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АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА АЛМАНЫҢ ОТЫРҒЫЗУ  

МАТЕРИАЛДАРЫН ЖЕДЕЛ ӨСІРУ 
 

Алматы облысы жағдайында қорғаулы құрылыстарды пайдалана отырып, ММ106 
телітушісіне қысқы телінген түрлі алма сорттарын жəне телу компоненттерін өсіру 
заттарымен өңдеуге өндірістік сынау жүргізілді. 

Сынау барысында алманың қысқы телінуіне өсіру реттегіштерінің оң əсері 
анықталды, бірінші сортты көшеттердің шығымы көбейді, өміршеңдігі мен қысқы 
телінген тамырлануының жақсаруы байқалды. 

 
Кілт сөздер: алма, телітуші, өсу реттегіштері, жабық тамыр жүйесі, ергежейлі 

телітуші,көшеттік 
 

D.D. Zhuniskhan  
 

ACCELERATED GROWING OF PLANTING MATERIAL APPLE TREES  
IN CONDITIONS OF THE ALMATY REGION 

 
In conditions of Almaty region were held production trials of winter vaccination of 

different varieties of apple on rootstock MM 106 with the cultivation and processing premises 
grafting of components of growth substances. 

Found a positive effect of growth regulators for winter grafting apple trees has increased 
out of first-class seedlings improving the survival rate and noted rooting of winter grafts.  

 
Keywords: apple, rootstock, growth regulators, closed user the root system of, dwarf 

rootstock, nursery 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА ГЕНОФОНДА ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО 

УСТОЙЧИВОСТИ К ТВЕРДОЙ ГОЛОВНЕ 
 

Аннотация. Озимая мягкая пшеница доминирующая зерновая культура Юга и Юго-
востока РК [1-3]. Наиболее вредоносная  семенная инфекция озимой пшеницы - твердая 
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головня (основные возбудители болезни Tilletia caries (DC)Tul. (синоним T. foetidia Liro) и 
T. levis (синоним T. tritici Wint). При посеве непротравленными семенами болезнь может 
поразить от 3-4 до 62% семян пшеницы. Зараженное головней зерно непригодно как для 
пищевых, так и для технических целей [1-3].  

 
Ключевые слова: озимая пшеница, твердая головня. 
 
Введение. Приоритетным направлением селекции культуры, которое снижает 

пестицидные нагрузки на агроценозы и улучшает экологическую обстановку, является 
поиск и выявление форм и сортов  озимой пшеницы, устойчивых к твердой головне.  

В работе Ж.Т. Джиембаева  [1]  впервые в Казахстане приводятся данные о 
различной степени поражаемости сортов пшеницы твердой головней: из 4-х  испытанных 
сортов наибольшую устойчивость при искусственном заражении показали сорта - 
Акмолинка 5 и Мелянопус 69 ( 1,4-1,8%). Восприимчивость сортов - Мильтурум 321 и 
Лютесценс 62  отмечена как высокая –7,8-12,8%.  

Р.Г. Букеновой [2]  в 1967-1968 гг. на  искусственном инфекционном фоне  оценена 
устойчивость 236 образцов мягкой и твердой пшеницы (198 образцов T. aestivum, 38 
образцов T. durum) из 39 стран мира. Высокую устойчивость к твердой головне проявили  
6 образцов из США. Большинство канадских образцов пшеницы поражались твердой 
головней в сильной степени. Из 15 образцов мягкой пшеницы Турции 7  показали  
устойчивость средней степени. Из образцов отечественной селекции (Казахстан)  
устойчивыми  к твердой головне были сортообразцы - К-36567, К-34705, К-35768, К-
38265. Среди 51 районированных и перспективных в Казахстане сортов мягкой  и  твердой 
пшеницы выделены сорта устойчивые к твердой головне на жестком  инфекционном фоне 
- Безенчукская 98 и Эритроспермум 212.  Степень поражения твердой головней сортов - 
Альбидиум 43, Казахстанская 126, Саратовская 29, Цезиум 111 достигала 50-80%. 

С конца 80-х годов начали проводиться иммунологические исследования с 
привлечением генетического материала, содержащего известные гены устойчивости.  

Оценка 500 коллекционных сортообразцов озимой пшеницы в условиях 
инфекционного фона, искусственно созданного местной популяцией возбудителя болезни 
выявила 5-7% образцов устойчивых к твердой головне [3]. Сорт Заря и сортообразцы К-
46338 (СССР), К-46570 (Финляндия), К-45071 (ФРГ), К-45220 (Франция), К-45977, К-
35867, К-38488, К-39587, К-43073, К-45977 не поражались местной популяцией Tilletia 
caries. Географическая популяция местной популяции возбудителя болезни был 
представлен генами Bt1, Bt3, Bt4, Bt7. Было сделано заключение, что для практической 
селекции на устойчивость к Tilletia caries имеет значение наличие в селекционном 
материале гена Bt10. По данным В.В. Васильченко [4], проводившей исследования в 
Чуйской долине Кыргызстана из 394 сортообразцов озимой пшеницы из США и стран 
Западной Европы 11,7% были практически устойчивы к твердой головне, в том числе из 
США – 35,8%. Выявлена  эффективность для селекции  генов - Bt6, Bt9, Bt10, Bt11. 

