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Кириш (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐда инсон
саломатлигига хавф соладиган касалликларни даволашда 3000 дан ортиқ
табиий воситалар ишлатилади ва уларнинг 35% ни ўсимлик хом ашѐлари
ташкил этади. Бу ўринда, экдистероидларнинг замонавий тиббиѐтда
қўлланилиш кўламининг кенглиги улар унумларини сақловчи ўсимлик
турларини аниқлаш ва хом ашѐлари ҳолатини баҳолашни талаб этмоқда.
Шунга кўра, маҳаллий флорадан экдистероид унумлари сақловчи ўсимлик
турларини ажратиш, биоэкологик хусусиятларини аниқлаш ва ишлаб
чиқаришга тадбиқ этиш илмий-амалий аҳамиятга эга.
Жаҳонда экдистероид сақловчи ўсимлик ресурсларини аниқлаш ва
фитокимѐвий ҳамда систематик жиҳатдан уларнинг кенг қамровли
скринингини амалга оширишга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада,
жумладан, жаҳон флорасида ўсимлик турларининг экдистероидлар сақловчи
систематик
гуруҳларини
аниқлаш,
ўсимликлар
таркибида
фитоэкдистероидлар аккумуляциясининг биокимѐвий йўлларини исботлаш
ва экдистероид унумлари асосида доривор препаратлар ишлаб чиқариш
муҳим ҳисобланади. Таъкидлаш лозимки, ҳозирда экдистероидлар сақловчи
ўсимликлар фармацевтика саноати талабларини қондирадиган даражада кенг
масштабда етиштирилмаяпти. Бу ўринда, турли иқлим минтақаларида ўсувчи
ўсимликларнинг ботаник, морфологик-экологик гуруҳлари экдистероидлар
сақловчи препаратлар ишлаб чиқаришда таркибида юқори миқдорда
фитоэктистероидлар сақловчи Rhaponticum туркуми турларини интродукция
қилиш иқтисодий жиҳатдан самарадор аҳамиятга эга эканлигини
кўрсатмоқда. Айниқса, улар орасидан юқори ҳосилдорликка, чидамлиликка
эга бўлган, интродукцияга мойил ва агроценозларда узоқ яшай оладиган
турларнинг мавжудлиги фитоэкдистероидлар асосида олинадиган табиий
дори воситалари ишлаб чиқариш хажмининг ошишини таъминлайди. Шунга
кўра, маҳаллий флорадан юқори миқдорда экдистероидлар сақловчи
Rhaponticum туркуми турларини аниқлаш, биокимѐвий таркибини асослаш ва
амалиѐтга жорий этиш илмий-амалий аҳамият касб этади.
Ҳозирда республикамизда доривор ўсимлик ресурсларини аниқлаш ва
маҳаллий ўсимлик хом ашѐлари асосида импорт ўрнини босувчи табиий дори
воситалари ишлаб чиқаришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мазкур
йўналишда амалга оширилган дастурий чора-тадбирлар асосида муайян
натижаларга,
жумладан,
маҳаллий
ўсимликлардан
экдистероид
субстанциялари ажратиб олинди, анаболик ва тетиклаштирувчи таъсирга эга
бўлган «Экдистен», «Аюстан» дори препаратлари яратилди ва «Эксумид»
каби биологик фаол қўшимчалар ишлаб чиқарилди. Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегиясида1 «...
фармацевтика саноатини янада ривожлантириш, аҳолини ва тиббиѐт
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш
бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
1
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муассасаларини арзон, сифатли дори воситалари билан таъминлаш»
вазифалари белгилаб берилган. Ушбу вазифалардан келиб чиққан ҳолда,
Rhaponticum integrifolium нинг биоэкологик хусусиятлари ва турли
шароитларда уруғ маҳсулдорлиги кўрсаткичларини аниқлаш, табиий
заҳираларини баҳолаш ҳамда амалиѐтга жорий этиш муҳим илмий-амалий
аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 майдаги ПФ5032-сон “Нукус-фарм”, “Зомин-фарм”, “Косонсой-фарм”, “Сирдарѐ-фарм”,
“Бойсун-фарм”, “Бўстонлиқ-фарм” ва “Паркент-фарм” эркин иқтисодий
зоналарини ташкил этиш тўғрисида” ги Фармони, 2017 йил 7 ноябрдаги ПФ5229-сон «Фармацевтика тармоғини бошқариш тизимини тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 20
апрелдаги ПҚ-2911-сон «Республика фармацевтика саноатини жадал
ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъѐрийҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур
тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг V. «Қишлоқ
хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси» устувор
йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Экдистероидлар сақловчи
ўсимликлар тавсифи ҳорижлик олимлардан Р.Лафон (1998), И.Ф. Чадин
(2003), L. Dinan et al. (2001), V. Volodin et al. (2001); экдистероидлар сақловчи
Rhaponticum туркуми турлари А.В. Положий, Н.А. Некратова (1986), Л.Н.
Зибарева (1999); Р.Н. Ионов, Л.П. Лебедева (2014), Д.Н. Оленников, Н.И.
Кащенко (2017), M. Dittrich (1977), N.A. Nekratova et al. (2014, 2016), D.N.
Olennikov (2018); Rhaponticum туркуми турларини етиштириш йўллари Э.Э.
Кушке, Я.А. Алешкина (1955), К.А. Моисеев ва бошқ. (1963), В.Н. Сыров,
А.Г. Курмуков (1977), М.М. Телитченко, С.А. Остроумов (1990), Б.А.
Постников (1995), Н.П. Тимофеев (1997, 2005, 2007), Н.А. Некратова (1998),
Г.Ж. Султангазина (1998), А.А. Карусевич (2016) тадқиқотларида кўриш
мумкин.
Ўзбекистонда экдистероидлар сақловчи ўсимликлар тавсифи, уларнинг
кимѐвий таркиби У.А. Бaлтаев ва бошқ. (1974), Ш.Т. Ғаниев (1975), Н.Ш.
Рамазанов (2007), Н.Э. Эшмирзаева (2005, 2012) лар томонидан ўрганилган.
Rhaponticum integrifolium нинг фитоэкдистероидларга нисбатан биокимѐвий
таркиби Ш.Т. Ғаниев (1980, 1987); Рамазанов (2007); тарқалиши Р.С.
Сахобиддинов, Ш.Т. Ғаниев (1981), С. Мелибоев (2006) лар томонидан
ѐритиб ўтилган. Аммо юқоридаги адабиѐт манбалари Rhaponticum
integrifolium нинг биоэкологик хусусиятлари ва Ўзбекистондаги хом ашѐси
бўйича тўлиқ маълумотларни ўзида акс эттирмайди. Шунга кўра,
ўсимликнинг онтогенезини аниқлаш, мавсумий ривожланишини ва уруғ
6

