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Аннотация. Филогенез ва онтогенезда миграциянинг физик – кимёвий ва биологик асосларини, тирик 

организмларадаги метал ионларининг концентрациясини ва функцияларини жорий этиш замонавий билимларнинг 

турли соҳаларига, шу жумладан биокимё, биогэокимё, биорганик кимё, биотехнология ва физик – кимёвий 

биологиянинг бошқа соҳаларига эътиборни жалб этадиган муаммолардан бири ҳисобланади.  

Калит сўзлар: фитонематод, организм, ўсиш, элемент, ички, кимёвий. 

 

Abstract. An understanding of the physicochemical and biological foundations of migration, concentration and the 

function of metal ions in living organisms in phyla- and ontogenesis a problem that attracts the attention of various 

branches of modern knowledge, including biochemistry, biogeochemistry, bioorganic chemistry, biotechnology and other 

areas of physicochemical biology .  
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Акутальность. Корневые галлообразую-

щие фитонематоды, вызывают заболевание ме-

лойдогиноз. Они являются опасными вредителя-

ми, повреждают до 5% урожая всего мира куль-

турных сортов растений. Фитонематоды или фи-

тогельменты микроскопические черви относящи-

еся к классу Nematoda типа Круглые черви обыч-

но их тело нитевидное или веретеновидное, длин-

ной обычно 0,5-35 мм, покрыто плотной оболоч-

кой (кутикулой) [3,4]. В ротовой полости фитоне-

матод расположен стелет – колющесосущий ро-

товой аппарат которым нематода прокалывает 

ткани растений. Функция поглющения питатель-

ных веществ у нематоды выполняет бульбус-

мускулистое расширение средней части пищево-

да. Многие виды фитонематод зимуют в почве, в 

особенности в зимующих частях растений (кор-

нях, клубнях, луковицах, галлах). У фитонематод 

яйца являются зимующий стадией, поэтому когда 

из яиц выходят личинки, они заражают растения, 

внедряясь в мелкие корни, а некоторые переходят 

в надземные части. У фитонематод очень большая 

плодовитость, до 3 тыс яиц за сезон [5,6]. Кроме 

этого, многие нематоды дают несколько генера-

ций за год и поэтому потомство одной самки со-

ставляет до несколько миллиардов особей. 

Жизнь фитонематод зависит от влажности 

воздуха и почвы, температуры, кислотности, ме-

ханического состава почвы. Обычно их распро-

странению служат растительный материал, по-

ливные и дождевые воды. Они поражают расте-

ния различного возраста, но для древесных расте-

ний они опасны в первые годы жизни. Распро-

странены фитогельментозы многих лиственных и 

хвойных пород плодовых деревьев и декоратив-

ных кустарников, цветочных и сельскохозяй-

ственных культур. Обычно при заражении расте-

ний фитогельментами наблюдается отставания в 

росте, деформация стволиков и побегов, увядание 

побегов, хлороз и побурение хвои и листьев. Осо-

бенно выраженно наблюдается недоразвитость и 

деформация корневой системы. Корневые нема-
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тоды рода Meloido дупе, Xiphinema и Dongidorus 

образуют на корнях лиственных деревьев сфери-

ческие галлы, у хвойных образуют утолщение 

корней. Нематоды рода Nererodera вызывают мас-

совое образование вторичных боковых корешков 

[7,8]. 

Среди факторов окружающей среди влия-

ющих на энергию размножения, скорость разви-

тия, распространения и динамику численности 

фитонематод, главную роль играют влажность и 

температура почвы, так как нематоды активные 

только в плёнке воды и очень чувствительные к 

охлаждению или перегреву. Важное значение 

имеют также кислотность почвы и её механиче-

ский состав, сезонные физиологические измене-

ния у растений-хозяев и другие факторы. Напри-

мер, большая численность фитонематод, вызыва-

ющих болезни сеянцев хвойных, наблюдается в 

питомниках, которые расположены на песчаных 

почвах, при температуре почвы +18-+20 0 С и 

влажности 18-28%. 

