суток.
На новой среде Заррука (60%) + водная вытяжка (40%) наилучший рост
спирулины наблюдался на 6е сутки опыта, где оптическая плотность суспензии
составляла 0,25 ед., что на 0,08 ед. ниже контроля (среда Заррука-D=0,33),
показатель рН суспензии находился в пределах 11,0 ( в контроле рН=11,5).
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
вывод о том, что культивирование спирулины на подобранных новых органоминеральных питательных средах и без подпитки углекислым газом, оказало
влияние на прирост биомассы спирулины в течение 6-7 суток опыта по
сравнению со средой Заррука (без микроэлементов). Наилучшей питательной
средой из двух изученных органических источников для культивирования
спирулины с целью накопления биомассы оказалась среда Заррука (60%) +
водная вытяжка зерен кукурузы (40%). В дальнейших исследованиях
планируется проведение лабораторных опытов со 100% средой Заррука,
добавлением водных вытяжек зерен кукурузы, соломы по отдельности и в их
сочетании.
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ И МИГРАЦИОННЫЙ МЕТОДЫ
КУЛЬТИВАЦИИ ДЕРМАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ
Каримова Ф.А.1,2, Хегай Т.Р.1,2
Научно-диагностический центр «Immunogen test»
Институт иммунологии и геномики человека АН РУз
Ташкент, ул. Я. Гуломова,74
fatima.karimova.2712@mail.ru
1

2

Регенеративная медицина - междисциплинарная область медицинской
науки, которая способна восстанавливать структуру и функцию тканей,
поврежденной возрастом, болезнью или травмой, а также нормализовать
врожденные дефекты. Инструментом регенеративной медицины служит
клеточная терапия, цель которой является заместить пораженные ткани путем
трансплантации клеток, выращенных в условиях in vitro, и дермальные
фибробласты являются одними из самых перспективных в этом направлении.
Фибробласты являются основными клетками соединительной ткани, имеющие
гетерогенную популяцию клеток и мезенхимальное происхождение. Основная
функция заключается в синтезе белков внеклеточного матрикса, а также играют
большую роль в заживлении ран. Фибробласты из разных анатомических
участков имеют одинаковую морфологию, но в зависимости от своей
локализации имеют свой профиль генной экспрессии, синтезирующие
внеклеточные матриксные белки и цитокины специфичные для данного участка.
Впервые возможность выращивания клеток кожи in vitro была показана в
исследованиях P.B. Medawar.
На данном этапе целью нашего исследования явилось оценка и отработка
ферментативного

и

миграционного

методов

культивации

дермальных

фибробластов.
Первичная обработка кожного лоскута проводилась путем механического
отделения подкожной жировой ткани и промывки фосфатно-солевым буфером.
В последующем биоптат подвергали обработке в растворе диспазы с коллагеном
I типа, с отделением эпидермального слоя от дермы.
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В ходе эксперимента для отработки миграционного метода нами были
использованы: СО2-инкубатор (Flow Laboratories), измельченная дерма под
предметным стеклом, чашки Петри, питательная среда αМЕМ с L-глютамином и
20%

эмбриональная

телячья

сыворотка.

Миграция

единичных

клеток

наблюдалась на 6-7 день инкубации в стандартных условиях (37°С при 5% СО2).
Монослой образовывался на 26-29 день инкубации.
Для отработки ферментативного метода была проведена обработка
измельченной дермы коллагеном I типа, с последующей фильтрацией и
осаждением центрифугированием (7 минут 1000 об/минуту). Полученную
суспензию клеток помещали в культуральную среду αМЕМ с L-глютамином и
10% фетальной телячьей сывороткой. Прикрепление клеток наблюдалась на 1-2
день инкубации в стандартных условиях (37°С при 5% СО2). Монослой
образовывался на 12-14 день инкубации.
Таким образом, на основании полученных результатов были сделаны
следующие выводы:
1. Миграционный метод требует в 2 раза больше времени для получения
монослоя и в разы больший расход фетальной эмбриональной сыворотки.
Однако, данный метод более эффективен при нехватке образца биоптата.
2. Ферментативный метод отличается двукратной экономией времени для
получения первичной культуры и монослоя фибробластов. Однако, при данном
методе расходуется значительно большее количество фермента коллагеназы I
типа.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
МЕСТНЫХ ШТАММОВ DUNALIELLA SALINA ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗЕЛЁНОЙ БИОМАССЫ
Магай Е.Б.1, Фёдорова О.А.2, Мавжудова А.М.3, Нурмухамедова Х3,
Мирзарахметова Д.Т.3, Разаков Р.М.3, Тонких А.К.3*
Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан, ул.Навой 32
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А. Л. Мазлумова», Россия,
Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д.86
3 Институт микробиологии АНРУз, Ташкент, Узбекистан, ул.Кадири, 7б
*anatoliytonkikh@mail.ru
1

2

Dunaliella salina наряду с хлореллой Chlorella vulgaris и спирулиной
Arthrospira platensis относится к группе микроводорослей, наиболее часто
используемых при промышленном культивировании. Имеется достаточно много
литературы по её культивированию, получению из неё β-каротина, глицирина,
липидов, витаминов или комплекса биологически активных веществ (БАВ) и
изучению их свойств. Однако, несмотря на это, многие вопросы, связанные с
культивированием

дуналиеллы

и

получением

из

неё

БАВ,

остаются

неизученными или являются коммерческой тайной компаний производителей.
Поэтому, при культивировании новых штаммов дуналиеллы приходится
отрабатывать практически все этапы её культивирования.
Целью настоящей работы явилась отработка методов культивирования
местных штаммов Dunaliella salina, полученных из гиперсолёных водоёмов
Приаралья, для получения зелёной биомассы.
Установлено, что при внесении в культуральную среду молодых клеток
дуналиеллы в концентрации около 0,2 млн/мл и выращивании культуры в
режиме периодического освещения и барботирования среды воздухом, выход на
стационарную фазу роста с максимальной плотностью культуры (около 2 млн
клеток в мл, или около 1г/л биомассы) отмечен на 5 сутки. Однако, уже на 6 сутки
наблюдалось уменьшение плотности культуры за счёт осаждения клеток на дно
сосуда. При этом в линейной фазе роста удвоение биомассы микроводорослей
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происходило примерно за 5 часов.
При квазинепрерывном способе культивирования после достижения
максимальной плотности культуры, 90% культуры сливали, а к оставшимся 10%
добавляли свежую питательную среду и продолжали культивировать ещё 5 суток
и т.д. При данном способе культивирования после 3 циклов культура, повидимому, стареет, перестаёт фотосинтезировать и буреет, осаждается на дно
реактора и прикрепляется к стеклу. Анализ осадка под микроскопом показал, что
он состоит в основном из зелёных пальмелл диаметром 15-20 мкм и
коричневатых цист диаметром 10-15 мкм. В пальмеллах просматриваются 20-30
молодых клеток диаметром 1,0-1,5 мкм, некоторые из которых уже вышли из
пальмелл и активно двигаются. Этот осадок собирали и оставляли стоять в
литровых банках при умеренном освещении 1000 – 3000 лк (18 - 54 µMol s-1m-2).
Через некоторое время из осадка начинали интенсивно выделяться пузырьки
газа (кислорода) и он состоял уже из молодых клеток размером 1,5-2,0 мкм. Этот
осадок вносили в фотобиореактор, разбавляли свежей средой, и культура
начинала интенсивно зеленеть. Таким образом, из первоначального инокулянта
с концентрацией клеток около 0,2 млн/мл в процессе роста и вегетативного
размножения почкованием до начала омоложения культуры через половой
процесс, образование цист и пальмелл, можно получить приблизительно в 1000
раз больше клеток. Затем лимит вегетативного размножения почкованием
заканчивается и микроводоросль начинает процесс омоложения культуры. Этот
результат необходимо учитывать при приготовлении инокулянта молодых
клеток для промышленного культивирования дуналиеллы.
В работе отработаны основные приёмы культивирования и поддержания
культуры микроводорослей дуналиелла местного штамма для получения зелёной
биомассы.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЧВЕННЫХ КАЛИЙ
РАСТВОРЯЮЩИХ БАКТЕРИЙ
Нарбаева Х.С., Бекмирзаева У.Ю., Ахмедова С.
Институт микробиологии АН РУз
Ташкент, ул А. Кадырий 7б
kh.narbaeva@gmail.com

После азота (N) и фосфора (P), калий (K) является наиболее важным
питательным веществом для растений, которое играет ключевую роль в росте,
обмене веществ и развитии растений. Помимо повышения устойчивости
растений к болезням, вредителям и абиотическим стрессам, калий необходим для
активации более 80 различных ферментов, ответственных за жизненно важные
процессы растений и животных. Общее содержание калия в почвах колеблется
от 0,04 до 3%. Хотя калий присутствует в почве в виде распространенного
элемента, только 1–2% этого элемента доступно растениям, остальная часть
связана с другими минералы и, следовательно, недоступны для растений.
Почвенный калий в форме калийалюмосиликатов, составляющий 98-99% от его
валового содержания, трудно доступен для питания растений, однако его
доступность может быть существенно

повышена за счет микробной

мобилизации. Известно, что некоторые полезные почвенные микроорганизмы,
такие как широкий спектр сапрофитных бактерий, штаммов микромицетов и
актиномицетов, могут растворять нерастворимый почвенный калий различными
механизмами.

Некоторые

из

этих

механизмов

включают

выделение

неорганических и органических кислот, ацидолиз, полисахариды, комплексолиз,
хелатирование, полисахариды и обменные реакции. Микробная мобилизация
почвенного калия, который входит в состав первичных и вторичных минералов,
представляет собой важный альтернативный способ улучшения калийного
питания растений. Наиболее перспективны для практического использования
слизеобразующие бациллы, которые широко распространены в почвах
умеренной зоны. Микробные слизи содержат в своем составе полисахариды и
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уроновые кислоты, карбоксильные и фенольные группы которых способны к
образованию комплексных связей с элементами минералов, что приводит к их
постепенному высвобождению из кристаллической решетки и переходу в
растворимое состояние. Слизеобразование играет важнейшую роль не только как
фактор

воздействия

на

почвенные

калийалюмосиликаты,

но

является

существенным защитным фактором, обеспечивающим выживание бацилл в
конкурентных условиях ризосферы и при неблагоприятных экологических
условиях. Дополнительным защитным механизмом является спорообразование,
что также обеспечивает преимущества бацилл в качестве действующей основы
бактериальных удобрений. Разработка и применение бактериальных удобрений
на основе почвенных калий растворяющих бактерий является весьма актуальной
задачей сельскохозяйственной биотехнологии, поскольку будет способствовать
поддержанию уровня доступного калия в почвах для устойчивого производства
сельскохозяйственных культур.
Целью исследований является выделение почвенных бактерий и изучение
их калий растворяющей способности.
Нами была изучена микрофлора почв из под виноградников и выделены 9
бактериальных культур на следующих питательных средах – мясо-пептонный
агар, А-27, Зака. В результате проведённых качественных тестов на растворение
калийалюмосиликатов на элективных средах Зака и А-27, выявлено, что 3
культуры из 9 являются потенциальными калий растворяющими штаммами
почвенных бактерий. В дальнейшем отобранные культуры будут исследованы на
количественное растворение калийалюмосиликатов.
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LACTOBACILLUS PLANTARUM K-2 ШТАММИДАН БАКТЕРИОЦИН К-2
ПЕПТИДИНИ ТОЗА ХОЛДА АЖРАТИБ ОЛИШ
Сахибназарова Х.А., Якубов И.Т., Саидова И.М., Ибрагимова Ш., Миралимова
Ш.М.
Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илғор
технологиялар маркази, Ташкент, Талабалар шахарчаси, 3a
ЎзР ФА микробиология институти, Ташкент, А. Кадирий к., 7б
xonsuluv_abduvohidovna@mail.ru

Бактериоцинлар биологик фаол оқсиллар ёки оқсил комплекслари бўлиб,
улар одатда ўзига яқин бўлган бактерияларга нисбатан фаоллигини намоён
қилади. Сут кислотаси ҳосил қилувчи бактерияларнинг кўпчилик ушбу
антимикроб пептидларни ишлаб чиқаради.