маҳсулдорликларини асослаш, ресурсларини баҳолаш ва ишлаб чиқаришга
тавсиялар бериш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимѐси институти
илмий-тадқиқот ишлари режасининг ФА-А11-ТО31 рақамли “Экдистерон ва
унинг полисинтетик ҳосилалари асосида қандли диабетни даволаш учун янги
самарали воситалар яратиш” (2015-2017) мавзусидаги амалий лойиҳада
доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Rhaponticum integrifolium нинг онтогенезини
аниқлаш, ўсимлик қопламида тутган ўрнини баҳолаш ва табиий
заҳираларидан фойдаланиш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Rh. integrifolium нинг лаборатория ва дала шароитларидаги уруғи
унувчанлигини аниқлаш;
ўсимликнинг онтогенез давр ва босқичларини ўрганиш;
турнинг мавсумий ўсиш ва ривожланишини аниқлаш;
Rh. integrifolium нинг уруғ маҳсулдорлигини таҳлил қилиш;
ўсимликнинг фитоценозда тарқалишини асослаш;
турнинг хом ашѐ заҳираларини баҳолаш;
Rh. integrifolium нинг экдистероидларга нисбатан биокимѐвий таркибини
аниқлаш;
ўсимликнинг хом ашѐсининг диагностик белгиларини аниқлаш.
Тадқиқотнинг объекти Asteraceae Dumort. оиласи, Rhaponticum Ludw.
туркумига кирувчи Rhaponticum integrifolium C. Winkl. (яхлит баргли содак)
ҳисобланади.
Тадқиқотнинг предмети Rh. integrifolium биоморфологияси,
фитоценологияси, ресурси, анатомияси, фитокимѐси ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда анъанавий геоботаник,
лаборатория ва дала тажрибалари, ГАТ хариталарини тузиш, фенологик,
морфологик, биометрик ва статистик усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Rh. integrifolium уруғларининг турли ҳароратлардаги дала ва
лаборатория унувчанликлари аниқланган ҳамда ўсимлик уруғларига ишлов
беришнинг унувчанликни оширишдаги аҳамияти очиб берилган;
денгиз сатҳидан баландлиги ҳамда тупроқ шароитларига кўра ўсимлик
онтогенезининг давр ва босқичлари давомийликларидаги ўзгарувчанликлар
аниқланган;
ўсимликнинг мавсумий ўсиш ва ривожланишини ҳаво ҳарорати ва
тупроқ намлигига боғлиқ ҳолда ўзгарувчанликлари асосланган;
Rh. integrifolium нинг турли шароитлардаги уруғ маҳсулдорлиги
кўрсаткичлари тавсифланган;
илк бор ўсимликнинг 3 та формация ва 11 та ассоциациялари
аниқланган;
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турли ҳудудларда етиштирилган ўсимлик ер остки ва устки қисмлари
таркибидаги
20-гидроксиэкдизон
миқдорининг
ўзгарувчанликлари
аниқланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Rh. integrifolium нинг Ўзбекистонда хом ашѐ тайѐрлаш учун яроқли
майдонлари, биологик ва йиллик фойдаланиш мумкин бўлган заҳиралари
баҳоланган;
ўсимлик хом ашѐси тарқалган ҳудудлар 3 тоифа асосида таснифланган
ва заҳираларидан фойдаланиш усуллари ишлаб чиқилган;
товаршунослик анализида ўсимликни микроскопик идентификация
қилиш учун Rh. integrifolium барг, поя ва кукунларининг асосий диагностик
белгилари аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги изланишларда қўлланилган
усуллар ҳамда илмий ѐндошувлар асосида олинган натижаларнинг назарий
маъмулотларга мос келиши, натижаларнинг етакчи илмий нашрларда чоп
этилганлиги, олинган хулоса ва қонуниятларнинг асосланганлиги,
шунингдек, олинган амалий натижаларининг ваколатли давлат тузилмалари
томонидан тасдиқланганлиги ва уларни амалиѐтга жорий этилганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти илк бор Rh. integrifolium нинг онтогенез
давр ва босқичларининг аниқланганлиги, мавсумий ривожланиш
хусусиятларининг очиб берилганлиги, уруғ маҳсулдорлик кўрсаткичлари
ўзгаришларининг қиѐсий асосланганлиги, ўсимлик иштирокидаги жамоалар
фитоценотик хилма-хиллигининг исботланганлиги, турли шароитларда
фитокимѐвий таркибининг аниқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олинган натижаларни
доривор ўсимликларни етиштиришга ихтисослашган хўжаликларда
ўсимликларни илмий асосланган ҳолда кўпайтиришда фойдаланиш, кенг
масштабдаги плантацияларини барпо этиш ва фармацевтика саноатини хом
ашѐ билан таъминланишига хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда Rh.
integrifolium нинг биоэкологик хусусиятлари ва табиий заҳиралари бўйича
олинган илмий натижалари асосида:
Rh. integrifolium нинг Ҳисор тизмаси ҳудудларидаги заҳиралари ва
улардан фойдаланиш бўйича амалий тавсиялар Қашқадарѐ вилояти ўрмон
хўжалиги бошқармасида амалиѐтга жорий этилган (Ўзбекистон
Республикаси Ўрмон ҳўжалиги давлат қўмитасининг 2019 йил 19 мартдаги
05/05-810-сон маълумотномаси). Натижада, ўсимликни хом ашѐ тайѐрлаш
учун яроқли майдонларини аниқлаш, биологик ва фойдаланиш заҳираларини
баҳолаш ҳамда йиллик хом ашѐ тайѐрлаш хажмларини белгилаш имконини
берган;
Rh. integrifolium нинг дала шароитида унувчанлигини ошириш бўйича
ишлаб чиқилган амалий тавсиялар Наманган вилояти Абу Али ибн Сино
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номидаги доривор ўсимликлар етиштиришга ихтисослашган ўрмон хўжалиги
тасарруфидаги ер майдонларига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси
Ўрмон ҳўжалиги давлат қўмитасининг 2019 йил 19 мартдаги 05/05-810-сон
маълумотномаси). Натижада, уруғларни стратификация ва скарификациялаш
асосида унувчанлигини 75% ва ниҳоллар сақланувчанлигини 85% га ошириш
имконини берган;
Rh. integrifolium нинг ер устки ва остки қисмларида вегетацияси
давомида 20-гидроксиэкдизон миқдорининг ўзгаришлари ФА-А11-ТО31
рақамли “Экдистерон ва унинг полисинтетик ҳосилалари асосида қандли
диабетни даволаш учун янги самарали воситалар яратиш” мавзусидаги
амалий лойиҳада қандли диабетни даволовчи табиий препаратлар яратишда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 2019 йил
5 апрелдаги 4/1255-1069-сон маълумотномаси). Натижада, турли ўсимлик
қисмлари таркибидаги экдистероид унумларининг миқдорий ўзгаришларини
қиѐсий баҳолаш ва табиий ўсимлик хом ашѐлари асосида қандли диабетни
коррекцияловчи субстанциялар олиш имконини берган.
Илмий ишнинг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 2 та
ҳалқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 19 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон
республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 8
та мақола, жумладан 6 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда нашр
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
бешта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати иловадан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 114 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва
амалий натижалари баѐн қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий қилиш,
нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг «Rhaponticum Ludw. туркуми турларининг
тарқалиши, аҳамияти ва улардан ишлаб чиқаришда фойдаланиш» деб
номланган биринчи бобида экдистероидларнинг тиббиѐтда қўлланилиши,
экдистероидлар сақловчи ўсимликлар тавсифи, экдистероидлар сақловчи
Rhaponticum туркуми турлари, Rhaponticum туркуми турларини етиштириш
бўйича олиб борилган тадқиқотлар ва Rhaponticum intеgrifolium нинг Ўрта
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Осиѐдаги ареали бщйича адабиѐт манбалари таҳлил қилиб ўтилган.
Ҳозирда дунѐда экдистероидлар сақловчи ўсимликлар фармацевтика
саноати
талабларини
қондирайдиган
даражада
кенг
масштабда
етиштирилмаяпти. Турли иқлим минтақаларидаги кўпгина ботаникморфологик, экологик тадқиқотлардан шу нарса маълум бўлдики,
эктистероидлар сақловчи препаратлар ишлаб чиқариш учун таркибида юқори
миқдорда фитоэктистероидлар сақловчи Rhaponticum туркуми турларини
интродукция қилиш иқтисодий самарадор аҳамиятга эга (Тимофеев, 2007).
Замонавий илмий тиббиѐтда табиий таркибга эга экдистероидлардан
юрак қон томирлари, марказий асаб ва репродуктив тизимининг бузилганида
фойдаланилади. Бундан ташқари тетиклаштириш ва стимуллаш сифатида
ақлий ва жисмоний толиқишда, ишчанликни йўқотганда, импотенцияда,
турли аъзолар функцияларининг сусайганида ишлатилади (Саратиков ва
бошқ., 1970; Соколов, 2000).
Дунѐ флорасидаги 95% турларда экдистероиларнинг излари, 4-6%
турларда эса улар 0,001-0,0001% миқдорда мавжуд бўлиб, фақатгина саноқли
турларнинг маълум ривожланиш фазаларида айрим ер устки органлари
таркибидагина экдистероидларнинг миқдори 1-3% ни ташкил этиши мумкин
(Лафон, 1998; Чадин, 2003; Dinan et al., 2001; Volodin et al., 2002).
Rhaponticum туркуми Шимолий яримшарда Атлантика океанидан Тинч
океани қирғоқларигача ингичка ва қарийб узлуксиз чизиқ шаклида тарқалган
17 турларни ўз ичига олади. Фақатгина 1 тур Австралияда тарқалган
(Камелин, 1973). Ўрта Осиѐ ҳудудида Rhaponticum туркумининг 9 тури
учрайди (Камелин, 1973; Ўрта Осиѐ ўсимликлар аниқлагичи, 1993).
Биринчи марта Н.К. Абубакиров, У.Болтаев ва Ш.Г.Ганиевлар
томонидан Rhaponticum турларида экдистероидлар борлиги аниқланган ва
ажратиб олинган. Ҳозирда уларнинг 9 тури фармацевтика ишлаб чиқаришида
ва табобатда иўлатилади (Ғаниев, 1980; Балтаев ва бошқ., 1974; СССР
ўсимликлари ресурслари, 1993).
Rh. integrifolium Ғарбий Помир-Олой тоғлари – Зарафшон, Ҳисор,
Қортегин, Дарвоз, Пѐтр-I, Жанубий Тожикистоннинг паст тоғлари, Боботоғ
ҳамда Фарғона тизмаларида учрайди Ўсимлик ер устки қисмида 0,3%,
пояларида 0,1% ва баргларида 0,1% экдистерон сақлайди (Сосков, 1964;
Саҳобиддинов, Ғаниев, 1981; СССР ўсимликлари ресурслари, 1993;
Boussaada et al., 2008; Batou et al. 2014; Abolfazl et al., 2017). ЎзР ФА Ўсимлик
моддалари кимѐси олимлари томонидан Rh. integrifolium дан ажратиб
олинган экдистерон Россиядан олиб келинадиган хом ашѐ Rh. carthamoides
экдистерони билан биоэквивалентлиги исботланган (Сыров, 1977; Рамазанов,
2007).
Адабиѐтлар таҳлилидан шуни айтиш мумкинки, Rh. carthamoides
турининг МДҲ давлатлари ҳудудларида тарқалиши, ресурслари, батафсил
биокимѐвий таркибиан ташқари, ўсимликни турли тупроқ-иқлим
шароитларидаги ўстириш технологиялари ва етиштириш усуллари мукаммал
ишлаб чиқилган. Бироқ бугунги кунда фармацевтика ишлаб чиқаришда хом
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ашѐсига талаб катта бўлган маҳаллий тур – Rh. integrifolium нинг
Ўзбекистондаги биоэкологик хусусиятлари етарлича ўрганилмаган. Шундан
келиб чиққан ҳолда, ўсимликнинг онтогенези, уруғ маҳсулдорлиги, турли
шароитларда ўсимлик қисмларидаги экдистероидлар миқдорининг
ўзгарувчанлигини асослаш, турнинг ўсимлик қопламида тутган ўрнини ва
хом ашѐ заҳиралари баҳолаш илмий-амалий аҳамиятга эга.
Диссертациянинг «Тадқиқот олиб борилган ҳудуднинг табиийгеографик хусусиятлари. Тадқиқот объекти ва методлари» деб номланган
иккинчи бобида тадқиқот олиб борилган ҳудудларнинг тупроқ-иқлим
шароитлари, тадқиқот объекти ҳамда тадқиқот объектини ўрганишдаги
морфобиологик, ресурсшунослик, биокимѐвий тадқиқот усуллари келтириб
ўтилган.
Rh. integrifolium нинг тўлиқ онтогенезини экиб-ўстирилган шароитда
2001-2018 йиллар давомида Чодак (Наманган вилояти) ва Ғилон (Қашқадарѐ
вилояти) ҳудудларида ўрганилди. Rh. integrifolium нинг тўлиқ онтогенезини
ўрганишда Т.А. Работнов (1950, 1960) ва Р.Айдарова (1985), В.Г. Синицина
(1976), Г.С. Синицин (1986) услубларидан фойдаланилди. Ўсимликларнинг
мавсумий ривожланиш маромини ўрганиш И.В. Борисова (1972) ва И.Н.
Бейдеман (1974) методларида бажарилди. Уруғ маҳсулдорлиги И.В.
Вайнагий (1974) ва В.Ф. Раманович (1982) тавсиялари асосида аниқланди.
Ўсимликларни табиий заҳираларини аниқлашда (Ғилон) Н.А. Борисова ва
А.И. Шретер (1966), И.Л. Крылова, А.И. Шретер (1971), И.Л. Крылова (1981,
1988), М.Е. Пименова ва бошқ. (1970), И.Ф. Мусаев (1972) ларнинг доривор
ва фойдали ѐввойи ўсимликлар заҳираларини ўрганишдаги услубларидан
фойдаланилди.
Диссертациянинг «Rhaponticum integrifolium C. Winkl нинг
онтогенези» деб номланган учинчи бобида ўсимликнинг Ғилон ва Чодак
ҳудудларидаги катта ҳаѐтий циклининг давр ва босқичлари ѐритиб ўтилган.
Латент даври. Rh. intеgrifolium нинг турли географик кенглик ва
баландлик минтақаларида тарқалган тупларида етилган уруғларнинг
ўлчамлари бир-биридан фарқ қилади (Чодак: узунлиги 0,9±0,25 см, эни
0,25±0,11 см, 1000 та уруғнинг ўртача вазни 22,5±0,67 гр; Ғилон: узунлиги
ўртача 1,1±0,15 см, эни 0,37±0,13 см, 1000 та уруғнинг оғирлиги эса
23,5±0,94 гр).
Лаборатория шароитида ҳароратни 180C дан 280C га кўтарилиб бориши
Rh. integrifolium уруғлари унувчанлигига ижобий таъсир этади. Ўсимлик
уруғлари унувчанлигига стратификация жараѐнига ўта сезгирлиги (27-33%)
маълум бўлди. Дала шароитида Rh. integrifolium уруғларининг энг юқори
унувчанлиги (68-75%) уруғлари ишлов берилмаган, музхонада сақланган ва
механик ишлов берилган уруғларни октябр-ноябр ойларида экилганида
кузатилди. Бундай шароитда уруғлар ишлов берилмаган уруғларга қараганда
камида 20-25 кун олдин –қулай об-ҳаво шароитларида униб чиқиб, ҳаво
ҳароратининг қизиб кетиши ҳамда тупроқ 10-20 см горизонтининг қуриб
қолиши муддатигача ривожланган илдиз тизимини ҳосил қилишга улгуради.
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Виргинил даври. 1-йил. Майса босқичи (p). Rh. integrifolium
уруғларининг униши ер устки бўлиб, дастлаб уруғлардан бошланғич (асосий)
илдиз ўсиб чиқади. Илдизнинг узунлиги 1,5-2 см етгандан сўнг тез
ривожланаѐтган уруғ палла барглар ер юзасига кўтарилиб чиқади. Янги
кўтарилиб чиққан уруғ палла баргларининг узунлиги 1,5-2 см ва эни 0,6-0,7
см га тенг.
Дастлаб униб чиққан майсалар апрель ойининг 20-25 саналарига келиб
уруғпалла баргларнинг ўртасидан биринчи чин барглар чиқади. Бу даврда
майсаларнинг илдиз тизими ривожланиб, 6-9 см га етади. Табиий шароитда
2-3% ниҳолларгина сақланиб қолади. Аммо тажриба майдонларида тегишли
агротехник тадбирлар орқали бу кўрсаткични 80-85% га оширишга
эришилди.
Ювенил босқичи (j). Майса босқичидан ювенил босқичига ўтиш учун
20-24 кун зарур бўлади. Ушбу босқич 6-10 та баргдан иборат илдизолди
барглари ҳосил бўлиши, янги ер остки органи – поя-илдиз пайдо бўлиши,
илдизлари фаол шаклланиши ва илдиз бўғзида тиним куртакларини
шаклланиши билан изоҳланади. Босқичнинг дастлабки паллаларида
ўсимликда биринчи чинбарг ҳосил бўлгандан 3-5 кун ўтгач, иккинчи
чинбарглар ҳам ҳосил бўлади. Rh. integrifolium нинг кейин ҳосил бўлаѐтган
барглари аввал ҳосил бўлган баргларига нисбатан бандлари ва япроқлари
йирик бўлиши ҳамда тез ривожланиши билан ажралиб туради.
Ювенил босқичда ўсимликда кузатиладиган муҳим морфологик
ўзгаришлардан бири гипокотилнинг йўғонлашиши ва ички тўқималардан
ҳосил бўлувчи қўшимча илдизларнинг шаклланишидир. Бунда ўсимликда
янги функционал тузилишга эга бўлган ер остки органи – поя-илдиз
(стеблекорень) шаклланади. Ювенил босқичда қисқарган поянинг устки
қисмида, барглар бандларининг остки марказида 2 тадан 6 тагача конуссимон
куртакчалар – келгуси йил баҳорида ривожланувчи куртаклар ҳосил бўлади.
Rh. integrifolium нинг вегетацияси июль ойининг охири ва август
ойининг биринчи декадасигача давом этади ва ювенил босқичда ҳар бир
тупда 6-7 та тагача илдизолди барглар ҳосил қилиб, ўз вегетациясини
якунлайди.
Тадқиқотларда Rh. integrifolium нинг 1-йилги вегетациясида Rhaponticum
туркуми турларининг имматур босқичига ҳос бўлган белгилар кузатилмади.
Бизнингча, Ўзбекистон шароитида ўсимлик 1-йилги вегетациясида имматур
босқичнинг кузатилмаслиги ҳудуднинг иссиқ иқлим шароитида ўсимлик
онтогенез босқичларини тезлаштириш орқали арид ҳудуди шароитига
морфо-биологик мосланишларни намоѐн этиши билан боғлиқ. Бундай
морфо-биологик мосланиш, яна Чодак (д.с.б. 1000-1200 м) ва Ғилон (22002400) шароитларида ўсган ўсимликлар ер остки ва устки қисмларининг
фаолликларида ҳам намоѐн бўлади. Жумладан, Ғилон тажриба участкасидаги
ўсимликлар ер остки қисмининг фаол ривожланиши билан фарқ қилса, Чодак
ҳудудида ўсган ўсимликлар ер устки қисмининг – баргларни фаол
ривожланиши, бундан ташқари тикланувчи куртакларнинг сони билан фарқ
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қилади.
2-йил. Виргинил босқичи (v). Rh. integrifolium катта ҳаѐтий циклида
виргинил ѐки етуклик босқичи 3 йилгача давом этади (1-жадвал). Босқич
ўсимлик вегетатив органларининг тўлиқ шаклланиши ва биомассасининг
ортиши, ўсимлик ювенил босқичида пайдо бўлган поя-илдиздан росмана
тўпбаргнинг шаклланиши, илдиз тизимининг кучли ривожланиши билан
характерланади (1-расм).
Ўсимлик виргинил босқичининг 3 йилларида асосий илдизнинг 12-15 см
ларида илдизда туганаксимон кенгаймаларнинг пайдо бўлиши муҳим
аҳамиятга эга. Илдизнинг туганаксимон қисми босқичнинг сўнгги
йилларигача сақланиб қолади ва генератив даврнинг 2-босқичида – асосий
илдизнинг кучли ривожланиши натижасида йўқолиб кетади.

