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Введение  

В настоящее время человечество сталкивается с множеством глобальных  

экологических проблем, решение  которых, часто требует не узко научных, а 

интегральных, т.е. междисциплинарных подходов. Наиболее важными и острыми среди 

них можно называть: глобальные изменения климата, загрязнения водного и воздушного 

бассейнов планеты, рост численности населения, истощение энергоресурсов, сохранение 

генофонда биологических видов и экосистем, борьба с деградацией и опустыниванием,  

засолением земель и др.   

Например, если произойдет ухудшение  плодородия  почвы в результате 

деградации или засоления, то обязательно упадет урожайность сельхоз культур, в 

результате этого возникают нехватки в продовольствии, что сопряжено с голодом и 

болезнями. А это, в свою очередь приводит к социальным потрясениям, конфликтам  и в 

конечном итоге к утрате  устойчивого развития  любого  общества.  По этому, теперь все 

острее требуются совместные усилия и кооперации различного профиля ученых, 

специалистов из разных сфер науки, с разными подходами и методами исследований, что 

сейчас все шире и успешно практикуется в различных проектах ЮНЕСКО, ПРООН, 

ЮНЕП, ПМГ  ГЭФ и др.  

По-видимому, из за недостаточности или отсутствия вообще, такого интегрального, 

междисциплинарного подхода в последние десятилетия, мы допустили  возникновения 

многих вышеназванных глобальных проблем, решение которых теперь, конечно 

обойдется нам всем очень трудно и немыслимо дорого.  

В результате печально известного экологического кризиса, высыхания  Аральского 

моря, образовалось более 5 млн. гектаров деградированных, засоленных  земель.  Это 

намного больше, чем все орошаемые  земли, занятые в сельском хозяйстве Республики 

Узбекистан, с населением более 30 млн. человек, т.е. 4,3млн. га.  

Теперь, ежегодно от высохшего дна моря, более 150.000 тонн токсичной смеси  

осадочных солей и пестицидов, использованных десятилетиями в сельском хозяйстве, 

особенно в хлопководстве, разносятся ветрами на тысячи километров по нашей планеты, 

отравляя  всё вокруг - воду, воздух, почву, растительный и животный мир, угрожая 

здоровью миллионов людей [3-6].  

В этом плане, в решении такой проблемы, одним из экологически разумных и 

недорогих подходов представлялось создание «Зеленого ковра», с выявлением из мировой 

ботанической коллекции или созданием новых солеустойчивых растений. А также 

разработать недорогостоящую  биотехнологию в получении экономически ценных 

натуральных веществ для различных отраслей промышленности (Project “Shelter belt” for 

the  Aral Sea region, UNDP,Tashkent,1996; Project “Indigofera plantations for the round  the 

Aral Sea”, UNESCO, A.Ergashev, Tashkent, 2005,  ). 

Род  Indigofera, относится к семейству Leguminosae (бобовые)  и имеет более  800 

разновидностей , которые  обычно растут на высоте 1650 метров, над уровнем моря, около 



600 из них могут встречаться в Африке, почти 200 в Азии, около 80 в Америке и ещё 50-

60 в Австралии( 2).  

 Однако, самым широко используемым в получении натурального растительного 

красителя индиго в мире  среди этих видов является Indigofera  tinctoria L. (= I.sumatrana  

Gaertn.). В оптимальных почвенно-климатических условиях высота габитуса растений  

может достигать до 1,5 - 2 метров. Растения индигоферы с древних времен используется в 

тибетской и индо-китайской народной медицине как источник веществ для лечения от 

укусов змей и против бешенства собак, антибактериальных и антигрибковых средств, 

лечения токсикоза печени, антидепрессанта и антираковое лекарство (2). Водный отвар 

корней этого растения используется  для лечения брюшного тифа, холеры и др.  И совсем 

недавно появились публикации об использовании этого растения  в лечении тяжелых 

инфекционных болезней половых органов, почечных болезней и нервных болезней и т.д. 

(12 ). 

По этому, с каждым годом  в мире растет  потребность в натуральном красителе индиго и 

его цены в Европе колеблятся от 80 до 240 Евро/1кг.   

Годовая потребность в мировом рынке: индиго/натуральное индиго  (в тоннах).             

     

2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011     2012г.г.     