Бактериоцинлар хромосома ёки

плазмида орқали синтезланади. Жумладан, плантарицин ST31 пептиди
хромосома, плантарицин 423 пептиди эса плазмида орқали ҳосил бўлади. Баъзи
плазмидалар бир неча бактериоцинлар учун генетик детерминантларни ўзида
тутади.
Бактериоцинларнинг

антимикроб

фаоллигидаги

фарқлар

муайян

аминокислоталарга ёки аминокислоталар кетма-кетлигига боғлиқ бўлмаса-да,
бактериоцинлар

молекуляр

оғирлиги,

изоэлектрик

нуқтаси,

муайян

аминокислота гуруҳларининг мавжудлиги ва сони билан фарқ қилади.
Кичик молекуляр оғирликга эга бактериоцинларнинг кўпчилиги рН
қиймати 7 га тенг бўлганда катион табиатли бўлиб, бу бактериоцинларнинг
кўпчилиги рН қиймати кичик бўлганда катта антимикроб активликга эгадир.
Бактериоцинларни тавсифлаш қуйидаги тадқиқотларни: фаоллик спектри,
таъсир механизми, иссиқлик, рН, протеолитик ферментларнинг, туз ва
детергентларнинг бактериоцин фаоллигига таъсири, молекулар массасини,
аминокислота таркиби ва кетма-кетлигини аниқлаш, бактериоцин ҳосил бўлиши
ва секрециясини генетик тузилишини ўз ичига олади.
Бактериоцинларни

озиқ-овқат

саноатида

қўллаш

кимёвий

консервантлардан фойдаланишни, иссиқликнинг интенсивлигини ва бошқа
физик

ишловларни

камайтиришга
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штаммларини ёки тоза препаратларини қўллаш Listeria monocytogenes патоген
бактериясини назорат қилиш учун муҳим аҳамиятга эга.
Биз стерилизация вақти ва ҳарорати культура суюқлигидаги рангли
гидрофоб моддалар миқдорига ҳал қилувчи рол ўйнашини аниқладик. Культура
субқлигининг энг юқори антимикроб фаоллиги ва энг кам ранг ҳосил бўлиши
110оС да 12 минут стерилизация вақтида эришилди.
Lactobacillus plantarum K-2 штаммидан бактериоцинини уч босқичли
хроматография усулида тозаланди.
SP-сефадекс С-25 тутган колонкадан 48 соат мобайнида MRS муҳитида 37оС
хароратда ўсган Lactobacillus plantarum K-2 культура суюқлиги (рН 4.5)
ўтказилди.

Колонкадаги сорбент 0,05 М, 0,1 М ва 0,2 М натрий хлорид

эритмалари ювилгандан сўнг антимикроб фаолликга эга пептид 1,0 М ли натрий
хлорид эритмаси билан ажратиб олинди. Lactobacillus plantarum K-2 культура
суюқлигидаги 4630 мг оқсиллардан тахминан 100 мг пептид ва оқсиллар
аралашмаси олинди. Ушбу босқичда бактериоцин культура суюқлигига
нисбатан тахминан 54 маротаба ва 37 фоиз антимикроб фаоллиги самарадорлиги
билан тозаланди.
Кейинги босқичда бактериоцин тозалашда Sep Pak C18 картриджидан
фойдаланилди. Антимикроб фаолликга эга бактериоцин тутган фракциялар
ацетонитрил нинг 50 фоизли 0.1 фоизли трифторуксус кислотасидаги эритмаси
билан картридждан ажратиб олинди. Бу босқичда бактериоцин К-2 натрий
хлорид тузи, эрувчан оқсил ва пептидлар, шунингдек баъзи рангли моддалардан
тозаланди.
Бактериоцин тозалашнинг сўнгги босқичида юқори самарадорли суюқлик
хроматографияси (ВЭЖХ) дан фойдаланилди.

Zorbax 300sb-C18 сорбенти

тутган 4,6 x 250 мм ўлчамдаги, сорбент ўлчами - 5 µm бўлган юқори босимда
ишлайдиган колонка ишлатилди. ВЭЖХ нинг хроматограммасида антимикроб
фаолликга эга бактериоцин К-2 пептиди симметрик пик холида 26 минутда
кузатилди. Мазкур фракцияни қайтадан ВЭЖХ колонкасида ўтказилган 90-95
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фоиз тозаликдаги бактериоцин К-2 ажратиб олинди.

Lactobaccillus plantarum

бактериясининг К-2 штаммидан деярли тоза холда ажратиб олинган бактериоцин
К-2 пептиди индикатор штамм ҳисобланган Listeria monocytogenes га қарши
антимикроб фаолликни кўрсатди. Лекин бактериоцин К-2 Staphylococcus aureus
D5 патоген бактериясига қарши фаоллик кўрсатмади.
Ажратилган бактериоцин К-2 гел-электрофорез усулида текширилганда 15
фоизли полиакриламид гелидаги антимикроб фаолликга эга зона 4 – 8 кДа
оралиғида эканлиги аниқланди. Келгусида бактериоцин К-2 пептидининг аниқ
молекуляр

оғирлиги

ва

аминокислоталар

спектрометр ёрдамида аниқланади.

кетма-кетлиги

ВЭЖХ-масс-

Бу эса ўз навбатида бактериоцин К-2

пептидининг аминокислоталар кетма-кетлиги орқали унинг рекомбинант
шаклини олиш ва пептиднинг миқдорини ошириш имконини беради.
Шундай қилиб, Lactobacillus plantarum K-2 штаммидан бактериоцин К-2 уч
босқичли хроматография усуллари ёрдамида биринчи маротаба тоза холда
ажратиб олинди.
LACTOBACILLUS PLANTARUM Mal ШТАММИДАН БАКТЕРИОЦИН
Mal АНТИМИКРОБ ПЕПТИДЛАРИНИ ТОЗА ХОЛДА АЖРАТИБ ОЛИШ
Сахибназарова Х.А., Якубов И.Т., Муминов М.И., Ибрагимова Ш., Миралимова
Ш.М.
Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илғор
технологиялар маркази, Ташкент, Талабалар шахарчаси, 3a
ЎзР ФА микробиология институти, Ташкент, А. Кадирий к., 7б
xonsuluv_abduvohidovna@mail.ru

Lactobacillus plantarum бактериясининг турли шаммлари томонидан ишлаб
чиқариладиган бактерицинлар плантарицинлар деб аталади. Улар кичик
молекуляр оғирликга эга бўлган ҳароратга чидамли катион табиатли пептидлар
бўлиб, рН қийматининг кенг доирасида (рН 3-9) ўз фаоллигини йўқотмайди.
Плантарицинларнинг антимикроб таъсирининг асосий механизми тешик
(пора) ҳосил қилиш орқали цитоплазматик мембрананинг бутунлигини
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бузилишидан иборатдир. Бу эса ҳужайрадан калий ионлари, аминокислоталар ва
бошқа кичик молекуляр оғирликга эга моддаларни бошқарилмайдиган чиқишига
олиб келади ва натижада ҳужайра-нишоннинг ўлимига олиб келади.
Бактериоцинларни ҳужайраларга таъсир этиш механизмини ўрганиш учун
уларни тоза холда ажратиб олиш талаб этилади.

Турли тадқиқотчилар

томонидан плантарицинларни ажратиш ва тозалашнинг турли усуллари таклиф
этилган.
Бактериоцинларнинг 4 та синфи тавсиф этилган бўлиб, плантаринцинлар 1ва 2-синфга мансубдир.

Биз ўрганаётган Lactobacillus plantarum К-2 ва Mal

штаммларининг культура суюқлигидаги бактериоцинлари юқори ҳароратга
чидамли ва мембранага нисбатан фаол бўлганлиги учун уларни 2-синфга мансуб
бўлса керак деб фараз қилиш мумкин.
Бактериоцинларни тозалаш кўпроқ вақт сарфланадиган босқичлардан бири
ҳисобланади. Бактериоцинлар культура суюқлигига секрециялангани учун
кўпчилик стратегиялар бактериоцинларни культура суюқлигидан концентрлаш
босқичидан

бошланади.

Бу

босқичда

бактериоцинларни

бактерия-

продуцентларга рН қийматига боғлиқ адсорбцияси, силикат кислотаси, аммоний
сульфат ва этанол билан чўктириш усуллари қўлланилади. Ушбу усуллар асосан
культура суюқлиги ҳажмини камайтириш учун ишлатилган бўлса-да, улар
юқори даражада тозаликни таъминламайди. Шунинг учун бактериоцинларни
тоза холда олиш учун катион-алмашиниш, гель-фильтрация, гидрофоб ва
тескари фазали ВЭЖХ хроматография усуллари ишлатилади.
Lactobacillus plantarum Mal штаммидан бактериоцинини уч босқичли
хроматография усулида тозаланди. Биринчи босқичда бактериоцин Lactobacillus
plantarum Mal культура суюқлигидан (рН 6.5)

SP-сефадекс С-25 сорбенти

ёрдамида тозаланди. Антимикроб фаолликга эга пептид 0,7 ва 1,0 М ли натрий
хлорид эритмалари билан ажратиб олинди. Lactobacillus plantarum Mal штамми
культура суюқлигидаги 3800 мг пептид ва оқсиллардан тахминан 29,25 мг
пептид ва оқсиллар аралашмаси олинди. Ушбу босқичда бактериоцин культура
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суюқлигига нисбатан тахминан 39 маротаба ва 40 фоиз антимикроб фаоллиги
самарадорлиги билан тозаланди.
Кейинги босқичда SP-сефадекс С-25 сорбенти ёрдамида ажратиб олинган
антимикроб фаолликга эга фракциялар Sep Pak C18 картриджида тозаланди.
Антимикроб фаолликга эга бактериоцин тутган фракциялар ацетонитрил нинг
30-50 фоизли 0.1 фоизли трифторуксус кислотасидаги эритмаси билан
картридждан ажратиб олинди.

Бактериоцин Mal 1 М натрий хлорид тузи,

эрувчан оқсил ва пептидлар, шунингдек баъзи рангли моддалардан деярли
тозаланди.
Бактериоцин тозалашнинг сўнгги босқичида Zorbax 300sb-C18 сорбенти
тутган 4,6 x 250 мм ўлчамдаги, сорбент ўлчами - 5 µm бўлган юқори самарадорли
суюқлик

хроматографияси

(ВЭЖХ)

ишлатилди.