1-расм. Rhaponticum integrifolium нинг онтогенез босқичлари
Генератив даври. Ёш генератив ўсимликлар (g1). Rh. integrifolium нинг
иккинчи вегетация йилида шаклланган биринчи муртак пояси иккинчи
йилдан генератив босқичга ўтади. Агарда туплар сонига таққосланса, учинчи
вегетация йилида 7-8% ўсимликлар генератив босқичини ўтади, ўсимлик
вегетациясининг 4 йилида 75-80%, 5 йилида 10-12% генератив босқичга
ўтади (1-жадвал).
Учинчи вегетация йилида ҳосил бўлган генератив пояларнинг аксарияти
ривожланишининг тўлиқ циклини ўтамайди. Уларнинг кўпчилигида
генератив поялар ривожланишининг дастлабки этапларида бўғим оралиқлари
ўсишининг сусайиб қолиши кузатилади ва бунда тўпгуллари ривожланмайди
ва қуриб қолади. Генератив пояларнинг оз қисмигина – 10-15% мевалаш
фазасигача етиб бориши мумкин. Ғилон ва Чодак майдонларида
ўсимликларнинг 3-4 вегетация йилларида барча ўсимликларда 1 тадан
генератив поя шаклланиши аниқланди. Бироқ, дастлабки йилда ҳосил
бўлган генератив поянинг баландлиги кичик (20-28 см) бўлса, кейинги
вегетация йилида уни вегетатив поядан йириклашиши (70-90 см) кузатилади.
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1-жадвал
Rhaponticum integrifolium ни виргинил босқичи (v), генератив (g1, g2, g3) ва сенил (ss, s) даврларидаги морфометрик
кўрсаткичларининг ўзгариши, Ғилон/Чодак
Кўрсаткичлар
Ёш ҳолати (босқичлари)
Ер устки қисми
Тўпбарг: диаметри
барглари сони
Поялари, жами
шундан генеративлари
Заҳира куртаклар:
Вегетатив поя: баландлиги
асос қисми диаметри
Генератив поя: баландлиги
асос қисми диаметри
Барг пластинкаси: эни
Ер устки қуруқ массаси
Илдиз тизими
Асосий илдиз: узунлиги
асос қисми диаметри
Илдизнинг туганаксимон қисми:
узунлиги
жойлашиш чуқурлиги
Ён илдизлар сони (d˃1 мм)
узунлиги
Партикулалар сони
Ер остки қуруқ массаси

Ўлчов
бирл.

Вегетация йиллари
V
VI-X
g1- g2
g2

II
v

III
v-g1

IV
v-g1

см
дона
дона
дона
дона
см
см
см
см
см
гр

0,9/1,1
12,4/12,1
1,8/2,3
-/6,1/8,5
52,7/65,7
0,6/0,7
-/-/3,5/3,9
37,2/48,8

1,5/1,9
15,7/18,3
4,1/4,5
1/1
6,6/10,1
55,1/70,4
0,8/0,8
21,7/28,2
0,5/0,5
4,1/4,8
76,4/85,1

2,3/2,7
25,8/37,8
4,3/5,6
1/1
10,2/12,6
62,8/75,6
1,1/1,3
75,1/90,4
0,5/0,6
4,4/4,8
91,1/112,4

3,1/3,6
26,2/31,7
6,4/8,2
1,3/2,7
12,4/16,4
65,4/78,6
1,2/1,5
80,8/95,1
0,8/0,9
4,9/5,3
124,0/156,5

см
см

39,4/26,7
0,5/0,4

58,3/41,6
0,7/0,5

96,6/76,4
0,9/0,7

см
см
дона
см
дона
гр

-/-/-/-/-/3,5/2,0

4,5/2,5
15,6/12,1
9,8/6,5
26,2/19,0
-/22,2/14,8

7,5/4,5
16,5/13,8
15,1/10,4
39,5/27,5
-/34,5/26,1
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XI-XIV
g3-s

XV-XVIII
ss-s

3,9/4,3
35,4/38,3
12,4/13,8
7,8/9,5
16,1/18,6
84,8/98,3
1,2/1,5
102,4/110,5
0,8/0,9
6,1/7,4
220,5/310,0

4,1/4,6
18,5/26,4
4,6/3,3
1,0/1,0
4,4/6,2
22,1/23,8
1,3/1,6
19,5/18,8
0,8/0,9
3,6/3,4
31,3/35,5

4,3/4,7
4,3/4,7
2,3/2,6
-/-/8,6/9,3
1,3/1,6
-/-/2,5/2,5
-/-

122,7/95,4
1,3/1,1

131,4/110,6
2,6/2,1

111,9/98,1
2,8/2,4

65,3/34,8
3,0/2,5

9,5/6,5
17,3/14,0
18,0/18,4
52,3/38,3
-/48,5/33,2

-/-/24,6/25,2
61,0/48,3
1,3/0,9
66,6/51,1

-/-/12,1/8,6
˃8
3,2/1,8
53,6/46,4

-/-/˃10
˃8
3,5/2,3
˃40

1-генератив босқичнинг муҳим хусусиятларидан бири бу даврда заҳира
куртаклар сонининг ортишидир. Айниқса, улар сонининг ортиши ўсимлик
вегетациясининг 4 йилида содир бўлади. Бу эса ўсимликни етук генератив
босқичга (g2) ўтишини таъминлайди.
Ўрта генератив ўсимликлар (g2). Rh. integrifolium вегетациясининг 5
йилидан етук генератив босқичга ўтади. Унинг давомийлиги
вегетациясининг 10 йилигача содир бўлади. Ўсимлик вегетациясининг 5
йилида ѐш генетатив тупларнинг 40-45%, 6-7 йиллари эса 100% тўлиқ етук
генератив босқичга ўтади. Бу босқичда ўсимликларда 6-10 тагача генератив
поялар ривожланиши мумкин. Етук генератив босқичда марказий генератив
поянинг юқориги 2-4 бўғинларида 2 та генератив шохларнинг хосил бўлиши
ва уларда қўшимча тўпгулларни шаклланиши кузатилади. Бироқ марказий
генератив пояда ҳосил бўлган барча тўпгуллар бошқа тўпгуллардан
хажмининг кичиклиги билан фарқ қилади. (1-жавдал, 1-расм). Rh.
integrifolium нинг етук генератив босқичида барча морфологик параметрлари
максимал қийматга эришсада, бу босқичда ўсимликни сенил даврига
ўтаѐтганлигини кўрсатувчи белги – партикулаларнинг шаклланиши
бошланади. g2 босқичида партикулалар ҳосил бўлган ўсимлик туплари сони
10-15% ни ташкил этади.
Қари генератив ўсимликлар (g3). Rh. integrifolium вегетациясининг 9- ва
айниқса 10-11 йилларига келиб вегетатив ва генератив органлари
шаклланиши сустлашиб қолади. Тўпбарглари, заҳира куртаклари, генератив
поялари сонининг озлиги, тўпгуллари ҳамда барг пластинкаси ҳажмининг
кичиклиги ва асосийси – илдизининг чириѐтганлиги ўсимликни қари
генератив босқичга ўтганлигини изоҳлайди.
Rh. integrifolium бу босқичда вегетациясини ѐш вегетацияли (v, g1, g2)
ўсимликларга қараганда 15-20 кун кеч бошлайди. Бу босқичда ўсимликда
генератив пояларнинг ҳосил бўлиши қари генератив полицикл поялар
ҳисобига амалга ошади. Уларнинг сони 1 тадан ошмайди ва баландлиги
вегетатив пояларникидан кичик (18-20 см) бўлади (1-жадвал, 1-расм).
Қари генератив босқичда партикулалар ҳосил бўлиши тезлашади – сони
2-3 тани ташкил этади. Rh. integrifolium да қари генератив босқич
давомийлиги 3-4 йилни ташкил этади. Бу босқичда ўсимликда барча
морфологик кўрсаткичларнинг сусайиши кузатилсада, ўсимлик ер устки
қисмидан розетка диаметри ҳамда асосий илдиз асоси диаметрини ошиб
бориши билан фарқланади ва бу тенденция сенил даври охирларигача содир
бўлади.
Сенил даври. Rh. integrifolium да сенил босқичидан (s) олдинги субсенил
(ss) босқичининг бошланиши вегетациясининг 13- ва 14-йилларида
бошланади ва 15-йилдан кейин фаоллашади. Бунда ўсимлик габитуси
ниҳоятда кичиклашади, розетка қисми партикулалар ҳисобига қалинлашади
ва асосий илдиз юқори қисмлари ҳам йириклашади. Қари генератив босқичда
бошланган илдизнинг учки чириши натижасида асосий илдиз узунлигининг
2/3 қисмини йўқотади (1-жадвал, 1-расм). Одатда Rh. integrifolium асосий
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туплари ўз вегетациясини 17-18 йиллари якунлайди, аммо ўсимлик айрим
тупларининг 20-21 йиллари нобуд бўлганлиги кузатилди.
Хулоса қилиб айтганда, Rh. integrifolium нинг Ғилон ва Чодак
ҳудудларидаги катта ҳаѐтий цикли давомийлиги ўзаро яқин бўлиб, давр ва
босқичларнинг ўзаро алмашинишида катта фарқлар сезилмади. Бироқ
онтогенезидаги морфологик кўрсаткичларнинг ўзгариши ҳудудларнинг
тупроқ-иқлим шароитига боғлиқ ҳолда ўзгарувчанликни намоѐн этади.
Rh. integrifolium нинг онтогенези 17-18 йилгача боради. Биринчи йилги
вегетацияси виргинил даврнинг майса ва ювенил босқичларини ўз ичига
олади. Ўсимликнинг 1- ва 2-йиллари имматур босқичи кузатилмайди ва Rh.
integrifolium 2-йилги вегетациясида виргинил босқичга ўтади. Ўзбекистон
шароитида ўсимлик вегетациясида имматур босқичнинг кузатилмаслиги
ҳудуднинг иссиқ иқлим шароитида ўсимлик онтогенез босқичларини
тезлаштириш
орқали
арид
ҳудуди
шароитига
морфо-биологик
мосланишларни намоѐн этиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ўсимликнинг
виргинл босқичи 3 йилгача давом этади аммо ўсимликнинг 3-вегетация
йилидан генератив даври бошланади. Ўсимликнинг генератив даври
онтогенезининг 10-11 йилини ѐки қарийб 60% ўз ичига олади. Ўсимликнинг
қариши вегетациясининг 13-14 йилидан бошланади ва 17-18 йилигача давом
этади. Чодак ҳудудида ўсимликнинг ер устки қисмларининг кучлироқ
тараққий этиши, Ғилон ҳудудидаги ўсимликларда эса ер остки қисмларининг
яхши ривожланиши хосдир.
Диссертациянинг «Rhaponticum integrifolium нинг мавсумий
ривожланиши ва уруғ маҳсулдорлиги» деб номланган тўртинчи бобида
ўсимликнинг Ғилон ва Чодак ҳудудларидаги ўсиш-ривожланиши ҳамда
потенциал (ПУМ) ва ҳақиқий (ҲУМ) уруғ маҳсулдорликлари тўғрисида
маълумотлар келтирилган. Rh. integrifolium умумий вегетацияси Ғилон
участкасида 125-135 кунга, Чодак участкасида 100-115 кунга тенг.
Вегетациясининг 10-15 куни ғунчалаш фазасига, 24-26 куни (Чодакда 20-21
кун) гуллашига, 30-35 куни (Чодак – 25-30) уруғларининг шаклланишига, 2532 куни (Чодак – 20-22) уруғларининг пишиб етилишига сарфланади.
Ўсимлик
фенологик
фазаларининг
бошланиши,
якуни
ва
давомийликлари ҳаво ҳарорати, тупроқ намлиги ва онтогенез даврларига
боғлиқ. Денгиз сатҳидан 1000-1200 м баландликдаги нисбатан текис
ҳудудларда ҳаво ҳароратининг ошиши фенологик фазаларни қисқартириши
(Чодак) ѐки денгиз сатҳидан 2200-2400 м баландликлардаги нам ҳаво ва
нисбатан паст ҳарорат эса фазаларнинг давомли бўлишига (Ғилон) таъсир
этади. Бундан ташқари, ўрта генератив даврга яқинлашган сари ўсимлик
фенологик фазаларининг нисбатан эрта бошлаши кузатилади ва бу ҳолат
ўсимликнинг ўзига хос биологик хусусиятлари билан боғлиқ бўлиши
мумкин.
Rh. integrifolium нинг ҲУМ кўрсаткичи ПУМ дан 2-4 баробар кичик
бўлиб, бу ўсимликнинг ноқулай уруғланиш қобилиятига эга эканлигини
англатади. Агар Чодак ва Ғилон участкаларидаги ўсимликларни
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солиштирадиган бўлсак (2-жадвал), g1 босқичида Чодакдаги ўсимликларнинг,
g2 босқичида эса Ғилон участкасидаги ўсимликлар ҲУМ кўрсаткичларининг
юқори эканлигини кўриш мумкин.
2-жадвал
Rh. integrifolium нинг уруғ маҳсулдорлиги кўрсаткичлари (n=25)
Кўрсаткичлар

