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• Объект исследования - дикие, культурные и интрогрессивные формы озимой пшеницы.
• Цель работы – определение критериев устойчивости к абиотическим факторам среды для озимой пшеницы на основе комплексного изучения физиолого-

биохимических, генетических, морфологических и продуктивных свойств диких, культурных и интрогрессивных форм.
• Научная новизна - результаты способствуют расшифровке физиологических механизмов роста и устойчивости зерновых культур, интенсификации селекции пшеницы на

адаптивность к экологическим стрессам, обогащению генофонда казахстанских пшениц разнообразием перспективных форм, полученных от скрещивания с дикими
сородичами.

Исследования выполнялись на базе НИИ Проблем экологии при КазНУ 
совместно с лабораторией качества зерна КазНИИЗ, осуществлены  
стажировки в CIMMYT (Турция); Международный центр засушливых 
земель, Университет  Тоттори (Япония).

Методы - полевые и лабораторные анализы, определение
устойчивости к экологическим стрессам, индекса зеленого развития
методом NDVI, определение хлорофилла, свободного пролина,
биометрических показателей, в том числе развития корневой
системы на приборе WinRHIZO. Анализ структуры урожая и общей
продуктивности, ММС.

Полученные результаты: Проведен скрининг ресурсного материала озимой пшеницы по засухо-, зимо- и 
морозостойкости, устойчивости к ТМ и установлена вариабельность в норме реагирования диких, культурных 
и интрогрессивных форм на действие абиотических факторов, в т.ч. засухоустойчивость .  Получены 
результаты за 2015-2017 годы по поиску диагностических показателей для характеристики различных видов 
устойчивости и установлена перспективность комплексного подхода. Использовали показатели: накопление 
биомассы, сила корневого роста, изменение в содержании хлорофилла и накопление свободного пролина в 
проростках, анализ «массы 1000 зерен», другие показатели продуктивности и урожайность для  оценки 
засухоустойчивости;  процент выживших растений после перезимовки, промораживания в камерах, 
накопление свободного пролина для оценки зимо – и морозостойкости . Выделены генотипы, проявляющие 
максимальную устойчивость к абиотическим стрессам и сочетающие это с урожайностью 
сельскохозяйственных культур. Осуществлена дифференцировка изучаемых форм пшеницы по устойчивости 
к ТМ (Cu2+,Zn2+,Cd2+) и выделены источники металл устойчивости . 

Опубликовано: 29 печатных работ, в
т.ч. патент РК , 14 отечественных,
13- зарубежных работ, 3 статьи в
материалах Международной
конференции SGEM, SCOPUS.