ВЭЖХ

нинг

хроматограммасида антимикроб фаолликга эга 2 та бактериоцин пептидлари
(Mal4 ва Mal5) симметрик пик холида 21 ва 22 минутда кузатилди. Мазкур
фракцияларни қайтадан ВЭЖХ колонкасида ўтказилган деярли тоза холда
бактериоцин

Mal4 ва Mal5

ажратиб олинди. Lactobaccillus plantarum

бактериясининг Mal штаммидан тоза холда ажратиб олинган бактериоцинлар
индикатор штамм ҳисобланган Listeria monocytogenes га қарши антимикроб
фаолликни кўрсатди. Шунингдек, Lactobacillus plantarum Mal штамми культура
суюқлигидан қисман тозалаб олинган бактериоцин тутган фракциялар
Staphylococcus aureus D5 патоген бактериясига қарши фаоллик кўрсатди.
Келгусида

мазкур

аминокислоталар

бактериоцинларнинг
кетма-кетлиги

аниқ

молекуляр

ВЭЖХ-масс-спектрометр

оғирлиги

ва

ёрдамида

аниқланади. Бу эса ўз навбатида бактериоцин К-2 пептидининг аминокислоталар
кетма-кетлиги орқали унинг рекомбинант шаклини олиш ва пептиднинг
миқдорини ошириш имконини беради.
Шундай қилиб, Lactobacillus plantarum Mal штаммидан бактериоцин Mal4
ва Mal5 пептидлари уч босқичли хроматография усуллари ёрдамида биринчи
маротаба тоза холда ажратиб олинди.
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МЕСТНЫХ ШТАММОВ DUNALIELLA SALINA С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
β-КАРОТИНОВ
Тонких А.К.1, Магай Е.Б.2, Фёдорова О.А.3, Мавжудова А.М.1, Нурмухамедова
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Микроводоросль дуналиеллу солоноводную Dunaliella salina промышленно
культивируют из-за содержащихся в ней в большом количестве β-каротинов (до
8% биомассы), липидов (до 10% биомассы) и глицерина (до 30% биомассы).
Дуналиелла накапливает большие количества этих веществ при стрессовых
условиях: повышенных концентрациях солей (4-5М NaCl), отсутствии
биогенных аминов, повышенной температуре (35-40С) и освещенности (до 100
тыс. лк = 1800 µMol s-1m-2). Однако динамика накопления β-каротинов и их
количество при различных стрессовых условиях у различных штаммов
дуналиеллы различная.
Целью настоящей работы явилось изучение динамики накопления каротина
у местного штамма Dunaliella salina, выделенного нами из гиперсолёных озёр
Приаралья, при различных стрессовых условиях.
Проведенные исследования показали, что увеличение интенсивности
освещения приводит к увеличению температуры среды и более высокой
скорости увеличения концентрации солей в среде. Прямо пропорционально
увеличению концентрации солей увеличивается и содержание каротиноидов.
Если при освещении 20000 лк (360 µMol s-1m-2) максимальное содержание
каротинов наступает на 12 – 13 сутки инкубации, то при освещении 40000 лк (720
µMol s-1m-2) – уже на 9 сутки, а при освещении 60000 лк (1080 µMol s-1m-2)
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максимальная концентрация каротина достигается на 6-7 сутки. Выявлена
строгая закономерность: чем выше освещение и температура, тем быстрее
происходит биосинтез каротина. Кроме того, по мере увеличения концентрации
соли уменьшается концентрация клеток в среде за счёт концентрации клеток на
дне. Причём, клетки собираются на дне в круг, где наиболее большая
освещённость. Это явление можно будет использовать на практике при сборе
биомассы.
Давно известно, что накопление β-каротина у Dunaliella bardawil
происходит как защитная реакция против облучения коротковолновыми
участками спектра солнечного света, так как наиболее высокие уровни
накопления β-каротина наблюдаются при облучении синим светом. Средние
уровни накопления β-каротина наблюдаются при белом свете, а самое низкое
накопление характерно для красного света. Усиленное накопление β-каротина
защищает клетку от высокой радиации через адсорбцию синего света, поскольку
при высокой концентрации синего света происходит фото деструкция
хлорофилла и наступает смерть клеток.
С целью решения вопроса: можно ли для увеличения содержания каротинов
при инкубации дуналиеллы добавлять свет из доступных источников
ультрафиолета, мы в дополнение к источнику белого света в 20000 лк (360 µMol
s-1m-2) обрабатывали инкубационную среду мягким ультрафиолетом УФ А и УФ
В, с интенсивностью 2000 лк (36 µMol s-1m-2) от светолечебного облучателя
УФО-ИК-250

«Солис».

Установлено,

что

добавление

слабого

ультрафиолетового облучения 2000 лк увеличивает скорость накопления
каротиноидов в микроводоросли по сравнению только с облучением белым
светом 20000 лк почти в 2 раза. Данный факт даёт основание предполагать, что
слабой

ультрафиолетовой

подсветкой

можно

увеличивать

скорость

каротиногенеза и при промышленном производстве каротинов из дуналиеллы.
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В гиперсолёных водоёмах Приаралья обитает галофильный рачок Artemia
parthenogenetica, взрослые особи которого имеют размер 8-10 мм, а яйца (цисты)
0,25 мм. Артемия питается планктоном, выживающим в гиперсолёных условиях.
Наиболее ценным кормом артемии является микроводоросль дуналиелла,
богатая оранжевыми каротиноидами, из-за которых рачок также окрашен в
оранжево-розовый цвет.
Наибольшее применение имеют цисты артемии, из которых выращивают
личинки – науплии, являющиеся прекрасным кормом при выращивании молоди
рыб, и в первую очередь наиболее дорогих осетровых видов.
В связи с большими заказами на цисты артемии из Китая и возможными
потребителями их в Узбекистане, Правительство Узбекистана приняло
Постановление «О мерах по рациональному использованию биоресурса артемии
Аральского

моря,

увеличению

объема

промышленной

переработки

и

производства готовой продукции на основе цист Аральской артемии».
В водоёмах Южного Приаралья солёность воды значительно меняется в
течение года: весной она 10 – 50 г/л, а к августу многие озёра высыхают
полностью. В Западном Арале солёность достигает 130 г/л и выше.
Цисты артемии прорастают в науплии при концентрации солей 30 – 60 г/л,
а развиваются во взрослые особи при концентрации солей 90 г/л и больше. При
концентрации солей 110 г/л и выше взрослые особи откладывают новые цисты
или размножаются живорождением. В связи с этим в естественных водоёмах
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Приаралья можно собирать 1-2 урожая цист артемии в год.
По данным Референтного центра «Артемия» (Бельгия) средняя продукция
нормального биотопа артемии находится в пределах 10-20 кг цист с 1 га
поверхности природного водоёма за сезон. Для увеличения продукции артемии
широкое применение получил метод, при котором проращивают цисты в
науплии в инкубаторах, а затем инокулируют их в естественные или
искусственные водоёмы. При этом в искусственных прудах можно получать 100
кг биомассы артемии с 1 га пруда в день.
При разведении артемии в искусственных лотках или прудах, в них вначале
культивируется

микропланктон

микроводорослей

(Dunaliella

sp.,

Chlamydomonas sp., Navicula sp., Pleurosigma sp. и др.) и бактерий (из птичьего
или свиного навоза), затем вносится инокулят науплий и с добавлением
органического корма (перетёртые пшеничные или рисовые отруби, дрожжи и
др.) выращиваются артемии и получаются цисты. Так как цикл развития артемии
– около 15 дней, в этих искусственных открытых прудах за 6 -7 тёплых месяцев
можно получить около 12 урожаев цист и взрослых особей, причём с
использованием минимума ручного труда. Культивирование микроводорослей
и, в частности дуналиеллы, является специфическим и достаточно трудоёмким
процессом. Причём Dunaliella salina помимо наиболее ценного корма для
артемий является ещё источником других коммерчески ценных продуктов (бетакаротинов, липидов, глицерина и комплекса витаминов). Поэтому, в некоторых
случаях

целесообразно

в

одном промышленном предприятии

(ферме)

организовать производство биомассы дуналиеллы и биомассы цист артемии.
Такое предприятие будет более жизнеспособно при изменениях коньюктуры
рынка.
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SILK BASED MATERIALS IN THE DEVELOPMENT OF ADVANCED
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Institute of Biophysics and Biochemistry, National University of Uzbekistan. 174, Talabalar
shaharchasi Str., Tashkent;
2Research Institute of Sericulture, "Uzipaksanoat” Association. 1, Ipakchi Str., Tashkent;
3Center for Advanced Technologies, Ministry of Innovative Development. 3A Talabalar
shaharchasi Str., Tashkent;
4Institute of Bioorganic Chemistry, Uzbek Academy of Sciences. 83, Mirzo Ulugbek Str.,
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The use of silk cocoon proteins, fibroin and sericin in medicine and
pharmaceuticals production is one of promising and high-tech ways of their
application. These proteins in the form of wastes were originally used as raw materials
for the production of protein hydrolysates that possess a wide range of physiological,
prophylactic, and therapeutic effects. But these proteins will find a more effective
application not in the depolymerized form but in their natural polymeric form
characterized by high mechanical and sanitary properties, biocompatibility,
biodegradability and self-assembly which are much-needed in the designing, 3D
printing and modulation of dosage forms and their properties.
The fibroin property of interconversion from the soluble to the gel and crystalline
state allows to create on its basis and, especially, with the participation of sericin, a
large variety of drugs with modified properties. This is important in the creation of
low-toxic pharmaceuticals and in the treatment of metabolic and conformational
diseases, especially, in personalized therapy.
The research and development strategy in this area is focused on the selection of
suitable raw materials and wastes of the silk industry, on their inexpensive processing
into universal initial semi-products for bio- and nanotechnology, on the development
and selection of attainable methods for converting the initial semi-products into biosorbents and composites with targeted properties as well as on the methods of
incorporating the samples of effective local and foreign medicines, both soluble and
insoluble, and also possessing some other specific properties into the silk matrices.
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The use of these methods allowed us to obtain samples for testing dosage forms
with the inclusion of polyphenolics (based on gossypol, quercetin and its derivatives),
proteins (insulin, lysozyme, lipases, phospholipase A2, phospholipase D), protein
hydrolysates (different peptides and amino acids), allapinin and other drugs.
We have examined EM-structure of the obtained samples, there solubility,
cumulative releasing of drugs and model substances included in the silk matrices,
antioxidantal, antimicrobial, enzymatic and other studied activities and properties. The
rate of ligands release varied in accordance with its concentration, temperature, pH,
content of extragent and the ratio of fibroin and the bio (polymer) additionally
introduced into the silk matrices. As shown obtained results silk proteins can be used
in creation of large variety of drugs with modified properties.
ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КАК БИОРЕАКТОР
Назиров М.М.1, Джураева О.А.1, Убайдуллаева Х.А.2
Ташкентский государственный фармацевтический институт,
Ташкент, ул. Ойбека, 45
2
Центр Геномики и биоинформатики АН РУз,
Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул. Университетская, д. 2
nazirov.muhammad.l@gmail.com

1

Протеолитический
обладает

фермент

протеолитической,

папаин выделяют

из Carica papaya. Он

некролитической,

фибринолитической,

противовоспалительной активностью.
Carica papaya не морозоустойчива, и урожай можно получит только через
4-5 лет. Поэтому в Узбекистане из-за отсутствия природных плантаций
стоимость сырья достаточно высокая и сырья недостаточно.
Технология генной инженерии для производства папаина была исследована
как подход к решению этой проблемы. Система E. coli является основой
биотехнологической индустрии, но она не работает идеально для экспрессии
эукариотических генов, особенно если белковый продукт должен быть
гликозилирован и окончательно обработан.
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Преимущества трансгенных систем растений включают в себя низкую
стоимость выращивания растений на большой площади, легкость технологии и
низкие инвестиции в расширение масштабов; наличие естественных органов для
хранения

белков

и

наличие

технологии

их

эффективного

сбора,

транспортировки, хранения и переработки.
Другие потенциальные преимущества, которые предлагают трансгенные
растения, включают: (1) устранение необходимости в очистке, когда ткань
растения, содержащая рекомбинантный фермент, используется в качестве
пищевой или кормовой добавки, (2) возможность компартментализации
рекомбинантных ферментов в различных органеллах; (3) низкий риск
загрязнения патогенными микроорганизмами, включая вирусы, поскольку
информация о патогенности растительных вирусов для человека отсутствует.
Однако, наряду с данными преимуществами, трансгенные растения, как
известно, имеют недостатки, такие как недостаточная информация о
посттрансляционных процессах и отсутствие данных о последующей обработке.
Биология кукурузы была тщательно изучена, и она используется в качестве
источника пищи для человека. Таким образом, папаинсодержащие семена
кукурузы могут быть непосредственно использованы в производстве папаина
после простого процесса приготовления. Следовательно, кукуруза является
идеальным биологическим реактором для производства папаина без загрязнения
патогенами и при низких затратах для использования в фармацевтике.
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СОЗДАНИЕ ШТАММА ПРОДУЦЕНТА РЕКОМБИНАНТНОГО
ДЕФЕНЗИНА ИЗ СЕМЯН NIGELLA SATIVA L.
Нуриддинов Ш.Ж., Цой В.Э., Далимова Д.А.,
Ибрагимова Ш.Н., Турдикулова Ш.У.
Ташкентский фармацевтический институт
100015, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ойбек 45
sharofiddin95@yandex.ru

Одним

из

интенсивно

развивающихся

направлений

современной

биотехнологии является получение рекомбинантных антител и белков.
Рекомбинатные белки широко применяются для лечения и профилактики
заболеваний, а также с целью диагностики. Универсальность действия на
микроорганизмы, а также широкий спектр действия позволяют рассматривать
антимикробные пептиды в качестве основы для создания новых лекарств,
особенно на фоне глобальной проблемы снижения эффективности обычных
антибиотиков.
Целью данного исследования явилось получение рекомбинантной формы
дефензина чернушки посевной в бактериальной системе экспрессии E. coli. Для
решения данной задачи был создан штамм-продуцент, несущий в своем составе
векторную конструкцию для синтеза рекомбинантного дефензина.
В качестве клонирующей системы использовали бактериальный штамм E.
coli TOP10. В качестве системы экспрессии использовали бактериальный штамм
E.coli

С43.