Ғилон

Чодак

Ғилон

g1
Саватча: сони, дона
гуллар сони, дона
уруғлар сони, дона
... шундан
етилганлари, дона
1000
та
уруғ
оғирлиги
ПУМ
ҲУМ
Маҳсулдорлик
коэффициенти, Мк
%

Чодак

Ғилон

g2

Чодак
g3

1,3±0,1
124,8±2,8
44,2±1,3

2,7±0,1
141,4±3,6
36,6±1,5

9,9±0,4
157,1±7,5
61,7±2,4

11,5±0,4
185,5±8,9
49,3±1,5

0,9±0,2
95,6±4,5
22,6±1,2

1,1±0,1
110,3±5,1
14,7±0,8

36,2±0,9

29,3±1,2

54,2±1,6

41,4±0,9

6,5±0,2

2,9±0,1

21,6±1,4

20,8±1,1

23,5±1,1

22,5±1,4

10,8±0,3

11,2±0,2

162,2±6,1
47,1±1,3

381,8±11,4
79,1±2,7

1555,3±32,1
536,6±8,2

2133,3±28,2
476,1±8,5

86,0±1,7
5,9±0.3

121,3±2,1
3,2±0,3

29,0

20,7

34,5

22,3

6,7

2,6

Rh. integrifolium уруғларининг сифатли етилиши Ғилон ҳудудида содир
бўлади. Бу, барча генератив босқичларда ушбу ҳудудда ўсимлик
маҳсулдорлик коэффициентининг Чодак участкалари ўсимликлариникидан
юқори эканлиги билан тушунтирилади (2-жадвал). Уруғ маҳсулдорлик
коэффициентининг Ғилон участкасидаги ўсимликларда юқори эканлиги, Rh.
integrifolium нинг ўз ценоареали ҳудудида оптимал шароитда ўсаѐтганлигини
англатади.
Диссертациянинг «Rhaponticum intеgrifolium нинг ўсимлик қопламида
тутган ўрни ва табиий заҳиралари» деб номланган бешинчи бобида
ўсимликнинг Ҳисор тоғи ҳудудидаги фитоценологик ва табиий заҳиралари
ҳолати бўйича маълумотлар келтирилган. Хисор тоғ ҳудудида Rh.
integrifolium қуйидаги формациялар таркибида учраши қайд этилди:
I. Туркистон заранги формацияси. Ассоциациялар: 1.1. Шаширлисодакли-буғдойдошли-зарангзор; 1.2. Содакли-ровочли-ширачли- зарангзор;
1.3. Сoдакли-зарангзор.
II. Бухоро бодоми формацияси. Ассоциациялар: 2.1. Кавракли-содаклишаширли бодомзор; 2.2. Ялтирбошли-содакли-ширачли бодомзор; 2.3.
Содакли-ровочли-буғдойиқли-бодомзор; 2.4. Читирли-содакли-қўнғирбошли
бодомзор.
III. Содакзор формацияси. Ассоциациялар: 3.1. Анзур пиѐзли-ранглиотқулоқли-сoдакзор; 3.2. Наматакли-ширачли-ровочли-содакзор; 3.3. Арпалишаширли-андизли-содакзор; 3.4. Қўнғирбошли-кавракли-олчали-сoдакзор.
Кузатишлар шуни кўрсатадики, содакзор формациялари тарқалган
аксарият ҳудудлардан маҳаллий аҳоли кўпроқ чорва ҳайвонларига пичан
тайѐрлаш учун фойдаланади. Шунинг учун, июл ойини охиригача, яъни
пичан йиғиштириб олунгунга қадар чорва моллари киритилмайди. Натижада,
содак гуллаб уруғлари етилиб олингунча тўлиқ имкониятлар яратилади.
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Бизнингча, бу ҳолат ҳудудда садакзорлар ҳосил бўлган бўлиши учун қулай
муҳит бўлган бўлиши мумкин. Бу бир томондан, содакзор жамоаларининг
сақланиб қолинишида инсон омилининг аралашуви ижобий аҳамиятга эга
эканлигини англатади.
Ўсимликни майдон ва заҳира жиҳатдан устунликка эга бўлган ҳудуд
Ҳисор тоғи этакларидаги Танхаздарѐси атрофларида жойлашган Ғилон,
Қизилэмгак, Кўл, Ҳисорак қишлоқлари ҳудулари ҳисобланади. Бошқача
қилиб айтганда, Rh. integrifolium нинг республикада жами тарқалган
ҳудудининг 98%, жами заҳирасининг 88% ушубу географик пункт
атрофларида жойлашган. Rh. integrifolium заҳиралари тарқалган жойлар бир
қанча мезонлар асосида 3 та тоифаларга бўлинди. Унга кўра, I тоифадаги
майдонлар (юқори ҳосилли ва хом ашѐ териш қулай бўлган) умумий майдони
125 га бўлиб, ўсимлик тарқалган умумий майдоннинг 52% эгаллайди. Кам
ҳосилли ва хом ашѐ тайѐрлаш учун яроқсизроқ ҳудудлар (III тоифа) эса 22%
ни ташкил этади. Умуман олиб қарасак, ўсимликдан хом ашѐ тайѐрлаш
мумкин бўлган истиқболли ҳудудлар Ғилон, Хисорак ва Қизилэмгак
қишлоқлари атрофида жойлашган. Айниқса, ўсимликнинг самарадор
заҳирасини Ҳисорак қишлоғи атрофидаги «Арпалисой» майдонида (4,2 т) ва
Қизилэмгак қишлоғи атрофидаги Арча майдонида (3,7 т) эканлигини алоҳида
таъкидлаш лозим. Rh. integrifolium нинг Ўзбекистонда хом ашѐ тайѐрлаш
учун яроқли майдонлари 239 га, биологик заҳираси – 29,8 т, фойдаланиш
заҳираси 24,5 т ташкил этади. Ўсимлик тарқалган ҳудудларга зарар
етказмаган холда йиллик хом ашѐ тайѐрлаш хажми 8,18 т ташкил этиши
мумкин. Бундай фойдаланишдан сўнг ўсимлик тарқалган майдонларни тўлиқ
қайта тикланиши учун 5 йил талаб этилади.
Товаршунослик анализи учун ўсимлик барги, пояси ва кукунининг
диагностик белгилари аниқланди. Унга кўра, ўсимлик хом ашѐсининг асосий
диагностик белгилари – унинг устьицаларининг анизоцит ва аномоцит
типида эканлиги, оддий тукларининг 5 ҳужайрали ва “Т” ҳарфига
ўхшашлиги,
дорсовентрал
мезофилл,
ўтказувчи
тугунчаларининг
биколлотераллиги, бўшлиқларининг кўплиги ва ўтказувчи тўқималарининг
спирал ва нуқтали пўкаклигидир. Ушбу диагностик белгилар товаршунослик
анализида Rh. integrifolium ни микроскопик идентификация қилиш учун
тавсия этилади.
Ўсимликнинг фенологик фазалари ва ўсимлик қисмларига кўра 20гидроксиэкдизоннинг миқдори 0,21 дан 1,42% гача тебраниб туради. Унинг
максимал миқдори Чодак қишлоғи ҳудудидаги етиштирилган ўсимликнинг
уруғларида – 1,42%; илдизлари таркибидан вегетацияси бошида – 0,89%; ер
устки қисмида эса гуллаш фазасида – 0,98% ни ташкил этган. Ғилон қишлоғи
атрофида етиштирилган ўсимликлар таркибида 20-гидроксиэкдизоннинг
миқдори 0,06-2,0% гача бўлиб, унинг максимал миқдори гуллаш фазасида
илдизларида (2,0%) ва ер устки қисмларида (0,9%) кузатилади. Чодак
ҳудудида (Наманган вилояти) етиштирилган ўсимликлар таркибидаги
экдистероидлар миқдорининг ер устки қисмларида (ўртача, %: Чодак – 0,61,
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Ғилон – 0,43), Ғилон қишлоғи ҳудудида (ўртача, %: Чодак – 0,55, Ғилон –
0,84) (Қашқадарѐ вилояти) етиштирилган ўсимликларда эса ер остки
қисмларида кўп тўпланиши ўсимлик ер остки ва устки органларининг ушбу
худудларда
онтогенези
давомида
турлича
ривожланиши
билан
тушунтирилади.
ХУЛОСАЛАР
«Ўзбекистонда Rhaponticum integrifolium C. Winkl. нинг биоэкологик
хусусиятлари ва табиий заҳиралари» мавзуси бўйича олиб борилган
тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди:
1. Rh. integrifolium уруғлари ўз унувчанлигини 3 йилгача сақлаб
туриши мумкин. Ҳароратни 180C дан 280C га кўтарилиб бориши ўсимлик
уруғлари унувчанлигини 18-19% бўлишини таъминлайди. Rh. integrifolium
уруғлари стратификация жараѐнига ўта сезгир бўлиб, бу уруғларни 0-50C
ҳароратдан кўра (27,2%) –1-30C ҳароратда сақланганда юқорида
унувчанликка (33,4%) эга бўлиши билан изоҳланади.
2. Дала шароитида Rh. integrifolium ниҳолларининг юқори фоизда
сақланиб қолиши (68-75%) музхонада сақланган ва механик ишлов берилган
уруғларни октябр-ноябр ойларида экиш ҳисобланади. Бундай шароитда
уруғлар ишлов берилмаган уруғларга қараганда камида 20-25 кун олдин –
қулай об-ҳаво шароитларида униб чиқиб, ҳаво ҳароратининг қизиб кетиши
ҳамда тупроқ 10-20 см горизонтининг қуриб қолиши муддатигача
ривожланган илдиз тизимини ҳосил қилишга улгуради.
3. Ўсимликнинг биринчи йилги вегетацияси виргинил даврнинг майса
ва ювенил босқичларини ўз ичига олади. Ўсимликнинг 1- ва 2-йиллари
имматур босқичи кузатилмайди ва Rh. integrifolium 2-йилги вегетациясида
виргинил босқичга ўтади. Ўсимликнинг 3-вегетация йилидан генератив
даври бошланади ва бу давр тур катта ҳаѐтий циклининг қарийб 60% ўз ичига
олади. Ўсимликнинг қариши вегетациясининг 13-14 йилидан бошланади ва
17-18 йилигача давом этади.
4. Ғилон ва Чодак ҳудудларида Rh. integrifolium нинг катта ҳаѐтий
цикли давомийлиги ўзаро яқин бўлиб (17-18 йил), давр ва босқичларнинг
ўзаро алмашинишида катта фарқлар сезилмайди. Бироқ, Чодак ҳудудида
ўсимлик ер устки қисмларининг, Ғилон ҳудудида эса ер остки қисмларининг
яхши ривожланиши хос бўлиб, бу ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитлари
ва денгиз сатҳидан турли баландликларда жойлашганлиги билан изоҳланади.
5. Rh. integrifolium фенологик фазалари давомийлиги 100-115 кундан
(Чодак) 125-135 (Ғилон) кунга тенг бўлиб, ўсимлик мавсумий ўсиш ва
ривожланишини ҳаво ҳарорати, тупроқ намлиги ва денгиз сатҳидан
баландлигига сезгир эканлигини англатади. Ўсимлик ўрта генератив даврга
яқинлашган сари фенологик фазаларининг нисбатан эрта бошлаши
кузатилади ва бу ҳолат ўсимликнинг ўзига хос биологик хусусиятлари билан
боғлиқдир.
6. Rh. integrifolium нинг ҲУМ кўрсаткичи (g2 – 476-536) ПУМ дан (g2
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– 2133-1555) 2-4 баробар кичик бўлиб, бу ўсимликнинг ноқулай уруғланиш
қобилиятига эга эканлигини англатади. Уруғ маҳсулдорлик коэффициентини
Ғилон ҳудудидаги ўсимликларда юқори эканлиги, Rh. integrifolium нинг ўз
ценоареали ҳудудида оптимал шароитда ўсаѐтганлиги билан изоҳланади.
7. Хисор тоғ тизмаси ҳудудида Rh. integrifolium Туркистон заранги
(шаширли-содакли-буғдойдошли-зарангзор;
содакли-ровочли-ширачлизарангзор; сoдакли-зарангзор) ва Бухоро бодоми формациялари (кавраклисодакли-шаширли бодомзор; ялтирбошли-содакли-ширачли бодомзор;
содакли-ровочли-буғдойиқли-бодомзор;
читирли-содакли-қўнғирбошли
бодомзор) таркибида учрайди. Тизмада ўсимлик Rh. integrifolium
формациясини ҳосил қилиб (анзур пиѐзли-рангли-отқулоқли-сoдакзор,
наматакли-ширачли-ровочли-содакзор, арпали-шаширли-андизли-содакзор,
қўнғирбошли-кавракли-олчали-сoдакзор), содакзор жамоаларининг сақланиб
қолинишида бир томондан инсон омилининг аралашуви ижобий аҳамиятга
эга.
8. Rh. integrifolium ни майдон ва заҳира жиҳатдан устунликка эга
бўлган ҳудуди Ҳисор тоғи этакларидаги Танхаздарѐси атрофларида
жойлашган Ғилон, Қизилэмгак, Кўл, Ҳисорак қишлоқлари ҳудулари