Фитонематоды зимуют в почве, некоторые 

виды-в корнях, клубнях, луковицах, галлах. Они 

могут распространяется с зараженными расти-

тельными материалами, почвой, поливными или 

дождевыми водами. Способность адаптирования 

фитонематод к определенной степени влажности 

позволяет разделению их на следующие крупные 

экологические группы: ксерофилы, мезофилы, 

гигрофилы и эврибионты.К ксерофилам относит-

ся экологический комплекс видов нематод, при-

уроченных к сугубо аридным условиям существо-

вания. Виды нематод, входящие в эту группу, не 

были обнаружены в тугайных растениях. К мезо-

фильному экологическому комплексу принадле-

жат виды фитонематод, приуроченные к биото-

пам со средней степенью увлажнения. Виды, вхо-

дящие в эту группу, были не обнаружены в тугай-

ных растениях [9,10]. 

Гигрофилы составляют комплекс видов 

нематод, приуроченных к биотопам с избыточ-

ным увлажнением за счет близких прилеганием 

грунтовых вод. Зарафшанские тугайные биотопы 

относятся именно к таким биотопам, возможно 

поэтому 127 (836 экз.) из 152 видов нематод об-

наруженных составляют состав данной экологи-

ческой группы. Гигрофилы подразделяются на 

две подгруппы: мегатермные и мезатермные. 

Мегатермные гигрофилы приурочены к 

пойменным лесам (тугаям) долины рек Средней 

Азии. Среди нематод этого экологического ком-

плекса не встречаются холодостойкие виды. Гид-

ротермический режим пойменных лесов, в кото-

рых обитают мегатермные гигрофилы, практиче-

ски не отличаются от зоны выращивания сельско-

хозяйственных культур в долинах. В условиях 

орошаемого земледелия мегатермные гигрофилы 

могут переходить на культурную зону и наносить 

огромный вред сельскому хозяйству. В наших 

исследованиях были зарегистрированы 86 видов 

нематод, относящихся к мегатермным гигрофи-

лам. Эти виды встречаются в основном весной, 

летом и осенью. Было установлено, что весной и 

летом высокая степень популяции у таких видов 

нематод, как Meloidogyne hapla, Mincognita, 

Neterodira uzbiireztonica, H turangae, N.glycyrrhira, 

Pratylenchus pratensis, P.vulnus, P.tulaganovi, 

Ditylenchus dipsaci, Nathorylenchus aliii, N.loksul, 

N. Thorneki, Ektapne-Renoviya macrostylus, 

Apnelenchoides besseyi, Aph. Bicaudatus, Aph. 

Compsticola, Aph.spinosus. 

К мезатермным гигрофилам относятся виды 

нематод, приуроченные к биотопам с избыточным 

увлажнением при умеренном или холодном тем-

пературном режиме. Также биотопы характерны 

для пойм горных рек средней Азии, где сосредо-

точены формации мелколистых микротёмных ле-

сов. Некоторые виды мезатермных гигрофилов 

являются потенциально опасными паразитами 

сельскохозяйственных растений, выращиваемых в 

условиях поливного земледелия, но не могут вы-

живать на богарных посадках. Вследствие непо-

средственной близости тугайных биотопов к гор-

ной местности виды нематод, выходящих в эту 

группу, встречались очень часто и составили 41 

вид. Популяция данных видов могут увеличиться 

также и зимой [1, 2].  

Было установлено, что и зимой в большом 

количестве встречаютсятакие виды нематод, как 

Merlinius dubius, M. Soclalus. Rotylenochus 

goocleyi, Filenohus polyhipnus, delenchus, dis-

crepans, Aphelencoides kuchnii, Aph. sacchari, Aph. 

Saprophilus, Aph. Scalacaudanus, Mesorhabditis in-

arimensis, M. Signifera, Rhabditis brevispina, Acro-

beloides emarginatus, Prismatolaimus clolichurus, 

Mylonchulus lauusitrita, Gylencholaimus Proximus, 

Eudoryclaimus pratensis. 

Такие виды нематод, как Aph. kuehuii, Aph. 

sacchari гораздо больше встречаются зимой, чем 

весной, летом и осенью. Это свидетельствует, что 

они значительно лучше адаптированы к зимнему 

периоду существования. 

А также было изучено морфологический 

признак и жизненный цикл горчаковой нематоды 

на сорняке горчак ползучий – Acroptilon repens в 

предгорных условиях. Личинка второго возраста 

зимует в верхних слоях почвы. Заражение сорняка 

происходит в период прорастания всходов в мар-

те месяце. Личинки проникают в пазухе семенных 

листьев и в точке роста молодых побегов. По ме-

ре развития растений на листьях, стеблях и кор-

невой шейке образуются серовато-белые галлы. 

Созревшие галлы темнеют. 