Рекомбинантная

плазмида

pRSET_A

содержит

вставку

полноразмерного гена дефензина, меченный HisTag гистидиновой меткой и ген
устойчивости к ампициллину (Amp). Данная плазмида была создана на основе
экспрессирующего вектора pRSET_A. Плазмидная ДНК была выделена из
клонирующего штамма E.coli TOP10, с помощью набора для выделения BioFlux.
Компетентные клетки получали по стандартной методике с использованием
CaCl2. Клетки, трансформированные рекомбинантной плазмидой pRSET_A,
высевали газоном на чашки Петри с агаризованной средой Luria–Bertani, которая
содержала антибиотик ампициллин в конечной концентрации 100 мкг/мл.
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Изолированные клоны трансформанты использовали для получения инокулята,
который выращивали при температуре 37ºС в течении 16-18 ч. Продуцент E. coli
C43 выращивали на стандартной питательной среде Luria–Bertani broth и Luria–
Bertani agar. Синтез гена рекомбинантного дефензина индуцировали изопропилβ-D-тиогалактопиранозидом(ИПТГ) в конечной концентрации 1 мМ. Наличие
искомого белка проверяли при помощи полиакриламидного геля с последующим
Вестерн блот анализом.
Методом трансформации тепловым шоком, плазмидная ДНК pRSET_A,
содержащая ген дефензина чернушки посевной была трансформирована в клетки
штамма С43 E.coli. Анализ белковых фракций при помощи гель-электрофореза
и Вестерн Блот анализа с антителами к His-Tag маркеру, клеточного лизата и в
осадочной массе после ферментации и индукции показал наличие белка в
клетках С43.
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУХОЙ
ПРЕПАРАТИВНОЙ ФОРМЫ БИОПРЕПАРАТА КОМПЛЕКСНОГО
ДЕЙСТВИЯ RIZOKOM-2 ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПШЕНИЦЫ НА
ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ
Закирьяева С.И., Джуманиязова Г.И.
Институт микробиологии АН РУз
Ташкент, ул. Кадырий 7 б
szakiryaeva@mail.ru

Зерновое

хозяйство

является

основной

отраслью

растениеводства,

обеспечивающей народонаселение продуктами питания, животноводство –
кормами, индустриальную промышленность – сырьем.
Пшеница – одна из наиболее распространенных зерновых культур на
земном шаре.
Прогресс в производстве и применении биопрепаратов для сельского
хозяйства во многом связан с разработкой высокотехнологичных препаративных
форм. Одним из наиболее удачных решений этой проблемы является
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производство

биопрепаратов

в

сухом

виде,

удобном

для

хранения,

транспортировки и применения. В связи с чем, разработка технологий
производства сухих препаративных форм биопрепаратов, способных длительно
сохранять

жизнеспособность

и

функциональную

активность

клеток

микроорганизмов является актуальной задачей современной микробиологии и
биотехнологии.
В мире для повышения плодородия почв и урожайности с/х культур в
земледелии развитых стран применяют различные формы биоудобрений, однако
особое внимание уделяется их сухим препаративным формам, которые
стабильно сохраняют свойства при длительном хранении, удобны при
транспортировки и дают возможность для их широкого использования.
В связи с этим, нами разработана сухая препаративная форма биопрепарата
комплексного действия RIZOKOM-2.
Целью

исследование

являлось,

изучение

эффективности

сухого

препаративного форма биопрепарата RIZOKOM-2 при возделывании пшеницы
на засоленных почвах.
Объектами исследований являлись жидкая и сухая препаративная форма
биопрепарата комплексного действия RIZOKOM-2, сильнозасоленная почва
Сырдарьинской научно-опытных станций НИИ зерновых и зернобобовых
культур, семена озимой пшеницы сорта «Таня».
Полевые испытания сухой препаративной формы биопрепарата RIZOKOM2 на озимой пшеницы на засоленных почвах проводили в 3-х кратной
повторности по следующей схеме:
1.

Контроль - традиционный посев хлопчатника, NPK-100%;

2.

Опыт - семена пшеницы обработаны жидкой формой биопрепарата

RIZOKOM-2 + NPK-100%.
3.

Опыт - семена пшеницы обработаны сухой формой биопрепарата

RIZOKOM-2 + NPK-100%.
Для бактеризации семян пшеницы сорта «Таня» использовали рабочие
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растворы сухой препаративной формы биопрепарата RIZOKOM-2 полученные
путем растворения биопрепарата в воде (в соотношении 1 г:100 мл с титром
клеток 5,0х107 КОЕ/мл) в течение 1 часа с последующим высушиванием семян в
естественных условиях. Агрохимический состав исходной почвы - почва
сильнозасоленная, сульфатного типа, с преобладанием сульфатов кальция,
магния и натрия, сумма солей -1,12%, содержание гумуса высокое - 2,78%.
Полевые опыты испытания сухого препаративного форма биопрепарата
RIZOKOM-2 была проведена на сортах хлопчатника «С-6524» и «Султон» на
сильнозасоленных почвах Сырдарьинской научно-опытной станции НИИ
зерновых и зернобобовых культур.
В полевых условиях было изучено влияние сухой препаративной формы
биопрепарата RIZOKOM-2 на урожайность озимой пшеницы по сравнению с
ж
и
д
к

Из результатов полевых испытаний 2015 года установлено, что при

о
обработке
семян озимой пшеницы сухой препаративной формой биопрепарата
й
RIZOKOM-2
на засоленных почвах на сорте «Таня» прибавка урожая достоверно
повысилась и составила 9,9 ц/га, по сравнению с контролем на фоне полного
ф
минерального
удобрения и по сравнению с жидкой формой биопрепарата – 3,6
о
ц/га.
Урожайность пшеницы на сильнозасоленных почвах с применением сухой
р
формы
биопрепарата RIZOKOM-2 составила 46,8±3,0 ц/га.
м

Таким образом, применение сухой препаративной формы биопрепарата

о
комплексного
действия RIZOKOM-2 для возделывания пшеницы на засоленных
й
почвах,
в полевом опыте показало, что сухая препаративная форма биопрепарата
не уступает по эффективности её жидкому аналогу. Полученные результаты,
б
свидетельствуют
о высокой эффективности этой формы биопрепарата, по
и
сравнению
с жидкой формой биопрепарата. Разработана новая сухая
о
препаративная
форма биопрепарата характеризуются высоким выходом
п
р
е
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жизнеспособных клеток, стабильностью состава при длительном хранении,
удобством в применении.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ ИЗ ОТХОДОВ
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.
Махатов Ж.Б.1,2, Кедельбаев Б.Ш.1, Жаксыбаева Ж.Б.2,
Серикпаева Т.Т2, Уркимбаева Б.Т.2
1

Южно-Казахтанский государственный университет им.М.Ауэзова, г.Шымкент, РК.
2
Оңтүстік Қазахстан медицина академия, Шымкент қ., Қазақстан.

В данном сообщении изложены результаты исследований по разработке
метода синтеза глюкозы из нетрадиционного вида растительного сырья.
Значение

промышленного

производства

глюкозы

из

непищевого

растительного сырья в химической промышленности, медицине и производстве
медицинских продуктов неуклонно возрастает. Пищевая промышленность СНГ
выпускает большой ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий с
применением

глюкозы

-

джемы,

конфитюры,

мармелады,

шоколады,

жевательные резины и др. В связи с этим, повышение объемов производства
глюкозы чрезвычайно актуально.
Недостатками промышленного процесса производства глюкоза является
острый дефицит и дороговизна исходного растительного сырья – хлопковой
шелухи, вследствие чего существующие мощности производства глюкозы за
последние годы загружены не полностью.
В связи с этим, разработка метода получения моносахаридов из нового вида
растительного сырья и гидрирование их под давлением водорода является
актуальной научно-технической задачей.
С целью изучения возможности расширения ассортимента растительного
сырья нами исследован процесс гидролиза полисахаридов гуза-паи (Ф-108, С1727,108Ф), виноградной лозы (Дамский пальчик, Победа, Розовый тайвен)
дармины,

которые

широко

распространены
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возобновляемые их значительные ресурсы в Центральной Азии.
Измельченное растительное сырье для удаления нежелательных примесей
обрабатывали 10%-ным раствором Н2SO4 в течение 2-х часов при соотношении
исходное сырье: растворитель равном 1:10. Неполный гидролиз проводили 2%ным раствором Н2SO4 при температуре 1100С в течение 3-х часов. В полученных
гидролизатах редуцирующие вещества определяли методом Бертрана, а также
бумажной хроматографией с использованием бумаги Filtak FN-3, 11 и 14 в
системах растворителей бутанол-уксусная кислота – вода (4:1:5). Вещества
обнаруживали опрыскиванием сначала первым проявителем К2SO4, затем
смесью бензидина, ацетона и соляной кислоты в соотношении 10:2:1.
Результаты анализа показали, что изученные сорта отходов переработки
растительного сырья по содержанию моносахаридов в глюкозном гидролизате
пригодны к использованию в качестве растительного сырья для получения
моносахаридов.
Эксперименты под давлением водорода выполняли в автоклаве системы
ЛенНИИХиммаш емкостью 250 см3 при интенсивном перемешивании
реакционной среды. Оптимальные катализаторы испытывали в стационарном
состоянии на укрупненно-лабораторной и пилотной установках. Сплавы
готовили в высокочастотной печи ОКБ – 8020 по традиционной технологии.
Всего приготовлено 80 модифицированных алюмокобальтовых сплавов.
Количество алюминия в бинарных сплавов варьировалось от 20 до 80%, а в
остальных сплавах оно составила 70%. Содержание модифицирующих добавок
изменяли в пределах от 1 до 10% по отношению к кобальту. Для изучения
фазового, гранулометрического состава, структуры и адсорбционных свойств
использовали следующие физико-химические методы ренгенографический,
металлографический, объемно-адсорбционный и термодесорбционный.
Об активности катализаторов в периодических процессах судили по
скорости (W), выраженной в молях глюкозы на 1 г. катализатора за минуту
(моль/г-кт.мин), а в случае непрерывного гидрирования – по величине
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контактной нагрузки, выраженной в л гидрируемого вещества на 1л катализатора
за 1 час/L(л/кт. час)/.
Температуру опытов варьировали от 20 до 120оС, а давление водорода в
пределах от 2 до 12 МПа.
Количество

образовавшегося

глюкозы

определяли

бумажной

хроматографией, остаточную ксилозу - методом Макэна-Шоорля.
Предварительно были разработаны оптимальные режимы приготовления
сплавных алюмо-кобальтовых (70% Al) катализаторов и найдены внутрикинетические области протекания процесса гидрогенизации глюкозы.
В результат гидрирования глюкозы в присутствии разработанных
катализаторов

получено

что

скорость

гидрирования

глюкозы

на

модифицированных кобальтовых катализаторах в 1,5-2,8 раза выше чем на
скелетном Co (70%Al)

без добавок Наибольшую активность проявляют

скелетные кобальтовые катализаторы из сплавов 3,0 и 5,0% ФМо
Комплексные исследования по гидрированию глюкозы на кобальтовых
катализаторах с добавками ферросплавов показали, что с ростом давления
водорода от 2 до 12 МПа и температуры опыта в интервале 40-120ОС скорость
гидрирования глюкозы увеличивается в 1,3 - 4,5 и 1,5 - 3,3 раза. Повышение
температуры опыта в интервале 40 - 120ОС при 2 и 12 МПа приводит к
возрастанию скорости процесса в пределах 3,3 - 4,0 и 1,6 - 1,64 раза.
Полученные экспериментальные данные послужили

основой для

разработки запланированной методики синтеза глюкозы.
Таким

образом,

нами

разработан

метод

синтеза

глюкозы

из

нетрадиционного растительного сырья в присутствии сплавных кобальтовых
катализаторов и определен наиболее эффективный промотор – ферромолибден.
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СВОЙСТВА КУЛЬТУР МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
Махатов Ж.Б., Жаксыбаева Ж.Б., Серикпаева Т.Т., Уркимбаева Б.Т.
Оңтүстік Қазахстан медицина академия, Шымкент қ., Қазақстан.