ҳисобланиб, бу республикада ўсимликни тарқалган ҳудудининг жами 98%,
заҳирасининг эса 88% ни ушбу географик пунктлар атрофларида
жойлашганлиги билан изоҳланади.
9. Rh. integrifolium нинг Ўзбекистонда хом ашѐ тайѐрлаш учун яроқли
майдонлари 239 га, биологик заҳираси – 29,8 т, фойдаланиш заҳираси 24,5 т
ташкил этади. Ўсимлик тарқалган ҳудудларга зарар етказмаган холда йиллик
хом ашѐ тайѐрлаш хажмини 8,18 т етказиш мумкин. Rh. integrifolium дан бир
жойда хом ашѐ тайѐрлашни ҳар 5-6 йилда амалга ошириш, йиллик хом ашѐ
тайѐрлаш хажмини эса фойдаланиш мумкин бўлган заҳира хажми 20% дан
оширмаслик тавсия этилади.
10. Устьицаларининг анизоцит ва аномоцит типида эканлиги, оддий
тукларининг 5 ҳужайрали ва “Т” ҳарфига ўхшашлиги, дорсовентрал
мезофилл, ўтказувчи тугунчаларининг биколлотераллиги, бўшлиқларининг
кўплиги ва ўтказувчи тўқималарининг спирал ва нуқтали пўкаклиги каби Rh.
integrifolium хом ашѐсининг асосий диагностик белгилари товаршунослик
анализида ўсимликни микроскопик идентификация қилиш учун тавсия
этилади.
11. Rh. integrifolium фенологик фазалари ва ўсимлик қисмларига кўра
20-гидроксиэкдизоннинг миқдори 0,21 дан 1,42% гача тебраниб туради.
Чодак ҳудудида етиштирилган ўсимликлар таркибидаги экдистероидлар
миқдорининг ер устки қисмларида (ўртача, %: Чодак – 0,61, Ғилон – 0,43),
Ғилон ҳудудида етиштирилган ўсимликларда эса ер остки қисмларида
(ўртача, %: Чодак – 0,55, Ғилон – 0,84) кўп тўпланиши Rh. integrifolium
онтогенези давомида ер остки ва устки органларининг ушбу худудларда
турлича ривожланиши билан тушунтирилади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире при
лечении опасных для здоровья человека заболеваний применяется более 3000
видов естественных средств и 35% их составляют растительные сырья. В
этом отношении, широкомасштабное применение экдистероидов в
современной медицине требует определение видов растений, содержащих их
производные и оценку состояния их сырья. В связи с этим, выделение видов
растений, содержащих их производные из локальной флоры, выявление их
биоэкологических особенностей и внедрение в производство имеет важное
научно-практическое значение.
В
мире
большое
внимание
уделяется
осуществлению
широкомасштабного скрининга содержащих в себе большое количество
экдистероидов растений. В этом отношении, в мировой флоре обоснованы
систематические группы видов экдистероид-содержащих растений, доказаны
биохимические пути аккумуляции фитоэкдистероидов в составе растений и
выдвинуто производство лекарственных препаратов на основе производных
экдистероидов. Следует отметить, что в настоящее время экдистероидсодержащие растения не выращиваются на удовлетворяющем потребности
фармацевтическую промышленность уровне. Результаты по ботаническим и
морфолого-экологическим группам растений, произрастающих в разных
климатических условиях, в производстве экдистероид-содержащих
препаратов показывают эффективность в экономическом аспекте
интродукцию видов рода Rhaponticum, содержащих в составе в большом
количестве фитоэкдистероиды. Особенно, выявление среди них
высокопрдуктивных, устойчивых, склонных к интродукции и долго
сохранивщихся в агроценозе видов обеспечивает повышение объема
производства естественных лекарственных средств, получаемых на основе
фитоэкдистероидов. В связи с этим, определение из локальной флоры видов
рода Rhaponticum, содержащих в большом количестве экдистероиды,
обоснование биохимического состава и рекомендации в производство
фитопрепаратов анаболического действия имеет важное научнопрактическое значение.
На сегоднящний день в нашей республике большое внимание уделяется
определению ресурсов лекарственных растений и производству
естественных лекарственных средств, заменяемых импорт на основе
местного растительного сырья. На основе программных мер,
осуществленных в данном направлении, достигнуты значительные
результаты, в том числе, выделены экдистероидные субстанции из местных
растений,
созданы
лекарственные
препараты
анаболического
и
тонизирующего дейтсвия, как «Экдистен», «Аюстан» и разработаны
биологически активные добавки как «Эксумид». В Стратегии действий по
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дальнейшему развитию Республики Узбекистан1 поставлены задачи по
«...дальнейшему развитию фармацевтической промышленности, обеспечение
населения и медицинских учреждений дешевыми и качественнми
лекарственными средствами». Исходя из этих задач, выявление
биоэкологических особенностей
Rhaponticum integrifolium, оценка
природных ресурсов и дать рекомендации в производство приобретают
важное научно-практическое значение.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных Указом Президента Республики
Узбекистан УП-5032 «О создании свободных экономических зон “Нукусфарм”, “Зомин-фарм”, “Косонсой-фарм”, “Сирдаре-фарм”, “Бойсун-фарм”,
“Бустонлик-фарм” и “Паркент-фарм”»от 3 мая 2017 года, Постановлением
Президента Республики Узбекистан ПП-5229 «О мерах по кардинальному
совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью» от 7
ноября 2017 года, Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП2911 «О мерах по созданию благоприятных условий для ускоренного
развития фармацевтической промышленности республики», а также другими
нормативно-правовыми документами, принятыми в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики: Данная диссертационная работа
выполнена в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и
технологий республики V. «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и
охрана окружающей среды».
Степень изученности проблемы. Характеристика экдистероидсодержащих растений приведена в работах зарубежных ученых Р.Лафон
(1998), И.Ф. Чадин (2003), L. Dinan et al. (2001), V. Volodinetal. (2001); виды
экдистероид-содержащего рода Rhaponticum описаны в работах А.В.
Положего, Н.А. Некратовой (1986), Л.Н.Зибаревой(1999); Р.Н. Ионова, Л.П.
Лебедевой(2014), Д.Н. Оленникова, Н.И. Кащенко (2017), M.Dittrich (1977),
N.A. Nekratovaetal. (2014, 2016), D.N.Olennikov(2018); способы выращивания
видов рода Rhaponticumв исследованиях Э.Э. Кушке, Я.А. Алешкина (1955),
К.А. Моисеева и др. (1963), В.Н. Сырова, А.Г. Курмукова (1977), М.М.
Телитченко, С.А. Остроумова (1990), Б.А. Постникова (1995), Н.П.
Тимофеева (1997, 2005, 2007), Н.А. Некратовой (1998), Г.Ж. Султангазина
(1998), А.А. Карусевича (2016).
В Узбекистане характеристика экдистероид-содержащих растений и их
химический состав изучены У.А. Бaлтаевым и др. (1974), Ш.Т. Ғаниевым
(1975), Н.Ш. Рамазановым (2007), Н.Э. Эшмирзаевой (2005, 2012).
Биохимический состав Rhaponticum integrifolium по отношению к
фитоэкдистероидам раскрыты в работах Ш.Т. Ғаниева (1980, 1987);
Рамазанова (2007); а распространение в работах Р.С. Сахобиддинова, Ш.Т.
Ғаниева (1981), С. Мелибоева (2006) и др.
1

Указ Президента Республики Узбекистан УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года.
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Однако вышеуказанные литературные источники не отражают данные
по биоэкологическим особенностям и растительным сырьям в Узбекистане.
В связи с этим, определение онтогенеза растения, обоснование сезонного
развития и семенной продуктивности, оценка природных ресурсов и
рекомендации в производство приобретают важное научно-практическое
значение.
Связь темы диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего учебного заведения, где выполнена
работа. Данное исследование выполнено в рамках планов научных
направлений Исследование ресурсов лекарственных растений Узбекистана
кафедры «Методика обучения биологии» Кокандского государственного
педагогического института
Целью исследования является обоснование биоэкологических
особенностей и оценка природных ресурсов Rhaponticum integrifolium.
Задачи исследования заключаются в следующем:
определение семенной продуктивности Rh. integrifolium в лабораторных
и полевых условиях;
изучение периодов и этапов онтогенеза растения;
выявление сезонного роста и развития вида;
анализ семенной продуктивности Rh. Integrifolium;
обоснование распространения растения в фитоценозе;
оценка природных ресурсов вида;
определение биохимического состава Rh. integrifolium по отношению к
экдистероидам;
выявление диагностических признаков сырья растения.
Объектом исследования является Rhaponticum integrifolium C. Winkl.,
относящийся к роду Rhaponticum Ludw. семейства Asteraceae Dumort.
Предметом исследования является биоморфология, фитоценология,
природные ресурсы, анатомия и фитохимия Rh. Integrifolium.
Методы исследования. В диссертации применены традиционные
геоботанические, фенологические, морфологические, биометрические,
статистические, лабораторные и полевые методы и методы составления ГИС
карт.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
выявлена лабораторная и полевая всхожесть семян Rh. integrifolium при
разных температурах и обосновано значение обработки семян растения;
определена продолжительность периодов и этапов онтогенеза растения в
разных условиях;
раскрыта изменчивость сезонного роста и развития растения в
зависимости от температуры воздуха, влажности почвы и высоты над
уровнем моря;
обоснованы показатели семенной продуктивности Rh. integrifolium в
разных условиях проростания;
впервые выявлено 3 формаций и 11 ассоциаций растения;
25