Исследования по поиску доноров устойчивости озимой пшеницы к твердой головне  
выявили 15 эффективных генов устойчивости к твердой головне от Bt-1 –Bt-15 [5]. 

Согласно исследованиям, проведенным в Румынии [6,7] высокую устойчивость к 
твердой головне проявляют линии, содержащие эффективные гены - Bt1,Bt5, Bt8, Bt10, 
Bt11 Bt12, которые выявлены  в комбинациях линий, полученных от скрещивания с 
Triticum monoccocum (F9695G1-1) и в 3-х линиях скрещиваний тритикиле/пшеница (F 
00628G). Mamluk O.F с соавторами [8], проводившие исследования в Северной Африке,  
указывают, что злаки видов Triticum boeoticum, T. Dicoccoides и виды Aegilops являются 
прекрасными источники устойчивости к твердой головне. На Украине описаны виды 
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Aegilops и несколько линий устойчивых к твердой головне, выделенных из Agropyron, 
Aegilops,   Triticum erebuni, T. Dicoccoides [9]. 

Таким образом, обзор проведенных исследований указывает,  что на современном 
этапе развития селекции пшеницы, наиболее перспективным направлением повышения 
устойчивости селекционного материала к твердой головне является поиск новых 
источников для создания доноров устойчивости к Tilletia caries, способствующих как 
значительному сокращению селекционного процесса, так и повышению общей 
экологизации, что является существенной составной частью проводимых исследований.  

Материалы и методы. В качестве материала исследований были использованы 
образцы питомника озимой пшеницы, сформированного СИММИТ для стран 
Центральной Азии и Кавказа (ПОП - САС), который также включал материал 
Казахстанской селекции - допущенные к использованию сорта, перспективные линии и 
формы. Иммунологическая оценка  испытуемому материалу была дана на искусственном 
инфекционном фоне лаборатории иммунитета Казахского НИИ земледелия и 
растениеводства путем искусственного предпосевного заражения семян спорами твердой 
головни местной популяции. Была использована смесь местной популяции патогена 
нескольких сортов. Споры хранили в холодильнике в размолотом виде.  Твердую головню 
на пшенице  учитывали в период восковой или полной спелости зерна по общепринятым в 
фитопатологии методам.  

Результаты исследований. Результаты оценки устойчивости к твердой головне 
материала международного питомника ПОП - САС, полученные в результате 
проведенных в 2010-2012 гг. исследований  на искусственно созданном инфекционном 
фоне,  приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Результаты оценки сортообразцов международного питомника  озимой    
пшеницы ПОП - САС на устойчивость к твердой головне, 2012 г. 

Сорта Происхождение количество анализированных колосьев, шт. % 
всего пораженных твердой головней 

Относительно-устойчивые сорта 
Султан Турция 55 6 10,9 
Наз Казахстан 62 10 16,1 
Санзар 8 Узбекистан 30 5 16,7 
Сатхени Армения 56 10 16,1 

Средне-поражаемые сорта 
Красноводопадская 25 Казахстан 66 13 19,7 
Уманка Россия 115 35 23,3 
Стекловидная 24 Казахстан 61 19 31,1 
Адыр Киргизия 50 15 30,0 
Улугбек 600 Узбекистан 19 6 31,6 

Средневосприимчивые  сорта 
Карлыгаш Казахстан 39 18 46,2 
Шарора Таджикистан 42 18 42,9 
Южная 12 Казахстан 60 26 43,3 
Киял Киргизия 113 42 37,2 
Наири 149 Азербайджан 17 8 47,1 
Жетысу Казахстан 32 13 40,6 
Скифянка Россия 108 48 44,4 

Сильновосприимчивые сорта 
Бермет Киргизия 62 41 66,1 
Купава Россия 199 11 55,8 
Алмалы Казахстан 82 56 68,3 
Ани 591 Азербайджан 39 29 74,4 
 Октябрина 70 Казахстан 28 21 75,0 
Арап Казахстан 66 55 90,2 
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Выделено 4 относительно устойчивых сорта – Султан (Турция), Сатхени (Армения), 
Наз (Казахстан), Санзор 8 (Узбекистан), с процентом поражения  твердой головней от 
10,9-16,7%.   

5 сортов – Красноводопадская 25, Стекловидная 24 (Казахстан), Уманка (Россия), 
Адыр (Киргизия) и Улугбек 600 (Узбекистан) поразились твердой головней в средней 
степени - от 19,7 до 31,1%. 