  

Потребность  в мире   18848  19508 20191 20897 21629 22386 23169  23980    

  

В Европе           2827  2926 3028 3134 3244 3374 3509   3649    

  

Потребность в натур.  2309  2390 2474 2560 2650 2743 2839   2938       

  

В Европе в натур.     349   361  373  386 400  416  433    450            

По геоботаническим исследованиям в Рис. 2  видно, что растения индигоферы  

ранее не росли и не могли быть культивированы на засоленных почвенно - климатических 

зонах Приаралья без применения предложенного нами генетического  подхода (1) .  

 
Рис. 1  . Геоботанический ареал распространения растений рода Indigoferas . 

 

 



Материалы и методы. 

Для создания солеустойчивого сорта растения индигоферы к условиям Приаралья, 

были применены как классические генетико-селекционные подходы, индивидуальный 

отбор уникальных генотипов, выживших на сильно засоленном фоне, также и 

современные методы биотехнологии, генетической инженерии, аэрокосмических 

фотосьемок, физико-химического анализа, почвенной микробиологии, экономические 

исследования по маркетингу и др.  

 Основные полевые исследования проводились непосредственно на сильно 

засоленном опытном поле Учебного хозяйства Ургенчского Государственного 

Университета им. Аль Хорезми (Рис.4-5 ). И из за отсутствия специальной сеялки для 

посева семян индигоферы, их посадку и некоторые агротехнические мероприятия по 

уходу за растениями  проводились в ручную. 

При этом, самым важным и главным инструментом, было использование 

аборигенных т.е. диких почвенных штаммов Agrobacterium, ассоциирующих со многими 

двудольными и другими растениями, находясь в ризосфере, способными фиксировать  

атмосферный  азот, даже в сильно засоленных почвах  ( 1 ).  

Как известно, благодаря  наличию в клетках бактерий гигантской Тi-плазмиды с 

генами фиксации атмосферного азота, т.е. Nif-оперона, бактерия, вступая в партнерство с 

клетками растения хозяина, начинает обеспечивать их необходимыми молекулами азота. 

Растение – хозяин в свою очередь, начинает снабжать клеток бактерий необходимыми 

продуктами фотосинтеза.  

 
Рис.2-3. Схема, объясняющая формирования корневых клубеньков и организации 

регуляции nod-генов по Кондороси у некоторых азотофиксирующих бактерий (18). 

Верхняя часть рисунка - локализация функциональных участков в Мега-плазмиде; в 

середине - структура nod-, hsn и  efn-областей. Черные жирные стрелки указывают 

расположение промоторов и направление транскрипции. В принципе, такая форма 

сосуществования, т.е.  «симбиогенеза» между разными видами в природе довольно 

широко распространена, особенно тогда, когда  вид вынужден в освоении для него новой 

экологической нищи или ареала. Именно, такое широко распространенное природное 

явление, как функция бактериальной Ti-плазмиды фиксация азота из атмосферы для 

первичных раковых клеток, может быть, играла важную роль  в «Горизонтальном 



переносе» наследственной информации в эволюции. Это и явилось научно-теоретическим 

подспорьем для  наших исследований. 

Экспериментальна часть 

Опытная партия семян в количестве 5тыс. шт. индигоферы (Indigofera tinctoriaL),  любезно 

предоставленная нам из мировой коллекции Института Ботаники АН РУз в Ташкенте, 

высаживались на засоленных почвах Учебного хозяйства УрГУ, регион наиболее близкий 

и типичный по климатическим условиям к акваторию высохшего дна Аральского моря.   

 

 
  

Рис.4-5. Аэрокосмические фотоснимки в разные годы (NASA & UN SPISER) и сильно 

засоленное опытное поле УрГУ, ( Внизу, слева). 

 

  
Рис.6. Уникальный генотип растения индигоферы, с  высокой способностью 

ассоциирования с аборигенными штаммами азотофиксирующих агробактерий на 

засоленных землях Приаралья.  



 Семена, собранные из таких единичных, уникальных генотипов высаживались 

далее, для размножения  в  селекционном питомнике, созданным для солеустойчивого 

сорта индигоферы (который, был зарегистрирован Государственной комиссией РУз., как 

новый сорт«Феруз-1» и рекомендован для выращивания во всех областях республики)  

хозяйстве ЧП «indigo jonibek» в Кибрайском районе Ташкентской области.  