определена изменчивости количества 20-гидроксиэкдизона в составе
надземных и подземных частей растений, выращенных в разных районах.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
оценены пригодные для приготовления сырья Rh. integrifolium площади
в Узбекистане, возможные биологические и годовые используемые запасы;
распространенные сырьѐ растения районы классифицырованы на основе
3 категорий и разработаны методы использования ресурсами;
выявлены основные диагностические признаки листьев, стебля и пепла
Rh. integrifolium для микроскопической идентификации при анализе
товароведения.
Достоверность
результатов
исследования
обосновывается
соответствием полученных, на основе примененных в исследовании
современных методов и научных подходов, результатов теоретическим
данным, публикацией результатов в ведущих научных изданиях,
обоснованием полученных выводов и закономерностей, а также
подтверждением практических результатов диссертационного исследования
уполномоченными государственными структурами и внедрением их в
практику.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования обосновывается выявлением
впервые периодов и этапов онтогенеза Rh. integrifolium, раскрытием
особенностей сезонного развития, сравнительным обоснованием изменений
показателей семенной продуктивности, доказанием фитоценотического
разнообразия
сообществ
с
участием
растения,
определением
фитохимического состава в различных условиях.
Практическая значимость результатов исследования обосновывается
тем, что полученные результаты послужат в научно обоснованном
выращивании растений в специализированных к выращиванию
лекарственных растений хозяйствах, создании широкомасштабных
плантаций, обеспечении фармацевтическую промышленность растительным
сырьем.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных
результатов по исследованию биоэкологических особенностей и природных
ресурсов Rh. integrifolium в Узбекистане:
природные ресурсы Rh. integrifolium на территории Гиссарского хребта и
практические рекомендации по его использованию внедрены в практическую
деятельность управления лесного хозяйства Кашкадарьинской области
(справка №05/05-810 Государственного комитета лесного хозяйства
Республики Узбекистан от 19 марта 2019 года). Результаты способствовали
выявлению пригодные для приготовления растительных ресурсов площади,
оценке биологических и используемых ресурсов и опрделению объѐма
приготовления годовых ресурсов;
практические рекомендации, разработанные по повышению всхожести
Rh. integrifolium в полевых условиях внедрены в земли в распоряжении
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лесного хозяйства Наманганской области имени Абу Али ибн Сина,
специалиризованного выращиванию лекарственных растений (справка
№05/05-810 Государственного комитета лесного хозяйства Республики
Узбекистан от 19 марта 2019 года). Результаты способствовали повышению
всхожести семян на 75% и сохранению саженцев на 85% на основе
стратификации и скарификации;
Количественные изменения 20-гидроксиэкдизона в надземных и
подземных частях Rh. integrifolium в период вегетации использованы при
создании естественных препаратов для лечения сахарного диабета в
прикладном проекте ФА-А11-ТО31 на тему “Создание новых эффективных
средств для лечения сахарного диабета на основе экдистерона и его
полисинтетических производных” (справка №4/1255-1069 Академии наук
Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года). Результаты способствовали
относительной
оценке
количественных
изменений
производных
экдистероидов в составе различных частей растения и получению
коррекцирующих сахарного диабета субстанций на основе природных
растительных ресурсов.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования были обсуждены на 2 международных и 4 республиканских
научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 19 научных работ, из них 8 научных статей,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских
диссертаций, в том числе 6 в республиканских и 2 в зарубежных журналах.
Объем и структура диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, пяти глав, выводов, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации составляет 114 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность
проведѐнных исследований, охарактеризованы цель и задачи, объект и
предмет исследования, показано соответствие исследования приоритетным
направлениям развития науки и технологий республики, изложены научная
новизна и практические результаты исследования, раскрыта научная и
практическая значимость полученных результатов, приведены данные по
внедрению в практику результатов исследования, опубликованным работам и
структуре диссертации.
В первой главе диссертации, озаглавленной «Распространение,
значение и использование в производстве видов рода Rhaponticum
Ludw.» анализированы литературные источники
о применении
экдистероидов в медицине, классификации экдистероид-содержащих
растений, экдистероид-содержащих видов рода Rhaponticum, проведенных
исследованиях по выращиванию видов рода Rhaponticum и по ареалам
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Rhaponticum intеgrifolium в Средней Азии.
На сегодняшний день в мире экдистероид-содержащие растения не
выращиваются в широком масштабе на удовлетворяющем потребности
фармацевтической промышленности уровне. Из многочисленных ботаникоморфологических и экологических исследований в различных климатических
условиях выявлено, что для производства экдистероид-содержащих
препаратов интродукция видов рода Rhaponticum, содержащих в свем составе
в большом количестве фитоэкдистероиды, имеет эффективное значение с
экономической точки зрения (Тимофеев, 2007).
В современной научной медицине экдистероиды с природным составом
применяются при нарушениях сердечно-сосудистой, центральной нервной и
репродуктивной систем. Кроме того, используются при умственном и
физическом утомлении в качестве ободрящего и стимулирующего средства,
при потери работоспособности, при импотенции и ослаблении функций
различных органов (Саратиков и др., 1970; Соколов, 2000).
У 95% представителей флоры всего мира существуют следы
экдистероидов, а у 4-6% они содержатся в 0,001-0,0001% количестве, и лишь
у считанных видов в определенных фазах развития в составе некоторых
надземных органов количество экдистероидов может составлять 1-3%
(Лафон, 1998; Чадин, 2003; Dinan et al., 2001; Volodin et al., 2002).
Род Rhaponticum включает в себя 17 видов, распространенных в узкой и
почти сплошной лентовидной форме в Северном полушарии из
Атлантического океана до берегов Тихого океана. Только 1 вид
распространен в Австралии (Камелин, 1973). На территории Средней Азии
встречаются 9 видов рода Rhaponticum (Камелин, 1973; Определитель
растений Средней Азии, 1993).
Впервые наличие экдистероидов в составе видов рода Rhaponticum
выявлено и выделено учеными Н.К. Абубакиров, У. Болтаев и Ш.Г. Ганиев.
На сегодняшний день 9 видов их используются в фармецевтике и медицине
(Ғаниев, 1980; Балтаев и др., 1974; Растительные ресурсы СССР, 1993).
Rh. integrifolium встречается в Западно Памиро-Алайских горах – в
Зерафшанском, Гиссарском, Картегинском, Дарвазском, Пѐтр-I, Бабатауском,
Ферганском хребтах и Южно-Таджикистанских низкогорях. В надземных
органах растения содержится 0,3% экдистерона, в стеблях 0,1% и в листях
0,1% (Сосков, 1964; Саҳобиддинов, Ғаниев, 1981; Растительные ресурсы
СССР, 1993; Boussaada et al., 2008; Batou et al. 2014; Abolfazl et al., 2017).
Учеными Института химии растительных веществ АН РУз доказана
биэквивалентность экдистерона, выделенного из надземной части Rh.
integrifolium с экдистероном сырья Rh. carthamoides, привезенного из России
(Сыров, 1977; Рамазанов, 2007).
Из анализа литературных источников можно сказать, что кроме
биохимического состава, ресурсов и распростарнения в государствах СНГ
совершенно разработаны также технологии размножения и методы
выращивания Rh. carthamoides. в различных почвенно-климатических
28

условиях. Однако, на сегодняшний день биоэкологические особенности Rh.
integrifolium в Узбекистане изучены недостаточно. Исходя из этого, изучение
онтогенеза и семенной продуктивности растения, обоснование изменчивости
количества экдистероидов в различных частях растения, оценка роли
растения в растительном покрове и природных ресурсов приобретают важное
научно-практическое значение.
Во
второй
главе
диссертации,
озаглавленной
“Природногеографические оссобенности района исследования. Объект и методы
иссоедования” приведены повенно-климатические условия района
исследования, объект исследования, морфологические, биохимические
методы и методы ресурсоведения.
Полный онтогенез Rh. integrifolium изучен при посадочно-выращенных
условиях на территории Чодак (Наманганской области) и Гилан
(Кашкадарьинской области) в 2001-2018 годах. При изучении полного
онтогенеза Rh. integrifolium использованы методы Т.А. Работнова (1950,
1960) и Р.Айдаровой (1985), В.Г. Синициной (1976), Г.С. Синицина (1986).
Изучение ритма сезонного разития растений осуществлено методами И.В.
Борисовой (1972) и И.Н. Бейдемана (1974). Семенная продуктивность
выявлена на основе рекомендаций И.В. Вайнагий (1974) и В.Ф. Рамановича
(1982). При определении природных ресурсов растения (Гилан) применены
методы изучения ресурсов лекарственных и полезных диких растений Н.А.
Борисовой и А.И. Шретера (1966), И.Л. Крыловой, А.И. Шретера (1971), И.Л.
Крыловой (1981, 1988), М.Е. Пименовой и др. (1970), И.Ф. Мусаева (1972).
В третей главе диссертации, названной “Онтогенез Rhaponticum
integrifolium C. Winkl” раскрыты периоды и этапы большого жизненного
цикла растения на территориях Чодак и Гилан.
ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД. Размеры семян распространенных в различных
географических широтах и долготах особей Rh. intеgrifolium резко
отличаются друг от друга. (Чодак: длина 0,9±0,25 см, ширина 0,25±0,11 см,
масса 1000 семян 22,5±0,67 гр; Гилан: длина в среднем 1,1±0,15 см, ширина
0,37±0,13 см, масса 1000 семян 23,5±0,94 гр).
В лабораторных условиях повышение температуры с 180C на 280C
положительно влияет на всхожесть семян Rh. integrifolium. Выявлено, что
всхожесть семян растения очень чувствительны к процессу стратификации
(27-33%). В полевых условиях максимальная всхожесть семян Rh.
integrifolium наблюдается при посадке в октябре-ноябре в механически
обработанном, храненном в холодильнике виде (68-75%). В подобных
условиях семена прорастают на 20-25 дней раньше по сравнению с
необработанными семенами в благоприятных погодных условиях и образует
корневую систему до повышения температуры воздуха и осушения 10-20 см
горизонта почвы.
ВИРГИНИЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 1-год. Этап проросток (p). Прорастание
семян Rh. integrifolium надземное, из семени прорастает первичный (главный)
корень. После достижения длины корня до 1,5-2 см быстроразвивающиеся
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семядолные листья поднимаются на поверхность почвы. Длина новых
семядолных листьев 1,5-2 см, ширина 0,6-0,7 см.
Из впервые проросщих растений к 20-25 апрелю образуются настоящие
листья в середине семядолных листьев. К этому времени корневая система
проростка формируется и достигает 6-9 см. В естественных условиях
сохраняется 2-3 % проростков. Однако, в опытных участках при помощи
соответствующих агротехнических мер данный показатель достигается до
80-85%.
Ювенильный этап (j). Растение на ювенильный этап переходит через 2024 дней. Данный этап обосновывается образованием 6-10 прикорневых
листьев, появлением нового подземного органа – стеблекорня, активным
формированием корней и образованием спящих почек у корня. В начале
этапа спустя 3-5 дней после образования первого настающего листа
появляются вторые настоящие листья. В дальнейшем образованные листья
Rh. integrifolium по сравнению с предыдущими листьями отличаются
крупностью черешка и листовой пластинки и ускоренным развитием.
На ювенильном этапе одной из важных морфологических изменений,
наблюдаемых у растения, является утолщение гипокотиля и формирование
придаточных корней, образующихся во внутренних тканях. При этом,
формируется подземный орган - стеблекорень с новым функциональным
строением. На ювенильном этапе в надземной части стебля, в нижнем центре
черешков листьев образуются 2-6 конусовидных почек – развивающихся
весной следующего года.
Вегетация Rh. integrifolium продолжается с конца июля до первой
декады августа и заканчивает свою вегетацию с образованием в каждой
особи до 6-7 прикорневых листьев.
В ходе исследований на первый год вегетации Rh. integrifolium не
наблюдались признаки, свойственные иматурному этапу. По нашему
мнению, отсутствие имматурного этапа в условиях Узбекистана в первом
году
вегетации
связано
с
проявлением
морфо-биологических
приспособлений к аридным условиям территории с ускорением этапов
онтогенеза растения в жарких погодных условиях. Подобное морфо биологическое приспособление проявляется также активностью надземных и
подземных частей растений, прорастающих в условиях Чодак (1000-1200 м
над ур.м) и Гилан (2200-2400 м над ур.м). В том числе, растения
произрастающие на опытных участках Гилан отличаются активным
развитием подземных органов, а произрастающих на территории Чодак активным развитием надземных органов – листьев, кроме того количеством
восстановливающихся почек.
2-год. Виргинильный этап (v). В большом жизненном цикле Rh.
integrifolium виргинильный или зрелый этап продолжается до 3 лет (таблица
1). Этап характеризуется полным формированием вегетативных органов,
повышением биомассы, формированием настоящих розеточных листьев из
стеблекорня и сильным развитием корневой системы (рисунок 1).
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Появление клубневидных расширений на 12-15 см основного корня в
третем году виргинильного этапа имеет особое значение. Клубневидная часть
корня сохраняется до последнего года виргинильного этапа и на 2-этапе
генеративного периода исчезает в результате усиленного развития главного
корня.