7 сортов – Карлыгаш, Южная 12, Жетысу (Казахстан), Шарора (Таджикистан), Киял 
(Киргизия), Найри 149 (Азербайджан) и Скифянка (Россия) проявили восприимчивость к 
болезни в средне – высокой степени - 37,2-46,2%.  

4 сорта - Алмалы, Октябрина 70 и Арап, селекции научно-исследовательских 
учреждений Казахстана, и Ани 591, селекции НИУ Азербайджана показали высокую 
восприимчивость к болезни 68,3-90,2%.  

Обсуждение результатов. Таким образом, проведенные исследования показывают 
наличие в сортовом генофонде озимой пшеницы питомника ПОП - САС широкий спектр 
устойчивости/восприимчивости к твердой головне. Относительно низкий процент 
поражаемости твердой головней сортов - Султан, Сатхени, Наз, Санзар 8 указывает  на 
возможность использования их в качестве источников генетической устойчивости в 
селекционных программах скрещивания на устойчивость к твердой головне с целью 
создания ценного исходного материала. 

Напротив, четыре высоко-восприимчивых  сорта - Алмалы, Октябрина 70 и Арап 
могут быть использованы для проведения позитивного контроля в селекционной работе. 

Наличие среди относительно устойчивого и средне – поражаемого генофонда сортов 
Казахстанской селекции – Наз, Стекловидная 24, Красноводопадская 25 указывает на  
перспективность направления отечественной селекции на устойчивость к твердой головне 
с сохранением высокой продуктивности и качества. 

Выводы. Выделено 4 относительно устойчивых сорта – Султан (Турция), Сатхени 
(Армения), Наз (Казахстан), Санзор 8 (Узбекистан), с процентом поражения  твердой 
головней от 10,9-16,7%.   

4 сорта - Алмалы, Октябрина 70 и Арап, селекции научно-исследовательских 
учреждений Казахстана, и Ани 591, селекции НИУ Азербайджана показали высокую 
восприимчивость к болезни 68,3-90,2%.  
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КҮЗДІК БИДАЙ ГЕНОФОНДЫНЫҢ ҚАТТЫ ҚАРА КҮЙЕ АУРУЫНА 
ТӨЗІМДІЛІГІНІҢ СКИНИНГТІК  ҚОРЫТЫНДЫСЫ  

 
Мақалада отандық жəне халықаралық питомниктерден əкелінген күздік бидай қатты 

қара күйе ауруына төзімділік көрсеткен үлгілері анықталған жəне олар иммунологиялық 
тұрғыда бағаланған. Тəжірибе Оңтүстік-Шығыс Қазақстан облысы жағдайында 
жүргізілген. 

 
Kulmuratov N.B.., Sarbaev A.T., Esimbekova M.A., Kohmetova А.M.,Dutbaev Е.B. 

 
RESULTS SCREENING OF THE GENE POOL IN WINTER SOFT WHEAT ON STABILITY 

TO FIRM 
 

In this article discovered and immunological evaluated the winter wheat lines from 
Kazakhstan and international nurseries with resistant genes to common bunt. Exploration was 
investigated on condition of South-East Kazakhstan. 
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КӨЛТАБАНДАРДЫҢ КӨЛДЕТУ ҰЗАҚТЫҒЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ 

ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ СУАРУ НОРМАСЫ ШАМАСЫНА ƏСЕРІ 
 
Аңдатпа. Көлтабандап суару жүйесінің құрылымдарын жетілдіруде суару 

нормасының, ұзақтығының жəне көлдету тереңдігі параметрлерінің нақтылығына 
қажеттілік туындайды. Осыған байланысты ҚазСШҒЗИ қызметкерлері көлтабандардың 
көлдету ұзақтығының тамырлы қабаттың тереңдігі бойынша топырақ ылғалдығы жəне 
суару нормасының мөлшері əсеріне зерттеу жүргізді [1, 2, 3, 4, 5]. 

 
Кілт сөзер: көлтабандары көлдету ұзақтығы, суару нормасы, ылғал қоры, топырақ 

грунттары, грунт суы, аэрация аймағы, сүзілу шығыны. 
 
Табиғи шабындықтарда жүргізілген зерттеулер нəтижесі көлтабандары көлдету 

ұзақтығының өсуімен суару нормасының да өсетінін көрсетті (1-кесте). Осы зерттеу 
бойынша, ұқсас тереңдіктегі көлтабандарды көлдетуде ең жоғары суару нормасы көлдету 
ұзақтығы 10 тəулік болғанда алынды. Осы зерттеу нұсқасы бойынша суару нормасы 2450 
м3/га.  

Көлдету ұзақтығы 7 тəулікті құраған зерттеу нұсқасында суару нормасының шамасы 