Антагонистическая активность молочнокислых бактерий была определена
методом

диффузии

агарга.

Перед

постановкой

реакции

диффузной

преципитации агар растворился и остывался в блюдце Петри 18-20 см3. На
замороженном агаре мы посеяли токсичные микроорганизмы. С помощью
специального штамма изготовлены семь ячеек диаметром 8 мм. С нижней
стороны ячейки закипается агар, растворенный по одной - две капли, чтобы
компоненты не были белы. Августовские ячейки, исследуемого штамма. Реакция
была проведена путем замер диамметра зоны торможения роста тест-культуры
на сутки, закрывая горловину емкости Петри, помещая в камеру, не потерявшую
влажность, и установив 370С на сутки.
Тест-культуры как Mucor janssenii, Cladosporium elatum, Fusarium
monoiliforma, Cl. tropicalis, Cl. butyricum получены микроорганизмы.
Исследованы

кислотообразующая

активность

и

антагонистические

свойства молочнокислых бактерий.
Основной средой выбранных нами молочнокислых бактерий-выбрана среда
выращивания молока. Это очень богато средними питательными веществами,
что создает хорошие условия для роста бактерий
Проведенное в этих средах контрольное возделывание на 1 мл среды
составило 1 ± 0,2 млрд. долл. показало, что он хорошо растет до клетки.
Результаты исследований показали, что молочнокислые бактерии хорошо
выросли в среде выращивания молока, т. е. состав его: пептон - 10 г; экстракт
мяса - 5 г; экстракт дрожжей - 5 г; глюкозы - 20 г; цитрат аммония - 2 г; ацетат
натрия - 5 г; MgSO4×7 H2O - 200 мл; MnSO4×4 H2O - 500 мг; K2HPO4 - 2 г;
агар - 20 г; дистиллированная вода - до 1л.
Кислотообразующая

способность-основное
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бактерий,

используемое

в

производстве.

Кислотообразная

активность

молочнокислых бактерий, выделенная из различных субстратов, выявлена
методом Тернера в обезжиренном молоке с 17 до 7 суток.
В заключение, штамм Lactobacillus plantarum-52 проявляет высокую
антагонистическую активность к тест-культурам Cladosporium elatum, Fusarium
monoiliforma.
Таким образом, усовершенствованная ферментативная среда, созданная на
основе дрожжей, пригодна для выращивания живой биомассы лактобактерий и
может использоваться для различных работ с молочнокислыми бактериями.
ПАХТА ЧИГИТИНИ ФЕРМЕНТАТИВ УСУЛДА ТУКСИЗЛАНТИРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ
Назаров К.К., Эшмуродова Н.Ш., Соатов А.М., Мардонов У.
И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
Тошкент, Университет кўчаси-2.
biotexnologiyatdtu@mail.ru

Бозор иқтисодиёти шароитида бошқа саноатлар қатори пахта тозалаш
корхоналарида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни жаҳон бозорида рақобат
бардошлилигини таъминлаш учун тола, момиқ ва бошқа маҳсулотларнинг
бошланғич сифат кўрсатгичларини сақлаб қолишга катта аҳамят бeрилмоқда, бу
эса ўз навбатида пахта тозалаш корхонасида сақланадиган ва экиш учун
бeриладиган хом-ашё уруғлик чигитларни намлиги талаб даражасида, униб
чиқиш

даражаси

юқори,

экиш

учун

режалаштирилган

чигитларни

касалланмаганлигини аҳамияти катталиги кўрсатиб, чигитни ўз вақтида қуритиб,
талаб қилинган мeъёрий намлик нормаларида сақланиши, тозалаш ва жинлаш
жараёнини талаб даражасида амалга оширишни талаб қилади. Шу билан бир
қаторда чигитни экишга тайёрлаш жараёнларида чигитни устки толлалардан
(тукчалардан) тозалаш экилган чигитларни тўлиқ униб чиқишини таъминлайди.
Чунки ғўзадан юқори хосил олишни асосий шартларидан бири экиш учун
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олинган уруғларни сақлаш, саралаш ва экишдан олдинги қайта ишлаш ишларини
талаб даражасида бўлиши сифатли ва мўл хосил олишнинг гарови бўлиб хизмат
қилади. Бундан кўриниб турибдики уруғлик чигитларни экишга тайёрлаш
ишлари муҳим вазифаларни ўз ичига олади. Уруғчилик корхоналарида пахта
чигитларини уруғлик ҳамда тeхник чигитларга ишлов бeриш, уларни тозалаш ва
саралаш махсус қурилмалар орқали амалга оширилади. Уларнинг самарадорлиги
ва маҳсулотни шикастламасдан, нобуд қилмасдан ишлаш мумкинлиги
чигитларни саралаш ва тозалаш қурилмасини пахта тозалаш саноатида қўллаш
аҳамиятини оширади. Пахта уруғчилиги корхоналари ходимларига, ушбу
тармоқда тадқиқот олиб бораётган соҳа олимлари ва тадқиқотчилари олдига ҳам
корхоналардаги тeхника ва тeхнологияларни такомиллаштириш орқали
самарадорликни ошириш, чeт эл тeхнологияси билан баҳслаша оладиган янги,
замонавий

конструкцияларни

жорий

қилиш

каби

вазифалар

қўйилмоқда.Экиладиган уруҳлик партияларини тайёрлашда чигит қўшимча
равишда механик ёки аэрохмиявий усулда туксизлантиради. Чунки чигит устки
толачалар зич бўлганлиги сабабли намланиш натижасида тукчалар қизиши ва
чириши натижасида уруғ муртакни зараланиши юзага келиб кўпчилик холларда
экилган чигитдан ниҳоллар униб чиқмайди. Шунинг учун экишдан аввал
уруғлик

чигитлар

туксизлантирилади.

Чигит

механик

усулда

туксизлантирилганда чигитни устки қатлами шкастланиши мумкин оқибатда
чигитларни униб чиқиш фоизи камаяди. Аэрохимиявий усулда чигит бевосита
химиявий реагентлар ёрдамида туксизлантирилиши оқибатида чигитни куюши
ёки бошқа таъсирлардан ҳам униб чиқишни фоизи пасайиши кузатилади.
Мазкур илмий-тадқиқот ишида ишида ферментатив гидролизни амалга
ошириш учун объект сифатида чигит устки толалари (юқори полимерланиш
даражасига эга бўлмаган целлюлозани) олинди. Ғўза ўсимлигининг Ўзбекистон
ҳудудида кенг миқиёсда экилиши, шу билан бир қаторда экиш учун
мўлжалланган чигитни, экишдан олдин униб чиқиши даражасини ва касалликка
чидамлилигини ошириш мақсадида турли хил усуллар ёрдамида қайта
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ишланади. Бу усуллардан бири чигитни туксизлантириш бўлиб, чигитни
туксизлантиришдан

мақсад

уни

тўла

униб

чиқишига

эришиш бўлиб

хисобланади. Илмий адабиётларда тадқиқотчилар бир неча бора такидланишича
чигит устки туклари чигитни униб чиқишида ўзига кўп намлик йиғиши
натижасида униб чиқаётган нишни нобуд бўлишига сабабчи бўлади. Чигит
хозирги кунда асосан икки усулда аэродинамик ва химиявий усулда
туксизлантирилади.
Хозиргача ўрганилган адабиётларнинг таҳлили таркибида целлюлоза тутган
хом ашёларни ферментатив гидролизи орқали улардан қанд моддалари олиш
долзарб бўлиб қолмоқда. Шу сабабли уларнинг кимёвий таркибини, тузилиш
холатини ўрганиш ва фермантатив гидролиз жараёнига юқоридаги омиллар
қандай таъсир кўрсатишини билиш ва аниқлаб олиш олиш зарур бўлиб
хисобланади.
Бунинг учун олинган целлюлозани (чигитни устки толлаларини) учта
намунада 1,5 гр дан тортиб олиб биринчи намуналарга хеч қандай ишлов
берилмади. Олинган намуналар ферментатив гидролиз жараёни; рН 4,5 натрий
ацетат буферида эритилган фермент препаратларини целлюлоза субстратига 3
соат таъсир этиб, субстратларни қанд моддаларига парчаланиши ўрганилди.
Бунинг учун 1,5 граммдан тортиб олинган ва 100 мл.ли махсус колбаларга
солинган намуналарга 50 мл.дан фермент эритмаси солинди. Колбалар магнит
аралаштиргичли термостатга жойлаштирилди (термостат ячейкалари минутига
30, 50, ҳамда 60 марта айланиш ва 300 С,40

0

С ҳамда 500 С исиқлик бериш

даражасига қўйилди). Гидролиз натижасида хосил бўлган қанд моддаларини
миқдорини глюкоза пероксидаза усулида аниқлаб бориш йўли билан конверсия
жараёнини бориши кузатилиб борилди.
Олинган нитажаларга кўра термостат ячейкалари минутига 60 марта
айланиш ва 40 0 С да олиб борилган гидролиз жараёнида чигит устки толлалари
ферментлар таъсирида тўлиқ биоконверсияланиб, чигит устки толалардан бошқа
намуналарга нисбатан юқори даражада туксизланиши кузатилди.
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ТАРКИБИДА ЦЕЛЛЮЛОЗА ТУТГАН СУБСТРАТЛАРНИНГ
ФЕРМЕНТАТИВ ГИДРОЛИЗИНИ ЎРГАНИШ
Назаров К.К., Эшмуродова Н.Ш., Исмаилов А.Э.
И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
Тошкент, Университет кўчаси, 2.
biotexnologiyatdtu@mail.ru

Саноат

миқиёсида

целлюлоза

маҳсулотларини

қайта

ишлашда

қўлланилаётган кимёвий услубларнинг ўрнига ферментатив усулларни қўллаш
технологик жараёнларнинг самарадорлигини ошишига, сарф-харажатларнинг
камайишига ва олинган маҳсулотларнинг сифат даражасини юқори бўлишига
олиб келади. Целлюлитик фермент препаратларнинг қўлланилиш соҳалари кенг
бўлиб асосан, саноатда, тиббиётда ўсимликлардан доривор моддаларни ажратиб
олишда, қишлоқ хўжалигида кавш қайтарувчи ҳайвонлар учун озуқа тайёрлашда
қўлланилади. Хусусан целлюлазалар озиқ-овқат саноатида, асосан дуккакли
ўсимликларни қуритиш жараёнида целлюлозани гидролизлаш мақсадида
ишлатилади.
Целлюлитик ферментлар таъсир этиш механизмига кўра тўртта катта
гуруҳларга бўлинади:
1. Целлюлозадан олигосахаридлар ҳосил қилувчи - эндоглюканазалар;
2.Кристалл

целлюлозадан

целлобиоза

ҳосил

қилувчи-

целлобиогидролазалар;
3. Олигосахаридлардан глюкоза ҳосил қилувчи – ß-глюкозидазалар;
4. Целлюлоза ёки олигосахаридлардан глюкоза ҳосил қилувчи –
экзоглюканазалар.
Целлюлоза чиқиндиларини ферментатив гидролизини ўрганиш бўйича
ўтказилган тадқиқотларнинг натижаларига асосан хирургик вата ферментлар
таъсирида қанд моддаларига парчаланишда энг кам натижани берди яъни
ферментлар таъсирида парчаланиши жудда паст даражада. Ғўзапоя целлюлозаси
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ферментлар