Рисунок 1. Этапы онтогенеза Rhaponticum integrifolium
Генеративный период. Молодые генеративные растения (g1). Первый
почечный побег Rh. integrifolium переходит на генеративный период на
втором году вегетации. Если сравнить с количеством особей, то в третем
году вегетации 7-8% растений переходят на генеративный период, в
четвертом году 75-80%, 5-год 10-12% (таблица 1).
Большинство генеративных побегов, образованных в третем году
вегетации, не проходят полный цикл развития. У большинство особей
наблюдается ослабление развития междоузлей на начальных этапах развития
генеративных побегов, что приводит к высыханию соцветий. Лишь
незначительное количетсво генеративных побегов – 10-15% могут достигать
фазу цветения. На опытных участках Гилан и Чодак на 3-4 год вегетации в
каждом растении формируется по 1 генеративному побегу. Если длина
образованного в первом году вегетации генеративного побега невысока (2028 см), то в последующих годах превосходит (70-90 см) вегетативного побега
(таблица 1). Одним из основных особенностей первого генеративного этапа
является увеличение количества запасающих почек. Их увеличение
наблюдается, особенно, в 4 году вегетации растений, что обеспечивает
переход растений к зрелому генеративному этапу (g2).
Средневозрастные генеративные растения (g2). Rh. integrifolium с 5 года
вегетации переходит на зрелый генеративный этап и продолжается до 10 года
вегетации. В 5-год вегетации 40-45% растений, а 6-7 год вегетации 100%
растений переходят на полный зрелый генеративный этап. При этом, может
образоваться до 6-10 генеративных побегов.
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Таблица 1
Изменение морфометрических показателей Rhaponticum integrifolium в виргинильном (v), генеративном (g1, g2, g3)
и сенильном (ss, s) периодах, Гилан/Чодак
Показатели
Молодое состояние (этапы)
Надземная часть
Розеточные листья: диаметр
число листьев
Побеги, всего
из них генеративные:
Запасающие почки:
Вегетативный побег: высота
диаметр основной части
Генеративный побег: высота
диаметр основной части
Листовая пластинка: ширина
Надземная сухая масса
Корневая система
Главный корень: длина
диаметр основной части
Клубневидная часть корня: длина
глубина расположения
Число боковых корней (d˃1 мм)
длина
Число партикул
Подземная сухая масса

Ед.
изм..

Годы вегетации
V
VI-X
g1- g2
g2

XI-XIV
g3-s

XV-XVIII
ss-s

2,3/2,7
25,8/37,8
4,3/5,6
1/1
10,2/12,6
62,8/75,6
1,1/1,3
75,1/90,4
0,5/0,6
4,4/4,8
91,1/112,4

3,1/3,6
26,2/31,7
6,4/8,2
1,3/2,7
12,4/16,4
65,4/78,6
1,2/1,5
80,8/95,1
0,8/0,9
4,9/5,3
124,0/156,5

3,9/4,3
35,4/38,3
12,4/13,8
7,8/9,5
16,1/18,6
84,8/98,3
1,2/1,5
102,4/110,5
0,8/0,9
6,1/7,4
220,5/310,0

4,1/4,6
18,5/26,4
4,6/3,3
1,0/1,0
4,4/6,2
22,1/23,8
1,3/1,6
19,5/18,8
0,8/0,9
3,6/3,4
31,3/35,5

4,3/4,7
4,3/4,7
2,3/2,6
-/-/8,6/9,3
1,3/1,6
-/-/2,5/2,5
-/-

96,6/76,4
0,9/0,7
7,5/4,5
16,5/13,8
15,1/10,4
39,5/27,5
-/34,5/26,1

122,7/95,4
1,3/1,1
9,5/6,5
17,3/14,0
18,0/18,4
52,3/38,3
-/48,5/33,2

131,4/110,6
2,6/2,1
-/-/24,6/25,2
61,0/48,3
1,3/0,9
66,6/51,1

111,9/98,1
2,8/2,4
-/-/12,1/8,6
˃8
3,2/1,8
53,6/46,4

65,3/34,8
3,0/2,5
-/-/˃10
˃8
3,5/2,3
˃40

II
v

III
v-g1

IV
v-g1

см
шт.
шт.
шт.
шт.
см
см
см
см
см
гр

0,9/1,1
12,4/12,1
1,8/2,3
-/6,1/8,5
52,7/65,7
0,6/0,7
-/-/3,5/3,9
37,2/48,8

1,5/1,9
15,7/18,3
4,1/4,5
1/1
6,6/10,1
55,1/70,4
0,8/0,8
21,7/28,2
0,5/0,5
4,1/4,8
76,4/85,1

см
см
см
см
шт.
см
шт.
гр

39,4/26,7
0,5/0,4
-/-/-/-/-/3,5/2,0

58,3/41,6
0,7/0,5
4,5/2,5
15,6/12,1
9,8/6,5
26,2/19,0
-/22,2/14,8
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В 2-4 верхних узлах центрального генеративного побега наблюдается
образование 2 генеративных веточек и формирование в них дополнительных
соцветий. Однако, образованные в центральном генеративном побеге
соцветия отличаются более меньшим объѐмом от остальных соцветий
(таблица 1, рисунок 1). Несмторя на максимальное значение всех
морфологических параметров Rh. integrifolium, на зрелом генеративном этапе
начинается формирование партикул, определяющий переход растения на
сенильный период. На g2 этапе 10-15% растений образует партикул.
Старые генеративные растения (g3). К 9, и особенно 10-11 году
вегетации у Rh. integrifolium ослябляется формирование вегетативных и
генеративных органов. Уменьшение количества розеточных листьев,
запасающих почек, генеративных побегов, уменьшение объема соцветий и
листовой пластинки и самое главное – гниение корня свидетельствуют о
переходе растения на старый генеративный этап. На данном этапе Rh.
integrifolium начинает свою вегетацию на 15-20 дней позже по сравнению с
ранневегетирующими растениями и образование генеративных побегов
осуществляется за счет старых генеративных полициклических побегов. Их
число не превышает 1 шт. и высота намного ниже (18-20 см), чем
вегетативные побеги (таблица 1, рисунок 1).
В старом генеративном возрасте формирование партикул ускоряется и
составляет 2-3 шт. У Rh. integrifolium старый генеративный этап
продолжается 3-4 года. Несмотря на ослабление всех морфологических
признаков, растения на этом этапе отличаются увеличением диаметра
розетки из надземной части и диаметра основы главного корня, к тому же эта
тенденция продолжается почти до конца сенильного периода.
Сенильный пеериод. У Rh. integrifolium предыдущий сенильного
периода (s) субсенильный этап (ss) начинается в 13-14 годах вегетации и
ускоряется в 15 году вегетации. При этом, габитус растения весьма
уменьшается, розеточная часть утолщается за счет партикул и верхние части
главного корня также укрупняется. 2/3 часть длины главного корня исчезает
(таблица 1, рисунок 1). Обычно Rh. integrifolium свою вегетацию закончивает
в 17-18 годах ,однако некоторые особи растения погибают в 20-21 годах.
Выводя итоги следует отметить, что продолжительность большого
жизненного цикла Rh. integrifolium на территориях Гилан и Чодак близка
друг к другу и не существуют заметных отличий при смене периодов и
этапов развития. Однако, изменение морфологических показателей в
онтогенезе связано с почвенно-климатическими условиями территорий.
Онтогенз Rh. integrifolium продожается 17-18 лет. Первый год вегетации
включает в себя проросток и ювенильный этап виргинильного периода. В 1-2
годы растения не наблюдается имматурный этап и во 2 году Rh. integrifolium
переходит на виргинильный этап. Отсутствие имматурного этапа в условиях
Узбекистана связано с проявлением морфо-биологических приспособлений к
аридным условиям территории с ускорением этапов онтогенеза растения в
жарких погодных условиях. Виргинильный этап растения продолжается 3
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года, но с 3 года вегетации начинается генеративный период. Генеративный
период растения охватывает 10-11 лет или почти 60% онтогенеза. Старость
растения начинается в 13-14 годах и продолжается до 17-18 годов. Для
растений, произрастающих на территории Чодак, характерно усиленное
развитие надземных частей, а для растений, произрастающих на территории
Гилан активное развитие подземных частей.
В четвертой главе диссертации, озаглавленной “Сезонное развитие и
семенная продуктивность Rhaponticum integrifolium” приведены данные о
потенциальной (ПСП) и реальной семенной продуктивности (РСП), а также
рост и развитие растений на территориях Чодак и Гилан.
Общая вегетация Rh. integrifolium на опытном участке Гилан равна 125135 дней, а на опытном участке Чодак 100-115 дней. Для фазы бутонизации
потребуется 10-15 дней вегетации, для цветения 24-26 дней (на Чодаке 20-21
дней), для формирования семян 30-35 дней (на Чодаке – 25-30 дней), для
созревания семян 25-32 дней (на Чодаке 20-22 дней).
Начало, конец и продолжительность фенологических фаз растения
связаны с температурой воздуха, влажностью почвы и с периодами
онтогенеза. Повышение температуры воздуха в относительно равнинных
территориях в 1000-1200 м над ур. моря влияет на сокращение
фенологических фаз (Чодак) или влажная погода и относительно низкая
температура в 2200-2400 м над ур. моря влияет на продолжительность
фенологических фаз (Гилан). Кроме того, с приближением к
средневозрастному периоду растения наблюдается относительно раннее
начало фенологических фаз и это, вероятно, связано с характерными
биологическими особенностями растения.
Реальная семенная продуктивность (РСП) Rh. integrifolium на 2-4 раза
меньше показателя потенциальной семенной продуктивности (ПСП), что
свидетельствует о способности размножения в неблагоприятных условиях
(таблица 2).
Таблица 2
Показатели семенной продуктивности Rh. integrifolium (n=25)
Показатели
Число корзинок,
штук
числи цветков, шт
число семян, шт
... из них
созревшие, шт
Масса
1000
семян, гр
ПСП
РСП
Коэффициент
продуктивности,
КП %