В течении вегетации горчака в галлах могут 

развиваться два поколения нематоды. Первое по-

коление развивается в начале июня, второе – в 
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конце августа. В конце вегетации сорняка на гал-

лах можно обнаружить многочисленные личинки 

второго возраста. При сильном заражении галлы 

располагаются гроздьями вокруг главного и боко-

вых стеблей, из-за чего растения приобретают 

уродливую форму: генеративные органы слабо 

развиваются или не развиваются совсем. 

За период исследования в корневой системе 

и при корневой почве культивируемого пекана на 

территории Узбекистана выявлено 45 видов фи-

тонематод, относящихся к 7 отрядам, 26 семей-

ствам и 29 родам. Из зарегистрированных фито-

нематод 17 видов представители отрядов 

Dorylaimida и Gilenchida являются паразитиче-

скими. Остальные рассматриваются как пара ри-

зобионты (18 видов). Эусапробмонты (3 вида), 

девисапробмонты (17 видов). 

Обсуждение результатов. Результаты ис-

следования показали, что на пекане превалирует 

представители отряда Rhabditidа, который пред-

ставлен большим числом видов, т.е. составляет 

37.7% от численности всего комплекса фитонема-

тод; 

Второе место занимают фитонематоды от-

ряда Gylenchida составляющие 22.2% всего ком-

плекса видов фитонематод. Остальные отряды 

Chromadorida, Plectida, Alamida Mononchida пред-

ставленыне более одним или двумя видами. 

Наиболее высокой плотностью популяций 

нематод на пекане представлен отряд Rhabditida 

численность которого составляет 71.6% от чис-

ленности всех особей нематод. Численность пред-

ставителей отряда Aphelenchida составляет 16.5% 

от числа всех особей. Dorilaimida 10.5%, Алайми-

ды, мононхиды, афеленхиды, экоклиды и хромо-

дориды не превышают 1.4% общей численности 

нематод. 

По числу видов преобладают фитогельмин-

ты и дивисапробманты, которые составляют по-

ровну 37.7% всех видов фитонематод. Особенно 

девисапробманты наиболее многочисленны и со-

ставляют 53.7% от общей численности нематод в 

пробах. В меньшем количестве видов нематод 

были эусапробионты. 

Фауна нематод овощных культур в основ-

ном принадлежат двум подклассам (Adenophorea, 

Secernentea) 6 отрядов (Araeolaimida, 

Monhesterida, Enoplida, Dorylaimida, Rabditida, 

Gylenchida), 15 семействам и 31 роду. Перечис-

ленные таксоны неодинаково представлены коли-

чеством видов, т.е. наибольшим разнообразием 

характеризуется отряд Gylenchida (24 вида), а на 

втором месте стоит отряд Rhabditida (16 видов). 

Следует отметить, что своеобразное местообита-

ния, имеющий своеобразный комплекс экологи-

ческих факторов, также своеобразен составом фи-

тонематод. 

С точки зрения взаимоотношений нематод с 

растениями и способу питания все виды подраз-

деляются на 4 экологические группы: параризо-

бионты, эусапробионты, девисапробионты и фи-

тогельминты. 

Пара-ризобионты – обычные свободно жи-

вущие почвенные нематоды, в большей части тя-

готеющие к ризосфере, представлены 15 видами. 

Основное большинство видов данной экогруппы 

сосредоточены в двух слоях (0-10 м 10-20 см) 

прикорневой почвы. Однако три вида – 

Eudorylaimus monhystera, Eud. sulphasae и 

Gylencha laimus minimus обнаружены также в не-

большом количестве особей, в корневой системе 

огурцов. Среди пара-ризобионтов ведущие хими-

ческий образ жизни – Nygolaimus brachyuris и 

Mesodorylaimus bastiani – найдены в прикорневой 

почве томата в тепличном хозяйстве. 

Представители эусапробионтов представле-

ны 2 видами. Первый вид в небольшом количе-

стве особей найден в корневой системе и прикор-

невой почве томата, а второй – только в почве. В 

связи с этим можно сказать, что названные эуса-

пробионты для тепличных хозяйств практическо-

го значения не имеют. 

Девиспробионты – нетипичные сапробион-

ты – представлены 14 видами. По нашему мне-

нию, из числа данной экогруппы наибольший ин-

терес представляют три вида – Pangrolaimus 

rigidus, Heterocephalobus elongates и Chiloplacus 

propinguus, зарегистрированные в корневой си-

стеме огурцов и томата. 

