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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Участие в выполнении НИР в рамках государственного заказа:
2018-2020 гг.:
1. Руководитель научного проекта по бюджетной программе 217 «Роль
устойчивых и толерантных к септориозу сортов и технологии их
возделывания в стабилизации фитосанитарного состояния агроценозов»
МОН РК
2. Исполнитель по бюджетной программы267«Селекция и семеноводство
засухоустойчивых, продуктивных, высококачественных сортов яровой
пшеницы на основе классических методов селекции и современных
подходов биотехнологии для условий Северного Казахстана» МСХ РК

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полученные научные результаты (Кратко описать значимые конечные
результаты) Проведён фитосанитарный мониторинг распространения и
развитие септориоза яровой пшеницы и изучено влияние погодных
условий на развитие болезни. По результатам корреляционного анализа
установлена высокая отрицательная взаимосвязь между степенью развития
болезни с количеством выпавших осадков и гидротермическим
коэффициентом.
Изучена видовая структура популяций возбудителей септориоза пшеницы
в условиях степной и лесостепной зоны Северо-Казахстанской области. За
3 года исследований видовой состав популяций возбудителей септориоза
пшеницы на территории Северо-Казахстанской области представлен тремя
видами грибов рода Septoria: S. tritici, S. nodorum Berk. и S. avenae f. sp.
triticia. Лидирующее положение занимал вид S. tritici.
В результате иммунологической оценки
выявлены и отобраны
высокоэффективные, экологически пластичные источники для селекции
пшеницы на устойчивость к септориозу.
Определено влияние предшественников и различных технологий на
развитие
септориоза
пшеницы. В 2018-2020 гг. исследований
установлено, что на вариантах пшеница после гороха, пшеница после
рапса и пшеница после пара растения меньше всего поражались
септориозом по минимальной и нулевой технологиям возделывания.
Определена толерантность коммерческих сортов яровой пшеницы к
септориозу. За три года исследований выделены толерантные сорта яровой
пшеницы к септориозу: Акмола 2 и Шортандинская 95 улучшенная.
Низкая степень толерантности отмечена у сортов: Омская 36, Асыл сапа и
Тәуелсіздік 2012.
Изучено влияние септориозных пятнистостей на основные показатели
качества пшеницы. По результатам трехлетнего изучения влияния
септориозных пятнистостей на основные показатели качества пшеницы
установлено, что на вариантах с применением фунгицида такие показатели
как содержание белка и клейковины у всех изучаемых сортов имели более
высокие значения чем на контроле.
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