
Краткая информация о проекте 

(продолжительность проекта 36 месяцев, 2021-2023 г.) 

 

Наименование проекта: ИРН АРО9258991 «Картирование локусов 

количественных признаков, ассоциированных с устойчивостью к бурой ржавчине в 

популяции рекомбинантных инбредных линий пшеницы из Казахстана». 

Бурая ржавчина (Puccinia recondita Rob.et Desm f. sp. tritici Eriks) наносит серьезный 

ущерб урожаю и качеству зерна. Ежегодные потери урожая в Казахстане от бурой 

ржавчины составляют от 10 до 30%, а в годы эпифитотий – до 50%. Использование 

генетически устойчивых сортов является наиболее эффективным, экономически и 

экологически надежным методом контроля болезней, позволяющим снизить или 

элиминировать применение фунгицидов и свести к минимуму потери урожая от 

ржавчины. Однако, популяция патогенов ржавчины преодолевает защиту устойчивых 

сортов, поскольку появляются вирулентные расы патогена, что влияет на особенности 

взаимодействия в системе хозяин – паразит и осложняет стратегию селекции. 

Идентификация целевых генов и локусов, детерминирующих устойчивость к болезням, 

делают процесс создания и внедрения сортов пшеницы более точным и надежным. QTL-

картирование – это мощный инструмент для локализации генов в области хромосомы и 

идентификации тесно сцепленных с этими генами маркеров для маркер-опосредованной 

селекции. С разработкой генетических карт QTL-картирование стало широко 

используемым методом анализа количественной генетической изменчивости признака 

устойчивости к болезням. Технологии генных чипов SNP с высокой плотностью 

обеспечивают ценный подход к картированию QTL из-за меньшего количества ошибок в 

оценке, более высокой точности, более высокой плотности, чем маркеры SSR. Недавние 

исследования, проведенные в Казахстане, показали, что с появлением новых вирулентных 

рас патогена многие Lr-гены стали неэффективными. Поэтому необходимы новые знания 

о механизмах и генетических основах устойчивости к этому опасному для Казахстана 

заболеванию.  Однако проведено недостаточно исследований, направленных на изучение 

генетических основ количественной устойчивости и выявлению геномных регионов, 

связанных с устойчивостью к бурой ржавчине у селекционного материала казахстанской 

пшеницы. 

Идея проекта. Хотя бурая ржавчина (LR) Puccinia recondita является одной из 

наиболее опасных заболеваний пшеницы, исследований по изучению генетических основ 

количественной устойчивости и выявлению геномных регионов, связанных с 

устойчивостью к LR в Казахстане, не проводилось. Проект направлен на картирование 

локусов количественных признаков, ассоциированных с устойчивостью к LR в 

казахстанской популяции рекомбинантных инбредных линий (RIL) пшеницы. 

Цель проекта: «Картирование локусов количественных признаков, 

ассоциированных с устойчивостью к бурой ржавчине в популяции рекомбинантных 

инбредных линий пшеницы из Казахстана». 

Для достижения цели будут решаться задачи: фенотипирование картирующей 

популяции RIL на проростковую и возрастную устойчивость к LR; генотипирование 

популяции RIL на основе технологии секвенирования DArTseq™ с использованием SNP 

маркеров; секвенированирование генотипов пшеницы; построение карты сцепления, 

идентификация QTL и информативных молекулярных маркеров, ассоциированных с 

устойчивостью к LR. 

Ожидаемые результаты. На основе QTL-картирования будут идентифицированы 

и картированы генетические локусы количественных признаков QTL, ассоциированные с 

устойчивостью к бурой ржавчине пшеницы, что в конечном итоге позволит выявить 

лучшие комбинации аллелей и линии пшеницы для использования в селекции пшеницы 

на устойчивость к этой болезни. Будут построены генетические карты сцепления, 

идентифицированы QTL, связанные с проростковой и возрастной устойчивостью к бурой 



ржавчине. Будут разработаны тесно сцепленные молекулярные маркеры, 

ассоциированные с устойчивостью к бурой ржавчине. Будут получены знания о реакции 

казахстанского селекционного материала на преобладающие расы патогена, что позволит 

разработать эффективные стратегии отбора. Идентифицированые ДНК-маркеры будут 

использовны не только в практической селекции, но и в фундаментальных исследованиях, 

направленных на понимание природы различных типов устойчивости и изолирование 

лежащих в их основе генов устойчивости. 