Фитогельминты – настоящие фитофаги. Из 

данной экогруппы обнаружено 24 вида. Фито-

гельминты своим отношением и способом приема 

пищи делятся на эктопаразитических микогель-

минтов (16 видов), эктопаразитических фито-

фагов перфоратов (5 видов) и настоящих эндопа-

разитических фитогельминтов (3 вида). К под-

группе микофагов относятся виды, относящиеся к 

родам Aphelenchus, Paraphelenchus, Seinura, 

Aphelenchoides и Gylenchus. 

Подгруппа эктопаразитические фитофаги – 

перфораторы представлены 5 видами, но два из 

них (Merlinius dubius и Helicotilenchus 

multicinchus) найдены в корневой системе огур-

цов и томата. По-видимому нематоды данной 

подгруппы иногда ведут себя как настоящие эн-

допаразитические фитогельминты. Среди фито-

гельминтов томата и огурцов особое место зани-

мают настоящие эндопаразитические фитонема-

тоды, которые представлены 3 видами: 

Meloidogyne hapla, Ditylenchus dipsaci и 

Pratylenchus pratensis. Эти виды зарегистрированы 

в корневой системе обоих культур, а два послед-

них – таже в надземных частях.  

Выводы. Таким образом, из 55 видов нема-

тод, 33 вида в различной степени связаны с расте-
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ниями и во всех случаях, большинство видов, 

найденных в вегетативных органах растений, до-

минирование принадлежит представителям эко-

логической группы фитогельминтов. 

 

Литература: 

1. Васильева Е.А. Клиническая биохимия с. х. жи-

вотных. // - М.: Рос-сельхоз издательство, 2014. - 

257 с.  

2. Вебер А.Э. Транспорт ионов в пред желудках 

жвачных животных. // - Сыктывкар, 2015.- С. 40. 

3. Вебер А.Э. Обмен минеральных ионов в много-

камерном желудке коров при кормлении полно-

рационными корм смесями // Обмен веществ 

жвачных животных. // - Сыктывкар, 2017. - С. 40-

48. 

4. Вебер А.Э. Зависимость транспорта минераль-

ных ионов в тонком кишечнике овец от их соот-

ношения в рационе // Усвоение питательных ве-

ществ у жвачных животных. - Сыктывкар, 2017.- 

С. 61-69. 

5. Венедиктов A.M. Микроэлементы для высоко-

продуктивных коров.// Животноводство - 2015. - 

№1. - С. 77-78. 

6. Венчиков А.И. Физиологически активные ко-

личества микроэлементов как биотических фак-

торов. // - Рига, 2019. - С. 571-575. 

7. Коржавов Ш.О., Маматалиев А.Р. Актуаль-

ность судебно-медицинского установления воз-

раста в практике врача морфолога. // Proceedings 

of the XXII International Scientific and Practical 

Conference International Trends in Science and 

Technology Vol.2, February 28, 2020, Warsaw, 

Poland, Стр. 38-41.  

7. Назаров Ш.Н., Риш М.А., Шукуров Д. Исполь-

зование химического анализа шерсти при крупно 

масштабном биогеохимическом районировании и 

дифференциальном применении микроэлементов 

в животноводстве. // Доклады ВАСХНИЛ. 

М..2011. №7. С 32-34. 

8. Назаров Ш.Н. Полярографическое определение 

цинка в растительном материале. Изд. “Фан”, 

Ташкент, 2009, 179 с. 

9. Риш М.А., Назаров Ш.Н. Содержание некото-

рых микроэлементов в шерсти каракульских раз-

личных окрасок. // Доклады ВАСХНИЛ. М..2013. 

№9. С 49-54. 

10. Хусанов Э.У., Исмоилов О.И., Коржавов Ш.О. 

Влияние клеточных препаратов пуповинной кро-

ви на морфологию кожи. // International Scientific 

Review of the Problems of Natural Sciences and 

Medicine, Boston, USA. November 4-5, 2019. P-383-

394. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ГРУППИРОВАНИЕ 

ФИТОНЕМАТОД 
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Тошмаматов Б.Н., Коржавов Ш.О. 
 

Аннотация. Выяснение физико-

химических, биологических основ миграции, 

концентрирования и функции ионов металлов в 

живых организмах в фило- и онтогенезе является 

проблемой, привлекающей внимание самых раз-

личных отраслей современного естествознания, 

включая биохимию, биогеохимию, биоорганиче-

скую химию, биотехнологию и другие области 

физико-химической биологии.  
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