таъсирида

гидролизланиши

юқори

даражада

бўлиб

қанд

моддаларини хосил бўлиши бошқа намуналарга нисбатан анча юқори бўлади.
Ғўзапоя ферментатив гидролизида 48 соат давомида 21 мг/мл қанд моддалари,
пахта чаноғининг ферментатив гидролизида 11,2 мг/мл ва 13,4 мг/мл қанд
моддалари хосил бўлди. Ферментатив гидролизланиши ўртача даражада бўлган
пахта шулхасини целлюлозаси ферментатив гидролизида 11,2 мг/мл қанд
моддаси хосил бўлди. Пахта шулхасини фермент ёрдамида парчаланишини паст
даражада бўлиши шулха таркибида турли хил моддаларни мавжудлиги билан
боғлиқ бўлади.
Адабиётлардан маълумки целлюлозани таркибидаги бошқа моддалар
ферментлар фаоллигига салбий таъсир этиб фармент-субстрат комплексини
хосил бўлишига йўл қўймайди. Натижада биоконверсия мақсадга мувофиқ
даражада бўлмайди. Хирургик ватага ферментлар таъсир этиш даражасини
пастлиги хирургик ватта целлюлозаси таркиби тоза бўлишига эмас балки ватта
целлюлозасини полимерланиш ва кристалланиш даражаларини ўта юқорилигида
эканлигини илмий адабиётларда бир неча маротаба келтирилган. Целлюлозани
таркибий тузилишини белгиловчи полимерланиш даражаси ва кристаллик
даражаси ферментларни ишлашига қаршилик қилади деган хулосага келиш
мумкин.
Олинган натижалар таркибида целлюлоза тутган целлюлоза чиқиндилари
намуналарини ферментатив гидролизида қанд моддаларни ҳосил бўлиши
келтирилган. Олинган натижалардан кўриниб турибдики ферментатив гидролиз
жараёнини 48 соатдан 72 соатгача бўлган жараён натижасида қанд моддаларини
хосил бўлиши деярли ўзгаришсиз қолган. Бунда 48 соатдан кейин жараённи
бориши ўта сустлашиши фермент препаратларини целлюлозага таъсири умуман
сезилмаслигини кузатиш мумкин. Шунинг учун целлюлоза ферментатив
гидролизини 48 соатгача давомий бўлишлиги мақсадга мувофиқдир.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БАД «СЕЛЕНПРОПИОНИКС» НА
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Новичкова А.А.1, Имамходжаева А.С.2, Артикова Р.М.1, Муминов М.Ш.1
Ташкентский химико технологический институт, Ташкент, ул. Навои, 32
Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Ташкентская обл., Кибрайский р-н, ул.
Университетская, д. 2
tkti_info@edu.uz
1

2

Одним из реальных путей решения задач пищевой промышленности и, в
частности, мясной отрасли при постоянно нарастающей в настоящее время
конкуренции

является

разработка

и

внедрение

новых

технологий,

ориентированных на интенсификацию комплекса сложных биохимических
превращений, которые протекают в мясном сырье в процессе его посола и осадки
при производстве колбасных изделий. Использование биотехнологических
подходов к модификации мясного сырья, направленных на регулирование хода
биотехнологических, физико-химических и микробиологических процессов, в
результате которых формируется структура, цвет и вкусо-ароматические
характеристики готового продукта, является одним из путей решения этой
проблемы. Целенаправленное использование биологически активных добавок
способствует получению стабильного качества готового продукта.
Важное значение имеет процесс обеспечения организма человека жизненно
необходимыми микроэлементами. К числу элементов, дефицит которых
выявляется наиболее часто, относится селен, играющий исключительно важную
биологическую роль в биохимических процессах. Вследствие низкого
содержания селена в основных продуктах питания и в силу неадекватности
питания зачастую количество данного микроэлемента, поступающего с пищей,
не удовлетворяет потребности организма.
Исходя из этого, нами была поставлена задача: разработать технологию
производства мясных изделий с селеном. Для этого была использована
биологическая активная добавка к пище «Селенпропионикс». Это продукт
биотехнологического

производства,
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концентрированную биомассу пропионовокислых бактерий, содержащую селен
в органической форме. В отличие от других имеющихся и используемых в
настоящее время средств профилактики дефицита селена, «Селенпропионикс»
содержит пробиотические микроорганизмы и дозированное количество селена.
Пропионовокислые бактерии синтезируют высокое количество серосодержащих
аминокислот - цистеин и метионин, с которыми связывается селен, переходя в
органическую биодоступную форму.
Уже установлено, что «Селенпропионикс» способствует улучшению
технологических показателей соленого мяса, ускорению процесса посола и
позволяет вырабатывать высококачественные мясные продукты с новыми
функциональными

свойствами.

Особенностью

предлагаемой

технологии

является добавление в шприцовочный рассол селенсодержащего бактериального
концентрата из расчета 2 дозы бакконцентрата, обеспечивающего 18 мг селена
на 100 кг мяса. Выбранная доза позволяет повысить потребительские свойства
готового продукта и обеспечить 20% от суточной потребности в микроэлементе.
Мясные

продукты,

обогащенные

селеном

предлагаемым

способом,

характеризуются высокими органолептическими показателями и высоким
качеством.

Опытные

образцы

отличались

более

плотной

и

упругой

консистенцией, ярко выраженным приятным специфическим вкусом и
ароматом,

имели

«облагороженный»

запах

и

устойчивую

окраску

и

соответствовали показателям деликатесных продуктов премиум–класса.
Следует подчеркнуть, что качество контрольных образцов обусловлено
содержанием пищевых добавок различного действия, что оказывает вредное
воздействие на организм человека при употреблении деликатесных продуктов.
Органолептические показатели опытных образцов формируются за счет
внесения концентрата «Селенпропионикс», что свидетельствует о натуральности
и экологичности готового продукта.

GENETIK TURLI PAXTA TOLALARIINING FERMENTATIV GIDROLIZI
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Nazarov K.K., Eshmurodova N.Sh., Sag’diyev Х.T.
I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Toshkent, Universitet ko’chasi, 2.
biotexnologiyatdtu@mail.ru

Paxtachilik xo‘jaliklarining asosiy vazifasi yuqori sifatli tola beradigan yangi
g‘o‘za navlarini ekib, paxta hosilini oshirish va undan olinadigan mahsulot sifatini
yaxshilashdir. Paxta tolasining sifati birinchi navbatda uning biologik va irsiy xossalari
bilan belgilanadiki, bu xossalar ko‘pgina omillarga qarab o‘zgarib turishi mumkin. Eng
qimmatli tola beradigan chigit po‘sti hujayralari ham ana shunday hujayralardandir.
Chigit po‘sti hujayralari kiyim-kechak tayyorlash, texnika maqsadlarda ishlatish uchun
ip qilib yigiriladigan va gazlama qilib to‘qiladigan tola bilan ta’minlanadi. G‘o‘zaning
ko‘p tola beradigan navlari yaratilib, ishlab-chiqarishga tadbiq etilsa, hosildorlik ham,
sifat ham shunchalik yuqori bo‘ladi. Shuning uchun ham seleksionerlarimiz o‘z
yo‘nalishlarini yuqori miqdorda tola beradigan g‘o‘za navlari yaratishga qaratmog’i
zarur. Ko‘rinib turibdiki, ko‘p tola beradigan g‘o‘za navlarining ahamiyati nihoyatda
katta. Agar biz seleksiya yo‘li bilan tola chiqishini loaqal bir foizga ko‘tara olsak, 60
ming gektar maydonga paxta ekmasdan 630 million metr gazlama ishlab chiqarish
uchun yetarli tola olishimiz mumkin. Hozir respublikada 20 dan ortiq g‘o‘za navlari
ekilmoqda, ular 29-30 foizdan tortib 34-35 foizgacha tola beradi.
G‘o‘zaning tezpishar navlarida paxta tolasi o‘rtapishar va kechpishar
navlaridagiga qaraganda tezroq o‘sib yetiladi. Tolaning sifatini belgilovchi fizikmexanik xossalar g‘o‘zaning turiga, navning tezpisharligiga, ko‘sak va tolaning
yoshiga, chigitdagi tolalarning tekisligiga, ko‘sakning g‘o‘za tupida joylashgan o‘rni,
agrotexnika choratadbirlari va muhit sharoitlariga bog‘liqdir. Oziq moddalarning
tarkibi va g‘o‘zaning oziqlanish muhitidagi nisbati paxta tolasining sifatiga va umuman
chigitning paxta sifatiga katta ta’sir ko‘rsatadi. To‘q va och bo‘ztuproq yerlarga sizot,
fosfor va kaliy ko‘rinishidagi asosiy mineral o‘g‘itlarni aralashtirib solish, o‘tloqbotqoq tuproqlarda azot va fosforni birgalikda ishlatish tolaning pishiqligi, yetukligi,
uzilish uzunligi va sanoat sorti jihatidan yuqori sifatli bo‘lishiga imkon beradi.
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Bizning ilmiy tadqiqotlarimizda turli xil g’o’za o’simligi tolalarini stellyulaza
fermentlari ta’sirida parchalanishi o’rganildi. Tajribalarimizda O’zbekiston Milliy
universiteti g’o’za genetikasi laboratoriyasi genetik kollekstiyasi namunalaridan
foydalanildi. Na’munalar bir-biridan ham tashqi ko’rinishi ham genetik jihatdan
farqlanishiga etibor qaratildi. Ilmiy ishlarimizda tayor Aspergillus oilasiga mansub
Aspergillus foetidus va Tricholomataceae zamburug’laridan olingan stellyulaza
ferment preparatlaridan foydalanildi.
G’o’za o’simligi paxta tolasini fermentativ gidroliz kinetikasi magnit aylantirish
imkoniyatiga ega, haroratni ma’lum belgilangan darajada ta’minlab berish imkoniyatli
termostatda o’rganildi. Stellyulaza ferment preparatini pN 4,5 (atsetat bufer) da eritib,
Tolani ferment ta’sirida parchalanishi 400S haroratda o’rganildi. Gidroliz jarayonida
umumiy qand moddalarini xosil bo’lishi Shomodi-Nelson usulida aniqlandi. Jarayonda
xosil bo’lgan glyukoza miqdori esa Glyukoza – peroksidaza usuli yordamida aniqlandi.
Ma’lumki sellyulozani fermentlar ta’sirida parchalanishiga uning kristalanish,
polimerlanish darajalari va substrat tarkibidagi qo’shimcha moddalarni borligi ta’sir
ko’rsatadi. O’rganilgan 25 genetik jihatdan turli g’o’za o’simligi tolalari na’munalari
gidrolizlanish darajasi va qand moddalarini xosil bo’lishi turlicha ekanligi kuzatildi.
Olingan ma’lumotlarga asoslanib aytish mumkinki biologik jihatdan turlicha bo’lgan
g’o’za o’simligi tolalarida Sellyuloza bir xilda shakllanmaydi va ularga stellyulaza
fermentlari turlicha ta’sir qiladi.
ҚОРАМОЛЛАРНИНГ СУТ ВА ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ
КЎПАЙТИРИШДА БИОТЕХНОЛОГИК УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШ
Турдиқулов Т., Рахматов Ф., Янгибоева Г.
Гулистон давлат университети.
Сирдарё вил., Гулистон шаҳри, 4-мавзе
glsu_info@edu.uz

Бушуев зоти Сирдарё вилояти ҳудудида яратилган Ўзбекистондаги ягона
қорамол зоти ҳисобланади. Лекин, ушбу зотга мансуб сигирларнинг серсутлик
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даражаси, ҳозирги кунда хорижий давлатлардан келтирилаётган голштино-фриз,
қора-ола, швиц зотларининг маҳсулдорлигига нисбатан сезиларли даражада
орқада қолмоқда. Шуларни эътиборга олиб, бушуев зотини истиқболда
такомиллаштиришнинг асосий йўналиши, уларнинг серсутлиги ва сутининг
ёғлилик даражасини кўтариб, саноат технологиясига мос келадиган ҳайвонлар
подасини шакллантиришдан иборат. Ушбу муаммони ҳал этишда ҳайвонларни
урчитиш ва селекция-наслчилик ишларида қўлланиб келинаётган, илғор
биотехнологик усуллардан ҳисобланган сунъий уруғлантиришдан фойдаланиш
мақсадга мувофиқдир. Сунъий уруғлантириш чорвачилик амалиётида яхши
ўзлаштирилган биотехнологик усул ҳисобланиб, сермаҳсул ҳайвонлар уруғидан
фойдаланиш унумдорлигини бир неча бараварга оширади.
Бушуев зоти ҳамда аҳолининг шахсий ёрдамчи хўжалигидаги жайдари
қорамолларнинг сут ва гўшт маҳсулдорлигини кўпайтириш мақсадида
Сайхунобод