Зеленую биомассу растений выращенных, в таких  почвенно-климатических 

условиях использовали для выделения натурального растительного пигмента индиго. И 

после замочке зеленой биомассы растений в воде в течение 24ч., всю жидкость 

переливали во второй, нижний сосуд для обогащения  кислородом.  

 

 
Рис. 7. Сбор зеленой биомассы растений индигоферы сорта «Феруз-1».  

 

После появления густого, темно-синего цвета, жидкость просиживали через тканевую 

фильтр, как  в традиционном народном способе получения молочных продуктов .  

   

 

Рис.8. Темно-синяя жидкость с индиго,  просиживается через ткань народным способом.  



Внешний вид и цвет красителя индиго определяют визуальным  осмотром, методика 

определения содержания красителя индиго в субстанции методом ВЭЖХ (HPLC). 

Использовали жидкостной хроматограф Agilent с УФ (DAD) детектором или в 

аналогичным ВЭЖХ с переменной длиной волны. Колонка Ultropac Column Lichroprer RP 18,5 

µ,  4 х 250mm или на колонке 3,0х150 мм, 3,5мм, ZORBAX SBC18 аналогичная.  

Краситель индиго в количестве 0,0250г растворяют в 25 мл ацетонитриле (для ВЭЖХ) 

(1mg/ml) и вводят от 1мкл до 10мкл. Полученный раствор (РСО) перед хроматографированием 

центрифугируют при 10 тыс. об / мин в течение 5 мин или отфильтровывают через 

миллипоровый фильтр 0.22µ. 

Хроматографию проводят в изократическом режиме. Элюентом служит раствор, 

состоящий из ацетонитрила:0,1М соляная кислота : ледяная уксусная кислота : вода 

(50:34:1:15).  

 

 
   

Рис. 9. ВЭЖХ спектр натурального индиго выделенного из растений индигоферы сорта 

«Феруз-1». 

Скорость потока составляет 1 мл/мин.  Детектирование проводят при длине волны 227 нм. 

Для измерения площадей пиков используют пишущий интегратор (Shimadzu Chromatopac C-

R2AX, Япония). Время выхода основного пика составляет 0,9-2,5 мин. (в зависимости 

использованной колонки). Процентное содержание красителя индиго в образце определяют 

относительно площадей пиков стандартного образца индиго. Он составляет не менее 45-50%.  

 
Рис 10. ВЭЖХ спектр синтетического Индиго (стандарт), произведенноо в Германии,  

           ( Farbmuhle, D-88317 Aichstetten, Kremer pigment,23100, Indican Hitenblou). 



Для количественного определения индиго выделенного из растения, в качестве 

стандартного вещества использовали синтетическое индиго. В Рис2 показана 

хроматограмма стандартного образца индиго. Площадь пика при 0,941 мин как 100% 

вещество. Так как в хроматограмме другие пики соответствующие сопутствующим 

веществам, отсутствовали. 

 
Рис.10.Спектр Индиго в трехмерной плоскости показано в этой спектрограмме. 

 

3. Определение содержания влаги. 

Содержание влаги определяется по ГФ Х 1, вып.1, с.176. Точную навеску вещества 

помещают в предварительно высушенный и взвешенный бюкс сушат до постоянной массы. 

При высушивании бюкс с крышкой помещают в эксикатор и высушивают до 50 мин и затем 

взвешивают. Первое взвешивание проводят через 2 часа после сушки, а дальнейшие 

взвешивания проводят через час до постоянного веса.     

4 Определение плотности. Насыпная плотность индиго красителя определяют в контейнере 

вместимостью 0,1 см3.  Контейнер помещают на весы и определяют его массу. Затем 

постепенно загружают контейнер индиго. Высота падения индиго при загрузке не должна 

превышать 250 мм. После заполнения контейнера выравнивают планкой поверхность индиго и 

удаляют куски, которые мешают свободному движению планки. После этого взвешивают 

загруженный контейнер. 

Проводят повторное определение, используя вторую часть пробы, повторяя все операции. 

Насыпную плотность индиго в пересчете на сухое вещество Z в граммах на кубический 

сантиметр вычисляют по формуле 

[1] 

Где т1- масса пустого контейнера, г; 

m2 - масса контейнера с индиго, г; 

V-вместимость контейнера, см3; 

М -содержание общей влаги в индиго, %. 