Гилан

Чодак

Гилан

g1

Чодак

Гилан

g2

Чодак
g3

1,3±0,1

2,7±0,1

9,9±0,4

11,5±0,4

0,9±0,2

1,1±0,1

124,8±2,8
44,2±1,3

141,4±3,6
36,6±1,5

157,1±7,5
61,7±2,4

185,5±8,9
49,3±1,5

95,6±4,5
22,6±1,2

110,3±5,1
14,7±0,8

36,2±0,9

29,3±1,2

54,2±1,6

41,4±0,9

6,5±0,2

2,9±0,1

21,6±1,4

20,8±1,1

23,5±1,1

22,5±1,4

10,8±0,3

11,2±0,2

162,2±6,1
47,1±1,3

381,8±11,4
79,1±2,7

1555,3±32,1
536,6±8,2

2133,3±28,2
476,1±8,5

86,0±1,7
5,9±0.3

121,3±2,1
3,2±0,3

29,0

20,7

34,5

22,3

6,7

2,6
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Если сравнить растений на опытных участках Чодак и Гилан (таблица
2), то можно видеть высокие показатели РСП в g1 этапе у растений
произратсающих на Чодаке, g2 этапе у растений на территории Гилан.
Качественное созревание семян Rh. integrifolium наблюдается на
территории
Гилан.
Это
объясняется
высоким
коеффициентом
продуктивности во всех генеративных этапах по сравнению с растениями
произрастающими на территоирии Чодак (таблица 2). Высокий коэффициент
продуктивности семян растений на территории Гилан подтверждает, что Rh.
integrifolium произрастает в оптимальных условиях своего ценоарела.
В пятой главе диссертации, названной “Значение Rhaponticum
intеgrifolium в растительном покрове и природные ресурсы” приведены
данные по фитоценологическому состоянию и природным ресурсам растения
в Гиссарском хребте.
В Гиссарском хребте Rh. integrifolium встречается в составе следующих
формаций:
I. Кленовая формация. Ассоциации: 1.1. Пронгосово-содаково- злаковокленовая; 1.2. Содаково-ревенево-эремурусово-кленовая; 1.3. Содаковокленовая.
II. Миндалевая формация. Ассоциации: 2.1. Ферулово-содаковопронгосово-миндалевая; 2.2. Костерово-содаково-эремурусово-миндалевая;
2.3. Содаково-ревенево- злаково-миндалевая; 2.4. Читирово-содаковомятликово-миндалевая.
III. Содаковая формация. Ассоциации: 3.1. Луково-осоково-щавелевосодаковая;
3.2.
Шиповниково-эремурусово-ревенево-содаковая;
3.3.
Ячменево-пронгосово-девясилово-содаковая; 3.4. Мятликово-ферулововишнево-содаковая.
Наблюдения показывают, что значительная часть территории содаковой
формации местным населением используется, в основном, для подготовки
сенокосов для рогатых скот. По этой же причине, до конци июля то есть до
сбора сенокосов мелкие и рогатые скоты сюда не впускаются. В результате,
появляется возможность самосева содака. По нашему мнению, возможно это
способствовало возникновению оптимальных условиях для прорастания
данного растения. Это, с одной стороны, свидетельствует о положительной
роли антропогенного воздействия в сохранении содаковых сообществ.
Территории Гилан, Кызылэмгак, Куль, Гисарак, расположенные в
окрестностях Танхаздарья в предгорях Гиссарского хребта, доминируют по
площади и природным ресурсам растений. Другими словами, 98 % общего
распространения Rh. integrifolium в республике и 88 % общего природного
ресурса растения расположены в окрестностях данных географических
пунктов.
Обнаруженные ресурсы Rh. integrifolium территории на основе
нескольких критерий разделены на 3 типа. При этом, общая площадь I типа
(высокоурожайные и удобные для сбора сырья) составляет 125 га, то есть
занимает 52 % общей площади растения. Малоурожайные и непригодные для
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сбора сырья площади (III тип) составляет 22%. Перспективные территории
для приготовления растительного сырья расположены в окрестностях
территорий Гилан, Гисарак и Кызылэмгак. Особенно следует отметить, что
эффективные ресурсы растения находятся на площади «Арпалисой» (4,2 т) в
окрестности села Гисарак и «Арча» (3,7 т) в окрестности села Кызылэмгак.
Пригодные для приготовления растительного сырья Rh. integrifolium
площади в Узбекистане составляют 239 га, биологический запас - 29,8 т и
используемый запас - 24,5 т. Объем приготовления годового растительного
сырья не повреждая распространенным растения территориям составляет
8,18 т. После подобного использования для полного восстановления
распространенных растения территорий потребуется 5 лет.
Для анализа товароведения выявлены диагностические признаки
листьев, стебля растения и пепел растения. По анализу, основными
диагностическими признаками растительного сырья являются –
анизоцитность и аномоцитность устиц растений, 5 клеточность и
“Т”образность простых волосков, биколлотеральность дорзовентрального
мезофилла и проводящих пучков, многочисленность полостей, спиральная и
точечная
пробкообразность
проводящих
тканей.
Вышеуказанные
диагностические
признаки
рекомендуются
для
микроскопической
идентификации Rh. integrifolium при анализе товароведения.
Количество 20-гидроксиэкдизона по фенологическим фазам и частям
растения варьируется от 0,21 % до 1,42%. Его максимальное количество
обнаружено в семенах растений, выращенных на территории села Чодак –
1,42%, в корнях в начале вегетации – 0,89% и в надземных частях на фазе
цветения – 0,98%. Количество 20-гидроксиэкдизона в составе растений,
выращенных на территории Гилан составляет 0,06-2,0%, а его максимальное
количество наблюдается в корнях (2,0%) и в надземных частях (0,9%) на фазе
цветения. Больше накопление экдистероидов у растений, выращенных на
территории Чодак (Наманганская область) в надземных частях и у растений,
выращенных на территории Гилан (Кашкадарьинская область) в подземных
частях қисмларида (в среднем, %: Чодак – 0,61, Ғилон – 0,43), Ғилон
қишлоғи ҳудудида (ўртача, %: Чодак – 0,55, Ғилон – 0,84) объясняется
различным развитием надземных и подземных частей растения в онтогенезе
на данных территориях.
ВЫВОДЫ
В результате исследования на тему «Биоэкологические особенности
Rhaponticum integrifolium C. Winkl. и природные ресурсы в Узбекистане»
представлены следующие выводы:
1. Всхожесть семян Rh. integrifolium не теряется в течение 3 лет.
Повышение температуры с 180C до 280C обеспечивает всхожесть семян до
18-19%. Семена Rh. integrifolium очень чувствительны к стратификации, что
объясняется высокой всхожестью (33,4%) при 1-30C температуре по
сравнению с 0-50C температурой (27,2%)
2. В полевых условиях для сохранения проростков в высоких
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процентах (68-75%) храненные в холодильнике и механически обработанные
семена следует посеять в октябре и ноябре месяцах. В подобных условиях
семена прорастают в благоприятных погодных условиях на 20-25 дней
раньше по сравнению с необработанными семенами и образует корневую
систему до повышения температуры воздуха и осушения 10-20 см горизонта
почвы.
3. Первый год вегетации растения включает в себя проросток и
ювенильный этап виргинильного преиода. В 1 и 2- год жизни не наблюдается
имматурный этап и на второй год Rh. integrifolium переходит на
виргинильный этап. С 3-года вегетации растения начинается генеративный
период и охватывает почти 60% большого жизненного цикла. Старость
растения начинается в 13-14 годах и продолжается до 17-18 годов.
4. Продолжительность большого жизненного цикла Rh. integrifolium на
территориях Гилан и Чодак близка (17-18 лет) друг к другу и не существуют
особых различий в смене периодов и этапов. Однако, для растений,
произрастающих на территории Чодак, характерно усиленное развитие
надземных частей, а на территории Гилан активное развитие подземных
частей.
5. Продолжительность фенологических фаз варьируется от 100-115 дней
(Чодак) до 125-135 дней (Гилан), что свидетельствует о чувсвтительности
сезонного развития растения к температуре воздуха, влажности почвы и
высоте над уровнем моря. С приближением к средневозрастному состоянию
растения наблюдается относительно раннее начало фенологических фаз и это
связано с характерными биологическими особенностями растения.
6. Показатель РСП Rh. integrifolium (g2 – 476-536) на 2-4 раза меньше
ПСП (g2– 2133-1555), что свидетельствует о способности размножения в
неблагоприятных
условиях
среды
обитания.
Высокое
значение
коэффициента продуктивности семян растений на территории Гилан
подтверждает, что Rh. integrifolium произрастает в оптимальных условиях
своего ценоареала.
7. В Гиссарском хребте Rh. integrifolium встречается в составе кленовой
формации
(пронгосово-содаково-злаково-кленовая,
содаково-ревеневоэремурусово-кленовая, содаково-кленовая) и миндалевой формации
(ферулово-содаково-пронгосово-миндалевая,
костерово-содаковоэремурусово-миндалевая, содаково-ревенево-злаково-миндалевая, читировосодаково-мятликово-миндалевая). Растение на хребте образует формацию Rh.
integrifolium
(луково-осоково-щавелево-содаковая,
шиповниковоэремурусово-ревенево-содаковая,
ячменево-пронгосово-девясиловосодаковая,
мятликово-ферулово-вишнево-содаковая),
в
сохранении
содаковых сообществ антропогенная деятельность, с одной стороны, имеет
положительное значение.
8. Территории Гилан, Кызылэмгак, Куль, Гисарак, расположенные в
окрестностях Танхаздарья в предгорях Гиссарского хребта, доминируют по
площади и природным ресурсам растений, что объясняет 98 % общего
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распространения Rh. integrifolium в республике и 88 % общего природного
ресурса растения расположены в окрестностях данных географических
пунктов.
9. Пригодные для приготовления растительного сырья Rh. integrifolium
площади в Узбекистане составляет 239 га, биологический запас – 29,8 т и
используемый запас – 24,5 т. Объем приготовления годового растительного
сырья не повреждая распространенным растения территориям составляет
8,18 т. После подобного использования для полного восстановления
распространенных растения территорий потребуется 5 лет. Рекомендуется
осуществление приготовления сырья Rh. integrifolium каждый 5-6 лет и объем
годового сырья не повышать 20% объема ресурса возможного
использования.
10. Такие основные диагностические признаки сырья Rh. integrifolium,
как анизоцитность и аномоцитность устьиц, 5 клеточность и “Т”образность
простых волосков, биколлотеральность дорзовеентрального мезофилла и
проводящих пучков, многочисленность полостей, спиральная и точечная
пробкообразность проводящих тканей рекомендуются для микроскопической
идентификации Rh. integrifolium при анализе товароведения.
11. Количество 20-гидроксиэкдизона по фенологическим фазам и частям
растения варьируется от 0,21 % до 1,42%. Больше накопление экдистероидов
у растений, выращенных на территории Чодак (Наманганская область) в
надземных частях и у растений (в среднем, %: Чодак – 0,61, Ғилон – 0,43),
выращенных на территории Гилан (Кашкадарьинская область) в подземных
частях (в среднем, %: Чодак – 0,55, Ғилон – 0,84) объясняется различным
развитием надземных и подземных частей растения в онтогенезе на данных
территориях.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is the study of the biological and ecological
characteristics and assessment of natural resources Rhaponticum integrifolium.
The object of the research is Rhaponticum integrifolium C. Winkl., belonging to the
genus Rhaponticum Ludw. family of Asteraceae Dumort.
The novelty of the research is as follows:
laboratory and field germination of Rh. integrifolium seeds was revealed at different
temperatures and the value of seed treatment plants;
the duration of periods and stages of plant ontogenesis in different conditions is
determined;
the variability of seasonal growth and development of plants depending on air
temperature, soil moisture and altitude is revealed;
the indicators of seed productivity Rh. integrifolium under different germination
conditions;
for the first time revealed 3 formations and 11 associations of plants;
the variability of the amount of 20-hydroxyecdysone in the composition of aboveground and underground parts of plants grown in different areas was determined.
Implementation of the research results. Based on the results of the study of
bioecological features and natural resources of Rh. integrifolium in Uzbekistan:
the natural resources of the Rh. integrifolium on the territory of the Hissar range and
practical recommendations for its use are implemented in the practical activities of the
forestry Department of Kashkadarya region (reference No. 05/05-810 of the State forestry
Committee of the Republic of Uzbekistan dated March 19, 2019). The results contributed
to the identification of areas suitable for the preparation of plant resources, the assessment
of biological and used resources and the allocation of annual resources;
practical recommendations are developed for improving the germination of Rh.
integrifolium in the field conditions are introduced into the lands at the disposal of forestry
of Namangan region named after Abu Ali Ibn Sina, specialized in the cultivation of
medicinal plants (reference No. 05/05-810 of the State forestry Committee of the Republic
of Uzbekistan dated March 19, 2019). The results increased seed germination by 75% and
preserved seedlings by 85% on the basis of stratification and scarification;
quantitative changes of 20-hydroxyecdysone in above-ground and underground parts
of Rh. integrifolium during the growing season used when creating natural preparations for
the treatment of diabetes mellitus in the application project FA-A11-ТО31 on the topic
“Creation of new effective agents for the treatment of diabetes on the basis of polysynthetic
ecdysterone and its derivatives” (reference No. 4/1255-1069 Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan of 5 April 2019). The results contributed to the relative assessment
of quantitative changes in the derivatives of ecdysteroids in the various parts of the plant
and the production of correcting diabetes substances based on natural plant resources.
Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of introduction,
five chapters, conclusion, list of used literature. The volume of the thesis is 114 pages.
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