туманида

фаолият

юритаётган

“Бутунбой-Анорбой”

зооветеринария пунктида “Турон” фермер хўжалиги ва “Сайхун-Хўжа-Карсон
сервис” чорвачилик фермаси тасарруфидаги сигир ва ғуножинлар Германия ва
Австрия давлатларидан келтирилиб, Ўзбекистон наслчилик корхонасида
тайёрланган голштин ва голштино-фриз зотли сермаҳсул наслли буқаларнинг
уруғлари билан ректо-цервикал усулида сунъий уруғлантирилди. Сунъий
уруғлантиришдан олинган дурагай авлодларда гетерозислик ҳодисаси намоён
бўлган ёш бузоқлар танлаб олиниб, уларнинг ўсиши ва ривожланиши тирик
вазни, туғилгандан кейинги 3, 6, ва 9 ойлик даврларидаги абсолют, бир суткалик
ва нисбий ўсиш суръатлари каби кўрсаткичлар бўйича кузатиб борилди.
Кузатув натижалари шуни кўрсатдики, сунъий уруғлантиришдан олинган
бузоқлар тирик вазни бўйича наслли молларга қўйилган зот стандарти
талабларига тўлиқ жавоб бера олади. Жумладан, олинган буқачаларнинг 6 ойлик
ёшидаги тирик вазни 163 кг, таначалариники – 147,1 кг ни ташкил қилиб, зотнинг
стандарт талабларига нисбатан тегишлича, 8,7 ва 13,1 % га юқори эканлигини
кўрсатди.
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Бушуев зотли қорамоллар сут йўналишига мансуб бўлиб, ёш молларни
парваришлашда

сут

маҳсулдорлик

типидаги

ҳайвонларга

хос

бўлган,

гавдасининг чўзанчоқ ва учбурчаксимон шаклда бўлишига эътибор берилди. Шу
боисдан, ёш молларнинг ривожланишини ўрганишда, гавданинг шу қисмларини
ифодаловчи яғрин баландлиги, гавданинг қия узунлиги, кўкрак ва поча айланаси
каби ўлчамлар олинди. Ўлчов натижаларига кўра, “Турон” фермер хўжалиги ва
“Сайхун-Хўжа-Карсон сервис” чорвачилик фермасига мансуб бузоқларда
гавдасининг қия узунлиги, кўкрак айланаси, кўкрак чуқурлиги жадал ўсиб,
ҳайвонларнинг суякдорлигини белгиловчи – поча айланасининг ўлчами
бирмунча паст кўрсаткични ташкил қилди. Бу эса хорижий давлатлардан
келтирилган голштино-фриз зотига хос бўлган генотипнинг юзага чиқишини ва
ёш молларнинг экстерьери сут йўналишига томон ўзгарганлигини кўрсатади.
Юқоридагилардан тегишли хулоса чиқарган ҳолда, вилоят хўжаликларида
парваришланаётган чорва молларининг сут ва гўшт маҳсулдорлигини
кўпайтириш ҳамда тез етилувчан ва сермаҳсул подалар сафини шакллантиришда
хорижий давлатлардан келтирилган голштин, голштино-фриз ҳамда Ўзбекистон
наслчилик корхонасида тайёрланган бушуев зотли наслли буқаларнинг
музлатилган уруғларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.
ИЗУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
«ЗЕЛЕНОГО СИНТЕЗА»
Шерматова И.Б., Исмаилова М.Г., Ахмедов А.Р.
Ташкентский Фармацевтический институт
г.Ташкент, ул. Ойбека, 45

В настоящее время наночастицы серебра стали одним из главных объектов
медико-биологических исследований в рамках нанотехнологии.
Одним из наиболее перспективных методов получения наночастиц серебра
является метод «зеленого синтеза». Биологический синтез наночастиц металлов
считается нетоксичным, экологически чистым и экономически эффективным. В
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качестве

восстановителей

и

стабилизаторов

наночастиц

используются

растительные экстракты. Подход на основе "зеленого" синтеза, альтернативный
физико-химическим методам получения наночастиц, связывает науку о
материалах и биотехнологию. Главные преимущества биологических систем на
основе

растений для производства наночастиц – невысокая стоимость

культивирования, малое время синтеза конечного продукта, биологическая
безопасность

процесса,

возможность

получения

необходимого

объема

продукции без дополнительных затрат.
Целью данной работы является изучение процесса образования наночастиц
серебра с использованием растительных экстрактов методом «Зеленого
синтеза».
Биосинтез наночастиц серебра осуществлялся методом «зеленого синтеза».
Наночастицы серебра были получены с использованием водных и спиртовых
экстрактов. Изменение цвета экстракта от светло-желтого до краснокоричневого цвета свидетельствует об образование наночастиц серебра.
Растительные экстракты, используемые для синтеза наночастиц металлов
содержат большое количество вторичных метаболитов, которые обладают
окислительно-восстановительным

потенциалом

и

выполняют

функцию

восстановителей и стабилизаторов наночастиц. К растительным метаболитам
относятся сахара, алкалоиды, терпеноиды, белки, полифенольные кислоты и
флавоноиды. В процессе синтеза наночастиц эти биоактивные соединения
играют различную роль. Например, установлено, что именно фенольные
соединения и флавоноиды участвуют в образовании наночастиц серебра. Связи
с этим, для синтеза наночастиц серебра были получены экстракты таких
растений, обладающих противовоспалительной активностью, как Череда
трехраздельная, основными действующими веществами которых являются
флавоноиды.
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ОППОРТУНИСТИК ЭНТЕРОКОКК ИНФЕКЦИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШ
ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА ЛАКТОБАКТЕРИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ
ИМКОНИЯТЛАРИ.
Элова Н.А.1, Кутлиева Г.Дж.1, Нурмухамедова Д.К.2, Юнусходжаева Х.Г.2
ЎзР ФА Микробиология институти, Тошкент ш., Қодирий к., 7б уй
Тошкент давлат фармацевтика институти, Тошкент ш., Ойбек к., 45 уй
1

2

Сўнгги йилларда энтерококкларни биологик объектлар сифатида ўрганиш
ва уларни инсон физиологияси ва патологиясидаги роли, кўпинча уларни
хозирда ошиб бораётган инфекцион касалликларни пайдо бўлиш призмаси
орқали қаралмоқда. Энтерококклар ўтган асрнинг 90-чи йилларида касалхона
ички патогенлари деб эълон қилинган эди. Бу инфекцияларнинг нозокомиал
патогенлар

сифатидаги

антибиотикларга

ролини

нисбатан

кучайиши

уларни

резистентлиги

билан

кўпгина

турли

шартлангандир.

Энтерококкларнинг бета-лактам антибиотикларига ва аминогликозидларнинг
кичик дозаларига нрсбатан турғунлиги тавсифлаб берилган. Сўнгги йилларда
уларнинг турғунлиги ванкомицин антибиотикига нисбатан ҳам оши бормоқда.
Е. faecalis нинг баъзи штаммлари гиалуронидазали фаоликка эгадир.
Энтерококкли цитолизин эритроцитларни ва баъзи эукариотик турдаги
хужайраларни зарарлайди.
Ишнинг мақсади - энтерококкларни антибиотикка нисбатан турғунлигини
ва оппортунистик энтерококк инфекцияларни даволаш ва профилактикасида
лактобактерияларни

қўллаш

имкониятларини

аниқлаш

хамда

антибиотикотерапияни олдини олиш, махаллий пробиотикларни куллаб янги
биопрепарат олишга асос тайёрлаш.
Ярали колит билан касалланган беъморларнинг йўғон ичаги зарарланган
қисмидан колоноскопия ва тотал эктомия билан умумий усул ёрдамида Е.
faecalis.нинг 20 та штамми ажратиб олинди ва идентификацияланди. Уларнинг
клиник жихатдан муҳим бўлган 15 та антибиотикларга нисбатан таъсирчанлиги
ўрганилди.

Культуралар

ампициллин,
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хлорамфеникол, фуразолидон ва ванкомицинга нисбатан турғунликни намоён
этганлар. Махаллий лактобактерия штамларини антибиотикка нисбатан
сезгирлиги диско-диффузион метод ёрдамида аникланди, укганилаётган объект
колоноскопия усулида ажратиб идентификацияланди.
Лактобактерияларнинг 32 махаллий штаммларининг Е. faecalis нинг клиник
изолятларига нисбатан антимикроб фаоллиги ўрганилди. Лактобактериялар
томонидан энтерококкларнинг устирмай қўядиган зонаси

10 дан то 40 мм

диаметрни ташкил этди. Юқори фаолликни Lactobacillus casei, L.plantarum ва
L.rhamnosus тур штаммлари намоён этдилар. Lactobacillus casei К7/3 ва L.
Salivarius АБ-1 2 та культураси

ўрганилган энтерококк изолятларининг

кўпчилигига бактериоциноген фаоликни намоён этган. Клиник изолятларга
нисбатан антибиотикни сезгирлиги текширилганда беттолактам гурухига мансуб
антибиотикларга юкори сезувчанликни намоён этган.
Ушбу урганилаётган обеъкт одам хазм килиш системасининг нормал
микрофлораси таркибига киради. Аммо, объектнинг резистетнтлиги сезиларли
даражада ошганда уз потоген хусусиятларини яккол намоён этади. Ярали колит
билан

касалланган

колоноскопия

йули

беморларни
билан

операцион

олинган

материалларидан

штаммлар

махаллий

олинган
пробиотик

култураларига нисбатан антогонизми тадкик этилмокда. Хозирги кунга кадар 32
та шаммга урганилди. Куйида кайд этилган махаллий штаммларнинг ярали
калитда

урганилиши

келажакда

антибиотикотерапияни

олдини

олишда

кулланилади ва янги яратиладиган оппортунистик энтерококкли инфекцияларга
карши прераратларга асос булиб хизмат килади. Тадкикот ишлари давом
этмокда.
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ПОИСК ШТАММОВ ЛАКТОБАКТЕРИЙ, АКТИВНО
СИНТЕЗИРУЮЩИХ КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Элова Н.А.1, Кутлиева Г.Дж.1, Нурмухамедова Д.К.2, Юнусходжаева Х.Г.2
Институт микробиологии АН РУз, г. Ташкент, ул. Кадыри, 7б
Ташкентский Фармацевтический Институт, г. Ташкент, ул. Ойбека, 45
1

2

Одним из важнейших продуктов бактериального синтеза являются особые
соединения – летучие жирные кислоты (ЛЖК) или, еще их называют,
короткоцепочечными

жирными

кислотами

(КЦЖК).

Значение

данных

органических кислот для человеческого организма чрезвычайно важно.
Короткоцепочные жирные кислоты - основной продукт микробной ферментации
углеводов, жиров и белков. Анаэробные полезные бактерии гидролизуют
простые углеводы с образованием короткоцепочечных жирных кислот –
уксусной, пропионовой и масляной, а также их производных: ацетата,
пропионата, бутирата. Летучие жирные кислоты быстро всасываются в кровь и
являются основным источником энергии для клеток слизистой толстого
кишечника. Они стимулируют рост и обновление клеток слизистой, образование
слизи, кровоток в слизистой, увеличивают всасывание воды и солей, регулируют
кислотно-щелочной баланс (снижают рН в толстой кишке), поддерживают
микробное равновесие и целостность слизистой кишечника.
Основной цель работы являлось изучение способности местных штаммов
лактобактерий синтезировать короткоцепочечные жирные кислоты.
В работе использовали 10 культур лактобактерий: 4 штамма L. plantarum
(АБ-1, ЭТ-2, ЭБ-2, кап 3), 5 штаммов L. casei (L.c. K 7/3, K7, K7/4, СО1, п 6/2)
и

1 изолят пропионобактерий.