За результат принимают среднее арифметическое результатов двух определений с 

точностью до третьего знака. Если в протокол не вносят квалификацию индиго, насыпную 

плотность выражают в пересчете на сухое вещество. Если требуется насыпная плотность 

в момент продажи, то коэффициент   можно не включать в приведенное выше 



вычисление, и результат вносят в протокол с квалификацией «влажное вещество», «в момент 

продажи» или «в момент получения». 

    Обсуждение   и  заключение 
     И так,  практическое использование такого уникального растительного красителя- индиго 

уходит своими корнями далеко вглубь веков и  античной цивилизации.  Однако, несмотря на это, многие 

секреты  и тонкости культивирования растения индигоферы, экстракции из зеленой биомассы ценного 

натурального пигмента, а также многих ценных лекарств с практическим использованием оказались 

утраченными.  И даже в наши дни, в научно-практическом плане они остаются до конца не 

выясненными и как бы являются достоянием или искусством известных народных мастеров Индии, 

Китая, Японии  и др.  

До сих пор  считалось, что такую тропическую культуру как индигофера  невозможно выращивать  

в аридных условиях, тем более на засоленных землях Приаралья в  промышленных масштабах.  

По инициативе Представительства ЮНЕСКО в Ташкенте в 2005 году был организован проект 

“Узиндиго” для изучения возможности культивирования и получения тоннажной биомассы Indigofera 

tinctoria на засолённых землях Приаралья т.е. Каракалпакстана и Хорезмской  области  

Р Уз.          Indigofera tinctoria L. относится к семейству бобовых, полу кустарниково - травянистым 

растениям и  методом индоотбора уникальных генотипов создан новый сорт «Феруз-1», к.е.благодаря 

сильно развитому симбиозу с аборигенными азотофиксирующими клубеньковыми  бактериями может  

расти довольно высоких уровнях засоления земель Приаралья.   

В настоящее время  благодаря поддержки и со финансирования ПМГ ГЭФ, ПРООН и ЕБРР, 

ППБ(Япония) в Узбекистане налажено семеноводство и усовершенствуется биотехнология получения 

натурального растительного красителя индиго из биомассы как в лабораторных, полевых фермерских, 

так и в перспективе в заводских условиях.  

Учитывая все больше нарастающие потребности в мире в натуральных красителях, а также в 

целях улучшения плодородия засоленных земель  в низовьях реки Амударьи наша группа ученых в 

сотрудничестве с кафедрой ЮНЕСКО в УрГУ  разработали агротехнологии возделывания растения 

индигоферы на засоленных землях и производства натурального красителя индиго  для использования в 

текстильной, фармацевтической, парфюмерно-косметической, архитектурно-декоративной  и других 

отраслях промышленности (в европейском рынке 1кг оценивается  от 80-240 Евро).   

В настоящее время для широкого внедрения в практику такой экологически полезной и экономически 

выгодной культуры как индигофера, большим препятствием было  отсутствие семян индигоферы. По 

этому, для заинтересованных фермерских, научно - исследовательских и другим организациям   

организован специализированный семенной питомник нового сорта «Феруз-1» в Ташкентской области  

(Тел. для контактов: +998 94 650 22 46).  

Таким образом, в результате проведенных исследований  осуществлены следующее: 

- впервые  показана возможность культивирования растений индигоферы в экологически 

деградированных и засоленных землях Приаралья*;  

-  создан и экологически испытан новый солеустойчивый сорт  индигоферы «Феруз-1», 

способный ассоциироватся с аборигенными штаммами азотофиксирующих бактерий **; 

- организован специализированный семенной питомник данного сорта индигоферы; 

- разработана агротехника возделывания и биотехнология получения пигмента индиго; 

 - изучается биотехнология и пути биосинтеза натурального пигмента индиго в  условиях 

in vivo  и  in vitro;  

-  опубликованы учебно-практические пособия и учеб. фильм для фермеров (на 

узб.,руск., англ.языках); 

- создан  учебный Центр для фермеров при Ургенчском Государственном 

Университете; 



-  обучены и получили сертификаты более 250 фермеров из разных областей 

Узбекистана;  

-  проведены маркетинговые исследования по  натуральному индиго в странах 

Европе и Мире; 

-  Новый солеустойчивый сорт растения индигоферы «Феруз-1» включен в 

государственный реестр культур разрешённых к возделыванию во всех областях  

Узбекистана (Протокол заседания Госкомиссии МСВХ РУз по сортоиспытанию от 

30.11.2011, Ташкент)****. 
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