Научный руководитель проекта: 

Кохметова Алма Мырзабековна, д.б.н. (генетика), профессор, член-

корреспондент НАН РК, заведующая лабораторией генетики и селекции ИББР, 

Национальный координатор Европейской Биотехнологической Ассоциации (EBTNA) по 

Казахстану. Опыт работы связан с изучением устойчивости к болезням с 

использованием технологии «Marker Assisted Selection» (MAS) и ассоциациативного 

картирования для повышения эффективности селекции на устойчивость к болезням. С 

2015г. была руководителем и исполнителем 6 проектов, финансированных МОН и МСХ 

РК. Под ее руководством защищены 1 кандидатская, 4 PhD-докторские, 12 магистерских 

диссертаций, выполняется 1 PhD-диссертация. Индекс Хирша 6 

(https://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=UA&search_mode=CitationRepo

rt&SID=E3DXTybnUxKUdPwFTe1&page=1&cr_pqid=1&viewType=summary). Имеет 290 

публикаций, в т.ч. индексируемых БД WOS и Scopus. WOS-ID: M-6618-2015; ORCHID-

ID:0002-0186-7832.  

Члены исследовательской группы: 

Атишова М.Н., образование высшее, магистр педагогических наук, научный 

сотрудник лаборатории генетики и селекции. Опыт работы: являлась участником 6 ГФ-

проектов, проводила молекулярные и биоинформационные анализы. Индекс Хирша 4. 

Опубликовала 49 работ, в т.ч. 11 БД WOS и Scopus. Прошла стажировку по 

ассоциативному картированию устойчивости к болезням пшеницы, институт цитологии и 

генетики СО РАН, Новосибирск, РФ (2019г). Роль в проекте: фенотипирование и QTL-

картирование локусов устойчивости к LR. 

Кеишилов Ж.С., образование высшее, магистр сельскохозяйственных наук, 

младший научный сотрудник лаборатории генетики и селекции. Опыт работы: был 

участником 6 ГФ-проектов, опубликовал 22 работы. Роль в проекте: мониторинг патогена 

в регионах Казахстана, полевая оценка устойчивости к бурой ржавчине. 

Кумарбаева М.Т., образование высшее, магистр сельскохозяйственных наук, PhD 

докторант КазНАУ, младший научный сотрудник лаборатории генетики и селекции ИББР. 

Индекс Хирша 2. Опубликовала 16 работ, в т.ч. 3 в WOS и Scopus. Опыт работы: 

исполнитель ГФ-проекта, проводила фитопатологическую оценку перспективных линий 

пшеницы. Роль в проекте: фенотипирование образцов пшеницы по устойчивости к 

патотипам бурой ржавчины.  

Жанузак Д.К., образование высшее, магистр технических наук, младший научный 

сотрудник лаборатории генетики и селекции ИББР. Владеет фитопатологическими и 

молекулярными методами. Роль в проекте: полевая оценка устойчивости к бурой 

ржавчине. 

Болатбекова А.А., образование высшее, магистр сельскохозяйственных наук, 

младший научный сотрудник лаборатории генетики и селекции. Роль в проекте: 

мониторинг патогена, полевая оценка устойчивости к бурой ржавчине. 

 Малышева А., бакалавр, магистрант КазНУ им. Аль-Фараби, лаборант лаборатории 

генетики и селекции ИББР. Владеет фитопатологическими и молекулярными методами. 

Роль в проекте: полевая оценка и молекулярный скрининг устойчивости к бурой 

ржавчине. 

https://publons.com/researcher/M-6618-2015
https://orcid.org/0002-0186-7832


Бахытулы К., бакалавр, магистрант КазНУ им. Аль-Фараби, лаборант лаборатории 

генетики и селекции ИББР. Владеет фитопатологическими методами. Роль в проекте: 

полевой скрининг устойчивости к бурой ржавчине. 

Sehgal Deepmala, зарубежный исполнитель, PhD, генетик растений, Глобальная 

программа по пшенице, CIMMYT, Мексика. Член международного общества Genome 

India International, член Ассоциации по продвижению ДНК-Finger Printing и связанных с 

ними технологий ДНК, индекс Хирша – 18 (Scopus ID 9638035500). Опыт работы: 

аллельная разработка ключевых генов-кандидатов на устойчивость к абиотическим и 

биотическим стрессам, оценка генетического и функционального разнообразия сортов 

растений с использованием GBS.  
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Монографии, методические рекомендации: 

Монография: Кохметова А.М. Генетические аспекты адаптивности пшеницы. 

Алматы,2005г.-225с. Методические рекомендации по маркерной селекции (Кохметова и 

др., 2015г.); каталоги доноров устойчивости к пиренофорозу (Кохметова и др., 2015) и 

листовой ржавчине (Рсалиев и др., 2011г.). 

Патенты, авторские свидетельства руководитля проекта: 

Имеет 4 авторских свидетельств и 4 патента на новые сорта пшеницы (Раминал, 

2008г.; Алихан, 2014г.; Казахстан-75, 2016г.; Степная-53, 2016г.), сертификаты на объекты 

интеллектуальной собственности (программы «Генотип-среда» и «Генетический анализ»). 
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