Количественное содержание легколетучих

органических кислот (уксусной кислоты, изомасляной кислоты, валериановой
кислоты, пропионовой кислоты) определяли методом газовой хроматографии на
газовом хроматографе - Clarus-400 (Perkin-Elmer, США). Количественное
содержание определяли

сравнением соответствующих

площадей

стандартных образцов с площадями пиков исследуемыми образцами.
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Культура L. plantarum АБ-1 оказалась самой активной среди исследованных
плантарумов и

синтез уксусной кислоты составил - 5,8 г/л, пропионовой

кислоты - 0,398 г/л, валериановой кислоты - 1,135 г/л, изомасляной кислоты 0,554 г/л, что было больше, чем содержание этих кислот в среде МРС-бульон,
которая была взята как контроль. Среди культур L. сasei штамм K7/3 оказался
наиболее активным в синтезе уксусной кислоты на 6,7 г/л, пропионовой кислоты
на 0,134 г/л, валериановой кислоты на 0,073 г/л, изомасляной кислоты на 0,08 г/л
больше чем содержание этих кислот в среде МРС-бульон. Культура L. sp.
синтезировала уксусную кислоту на 6,3 г/л меньше, пропионовую кислоту на 4,5
г/л, валериановую кислоту на 0,025 г/л, изомасляную кислоту на 0,022 г/л больше
чем содержание этих кислот в среде МРС-бульон.
Проведенные нами исследования показали, что местные штаммы
лактобактерий обладают ценной способностью активно синтезировать короткоцепочечные жирные кислоты.
АЭРОБНЫЕ ПРОЦЕССЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Эшмуродова Н.Ш., Назаров К.К., Аманова Г.И.
Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова,
Ташкент, ул. Университетская, 2.
biotexnologiyatdtu@mail.ru

Очистку

сточной

воды

в

аэробных

условиях

осуществляют

в

сооружениях двух основных модификаций: в аэротенках с активной биомассой
(активный ил), взвешенной в воде, или в биофильтрах, где активная биомасса
(биопленка) прикреплена к зернам инертной загрузки.
Состав микрофлоры и микрофауны илов и биопленки формируется в
зависимости от экологических условий, основными из которых являются состав
обрабатываемых сточных вод, уровень растворенного кислорода, температура,
pH, соотношение количества пищи и микроорганизмов, наличие токсичных
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веществ и т. д. Бионаселение активного ила и биопленки образует сложный
биоценоз, представленный бактериями, простейшими, грибами, водорослями
и некоторыми многоклеточными организмами, такими как коловратки, черви,
личинки насекомых.
Основную роль в процессах окисления органических и некоторых
неорганических примесей сточных вод играют бактерии. Общее количество их в
активном иле достигает 108 –1014 клеток на 1 г сухого вещества. К числу
самых распространенных видов бактерий относятся псевдомонады. Кроме них,
в илах городских очистных сооружений обнаруживают бактерии родов Bacillus,
Bacterium, Achromobacters Zoogloea и др., а также семейства энтеробактерий.
В активном иле практически всегда присутствуют актиномицеты. В

иле

аэротенка, который работает эффективно, обычно находят 10–15 видов
простейших, достаточно равномерно представленных либо с незначительным
преобладанием одного-двух видов. В таком иле редко обнаруживаются
мелкие амебы и жгутиковые, в основном развиваются разнообразные
инфузории, но преобладают брюхоресничные и кругоресничные инфузории.
Любое нарушение в работе аэротенка приводит к

снижению числа видов

простейших, преобладанию одного или двух видов, к изменению размера и
подвижности организмов. Так, при недостатке в сооружении кислорода
преимущественное развитие получают простейшие, способные существовать в
условиях кислородного дефицита. Это в основном жгутиковые простейшие, из
инфузорий развивается инфузория-туфелька. Вортицеллы отрываются от
стебелька и раздуваются. У кругоресничных инфузорий ресничный диск
замкнут. Кроме

простейших,

фауна

активного

ила

представлена

коловратками, выполняющими те же функции, что и простейшие. Реже в иле
появляются черви. Видовой состав бактерий биопленки практически не
отличается от активного ила при условии обработки сточных вод одного и того
же состава.
Существенные

различия

между
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наблюдаются в составе фауны. В биопленке в большом количестве развиваются
черви, потребляющие в качестве питания избыточную биомассу. Минерализуя
биопленку, они способствуют ее выносу из загрузки, а, прорывая ходы в
биопленке, черви облегчают доступ кислорода к глубоким ее слоям.
В последние годы для обработки избыточного активного ила и смеси его с
осадком из первичных отстойников используется аэробная стабилизация. Она
заключается в частичном окислении органических примесей, входящих в
состав твердой фазы, при длительной аэрации в сооружениях типа аэротенков.
Эффективность обработки осадка зависит от состава и свойств осадка,
длительности и интенсивности аэрации.
ПОЛУЧЕНИЕ БИОТОПЛИВА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
Эшмуродова Н.Ш., Тоштемирова М.Ж., Исмаилов А.Э.
Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова,
Ташкент, ул. Университетская 2.
biotexnologiyatdtu@mail.ru

В последнее десятилетие становится, очевидно, что месторождения нефти
исчерпывают себя, а разработка новых месторождений требует не только
больших

вложений,

но

и

новых

технологических

решений.

Ведутся

исследования для выявления нового ресурса, который мог бы стать
альтернативой нефти. В национальной лаборатории возобновляемых источников
(NREL) работают над получением биотоплива из водорослей. Водоросли
являются самыми быстрорастущими растениями на земле (масса за сутки
удваивается), для их роста требуется легкодоступное сырье: солнечный свет,
вода и диоксид углерода. Поэтому очевидно, что самым перспективным видом
сырья для производства биотоплива являются водоросли.
Водоросли - обширная группа фотосинтезирующих организмов, иногда
выделяемая в особое царство растений. Включает 12 отделов (сине-зелёные
водоросли, бурые водоросли, зелёные водоросли, красные и др.) и 35–40 тыс.
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видов. Обитают преимущественно в воде, но некоторые приспособились к жизни
на суше (в почве и на её поверхности, на камнях и скалах, стволах деревьев и т.
д.).
Большое разнообразие водорослей позволяет использовать их в различных
отраслях. В энергетике использования водорослей пока не нашло широкого
практического применения. Однако, ученые ведут серьезные и очень активные
исследования. Эта идея опирается на тот факт, что некоторые быстрорастущие
водоросли содержат в себе большое количество масла. Биологи разработали
технологии, позволяющие извлекать этот продукт из зелёной массы и
перерабатывать его в дизельное топливо. Есть даже примеры, когда из
водорослей получали топливо для самолетов. Но все это пока находится на
стадии разработки, хотя в некоторых районах США экспериментальные
аппараты уже используются для обогрева домов.
Биомасса микроводорослей Chlorella vulgaris является перспективным
продуцентом для получения широкого спектра продуктов. Характерным
свойством клеток микроводорослей Chlorella vulgaris является способность к
изменению химического состава клеток в широком диапазоне в зависимости от
условий культивирования. Как и высшие растения, микроводоросли содержат
нейтральные и полярные липиды. Нейтральные липиды состоят в основном из
сложных эфиров глицерина.
При благоприятных условиях микроводоросли производят в основном
полярные липиды, которые широко применяются в качестве пищевых и
биологически активных добавок. При неблагоприятных или ограниченных
условиях

роста

Неполярные

микроводорослей

липиды

находят

накапливаются

широкое

применение

биотоплива, биополимеров и других продуктов.
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ФЕРМЕНТАТИВ УСУЛДА КРАХМАЛДАН МАЛЬТОЗА ОЛИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ
Эшмуродова Н.Ш., Назаров К.К., Тоштемирова М.Ж, Маматов Ж.Э.
И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
Тошкент, Университет кўчаси-2.
biotexnologiyatdtu@mail.ru

Ҳозирда иқтисодий инқирознинг олдини олиш, замонавий биотехнология
усулларидан фойдаланиб ишлаб чиқариш жараёнларини кескин кўпайтириш ва
ривожланиш натижасида жуда катта ютуқларга эришилмоқда. Ривожланган
замонавий

биотехнология

фанининг

ютуқлари

манбаи

бўлмиш

микроорганизмлардан мақсадли фойдаланиш натижасида оқсил моддалар,
углеводлар, витаминлар, ёғсимон моддалар, ферментлар, ва бошқа бир қатор
биологик фаол моддалар биотехнологик усуллар ёрдамида синтез қилинмоқда.
Углевод полисахарид крахмалдан турли технологик жараёнлар асосида
ферментатив гидролизлаш натижасида декстринлар, мальтоза, мальтоза ва
глюкоза аралашмаси ва ферментатив гидролизнинг охирги махсулоти глюкоза
ҳосил бўлади. Ушбу махсулотларни барчасини кристалл ҳолатда олиш мумкин.
Полисахаридлар, яъни (полиозалар) коллоид эритмалар ҳосил қилувчи,
катта молекуляр массага эга бўлган моддалардир. Бу молекулаларнинг
таркибини ўрганишда ферментли ва кислотали гидролиз муҳим ўрин тутган. Бу
моддалар ўсимликларда асосан заҳира ва структура вазифасини бажарадилар.
Крахмал доначалари 60 -80% сувда иситилса, доначалар бўкиб ёрилади, каллоид
эритма

ҳосил

қилиб

клейстрланади.

Биотехнология

жараёнларидан

микроорганизмлар, ўсимлик ва ҳайвон ҳужайралари, улардан ажратилган
ферментлар, ҳужайра органнеллалари, уларни ўраб турган мембраналар соф ёки
иммобиллашган ҳолатда оқсил, органик кислоталар, аминокислоталар, спиртлар,
доривор моддалар, ферментлар, гармонлар ва бошқа моддалар ишлаб чиқаришда
ёки баъзи бир органик моддаларни (масалан, биоёкилғилар) ишлаб чиқариш, соф
ҳолда металл ажратиш, оқава сувларни ва қишлоқ хўжалик ёки саноат
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чиқиндиларини қайта ишлашда кенг фойдаланилади. Крахмал - бу индивидуал
кимёвий модда бўлмасдан унинг таркибида 96-97% полисахаридлар, ўртача 4,5%
минерал моддалар (асосан фосфат кислота ва ҳосилалари) 0,6% гача юқори
молекуляр ёғ кислоталардан ташкил топган. Крахмал яшил ўсимликларнинг
асосий, заҳира моддаси ҳисобланади. Биотехнологик усуллардан фойдаланиш
жараёнида асосий хом ашё бўлиб углевод полисахаридлар, яъни крахмал
ишлатилади. Ушбу полисахарид крахмал асосан буғдой, гуруч, маккажўхори,
картошка, жавдар ва бошқалардан ажратиб олинади. Крахмал альфа
глюкозаларни 1,4 ва 1,6 гликозид боғлари орқали боғланишидан ҳосил бўлган
юқори тартибли полисахарид бўлиб ҳисобланади. Ушбу технология асосида
кейинги хом ашё бўлиб фермент амилазалар иштирок этади. Амилаза таркиби ва
биокимёвий

ҳоссалари

жихатидан

ҳамда

ферментатив

реакциялари,

гидролизланиш даражалари билан бир биридан кескин фарқланади. Ҳозирда
крахмални ферментатив парчаланиши натижасида ҳосил бўлган декистринлар,
дисахарид-мальтоза ва моносахарид глюкоза ёки бу дисахаридлар ва
моносахаридлар аралашмаси глюкозали ҳамда мальтозали қиёмни кўп миқдорда
ишлаб чиқаришга талаб ошиб бормоқда. Глюкоза ва мальтоза қиёмини яъни
патокани кенг миқёсда саноат корхоналарида ишлаб чиқариш ва натижада ишлаб
чиқарилган аралашма ёки патокага талаб ошганлиги сабали уларни қиймати ва
қимматлилик даражаси ортмоқда. Ажратиб олинган крахмалдан декстринлар,
мальтоза, глюкоза ёки мальтоза ва глюкоза аралашмаси-патока олиш анча
самарали ҳамда арзон бўлиб ҳисобланади.

379

