
OT3bIB

Ha aBrope$epar AnccepraIluosuoft pa6oru Ea-uanasovaVltttuypa MaluxoBl'Iqa Ha

TeMy: <BnoloruqecKr4e oco$eHHocru Lr xo3tficrBeHHo-IleHHble rIpI43HaKI'I opexa

rpellKoro B yoJIoBI{xx KpacnoAapcKoro Kpa{), lpeAcTaBlesuoft Ha cOI4cKaHHe

yueHofi crerreHu KaHAr4Aara 6uororuqecKl,Ix HayK no cneul4€ulbHocrl4 4.1.2 -
c eJreKur4r, ceMeHoBoAcTBO U 6UOrexHoilof I4s pacTeHl'Ifr

Arryangrocrb reMbr orrpeAeJr{ercfl HanpaBneHHocrblo HccJIeAoBaHI4fi no

rror4cKy nyrefi pasB1ITr4fl, caAoBoAcTBa B ycnoBLI{X Kpacuo4apcKoro Kpas c

npr,rMeHeHI4eM o6noerteHHrrx ynyqIxeHHbIX copro$opM opexa rpellKoro,

o6laAarOUI4X ycTOfirII4BoCTb[O K BpeAOHoCHbIM ycnOBI4{M CpeAbI I4 IIaTOTeHaM'

Hal4nyr{rxr4Mr4 opraHonelrurlecKuMu cBoficrBaMl4 IIJIOAOB' noBbllxeHHofi

rrpoAyKTr4BHOCTbrO H sKoHoMr4rrecKofi e sQerrunHocTblo.
HayrrHar HoBlr3Ha r4ccJreAoB alkrf4 3aKrroqaercfl B oIIeHKe Pxila copro0opM

opexa fpeuKofo B ycnoBHxx KpacHoAapcKofo Kpa{ c npHMeHeHlIeM KOMIIJIeKCa

SenonorraqecKr4x, rraopSovrerpr4r-IecKI4x, opraHoneIITI'IqecKI4x u MoneKyntpHo-

reHerurrecKr4x MeroAoB, r{To uo3BoJII4JIo aBTopy BbIAeJInrb IIeHHbIe coproQopMbl }I

[peAnoxq6 sau6onee [epcrreKTr4BHbre napbr AJrfl CKpeUIztBAH:ar,. cOUCrareJIeM

BnepBbre rrpoBeAeH aHaJrvr3 nonr4MopQrasrraa MHKpocaTeJIJILITHbIX JIoKycoB opexa

rperlKoro na reHoQoHAa MolAonu, Kprtua n Ky6ann c o6ocuoBaHl4eM BbIBoAoB

o6 nx reHerr4qecKr4x B3ar4MocBr3qx c rvrnpoeofi feHrIJIa3Mofi. BuepBble flonyr{eHbl

[HK-nacropra coproB opexa rpellKoro v3 xollexqufi reHo$oHAa OfBHy
CK@FIIICBB, @fEHy HHII PAH HEC vr pecny6nur<n MoIAosH. cosAaH

r,rnSoprr,raquouHufi 6anx 20 xosqiacrBeHHo-IIeHHbIX copro$opM opexa rpellKoro'

uoseorsrouHfi ocyulecrBHTb vx npuMeHeHl4e Arrfl 3aKJIaAKI4 npoMbIIlneHHbIX

Hacax.rleHufi.
TeoperuuecKaf, H rrpaKTr4qecKafl 3Har{nMocrb pa6orbl cocrol4T B BbIflBJIeHI{lI

oco6eHHocrefi pean L3ar\uu 6uororH.IecKoro noreHIIHaJIa IIepcneKTZBHbIX Soptut

opexa rperrKoro B ycnoBlrxx KpacnoAapcKoro Kpat. YcraHoereHbl reHerl4qecKl4e

B3ar4MocB{3I4 opexa rpellKoro KpacHoAapcKoro Kpatr Ha BHyTpI'InonynflIII'IoHHoM

ypoBHe I4 IIoJIoXeHHe oTeqecTBeHHofi reHnJIa3MbI B MHpoBOM reuO$Ou4e

*ynutyp"t. llpe4noxeHbl rIpoI43BoAcrBy HoBbIe coproSopvrr opexa rpellKoro c

KoMrureKcoM xossficrseHHo-rleHHbrx rlpI,I3HaKoB, no3BoJItIouII4e ci'IIIecrBeHHo

pacuupllTb u ynyqlxnrb coprl4MeHr \nfl Kpacno4apcKoFo Kpaf,' ,.{anrt

peKoMeHAarJVLr no- rra6pv;tvaa1iwv [epcneKTI,IBHbIX reHorl4rloB, o6naAaloulux

B3a4MoAorroJrHrrorqqM Ha6opoNa xosqficrBeHHo-IIeHHbIX npI'I3HaKoB v yAaneHHbIX

Apyf -oT Apyfa Ha feHeTr4rrecKoM ypoBHe. PerovreuAoBaHbl Anfl

npor43BoAcrBeHHoro lrcrrbrraHl4s copra opexa rpeUKoro KoutcucraAop, TepKkrH Lr

nepeAaHbr B focyAapcrBeHHoe copror4cnbrraHl4e copra fiap Ky6aHI4 14 HOBI4HKa.

OcHoeHrte nono)r(eHr4g A?rcceprarlul4 AoKJIaAbIBaJrucb Ha coBeluaHr4flx v

xonsepenuhqx pa3nr4r{Hbrx yponnefi. flo MaTepl4anaM ALICCIqTaIIlala aBropoM

ony6nrnoBaHo if HayqHbrx pa6or, B roM r{Hcre 2 - peKoMeHAoBaHHnx BAK

MnuucrepcrBa o6pa:onaH:nfl v HayKr4 P@ ra 2 -sxo[ilrll4x B 6a:y .uaunblx Scopus.



flpe'cranneHHat pa6ora BbIrroJrHeHa Ha ocHoBaHaz KoMrrJreKcHbrxcoBpeMeHHbrx accneAoB auuit, HOCAT :aneprueuurrfi xapaKTep, rreTKOcTpyKTypllp oB aH a, I4nnlo cTp I4p oBaH a r a6 tu4auru u pucy Hr(aMLr.B xa.recrBe 3aMeqauHfi ornaeqaerc.f, cneAyroqee :- Ha crp' 12 anropesepara B rIepBoM a6saqe [pr4cyrcrByer HecoorBercrBr.rerloKa3arenefi naaccrr [noAOB COproB Opexa fpeuKofo pycr, Bo4uur, crae.sHr4H nTeKcre u ra6luqe.
B qelou' cYAx ro aBrope0epary u nyltmxarJLrflNr,Ar4cceprarlr4oHHa.f, pa6oraorBeqaer rpe60naua'av BAK 

- p-@, "npaou""JrseMbrM 
K KaHA,AaTCKT4MALIccepraIII4tM' a ee aBTop Faranauos r,rnrruyp Maraxosu.r 3acnyxr4Baernpl4cyxAeHLrfl. yueuofi crerreHr4 KaHAu;1aTa 6aoloraqecK2x HayK ,,ocneL{HaJIbHocrI4 4'1'2 - cenexqI4.f,, ceMeHoBoAcrBo u 6uorexHororr4.rr pacreHufi.

Beayqafi HayvHrrfi corpyrHr4K orAena MapKerr4Hra Lr
IIpOnafaHAbr Hayr{Hbrx AOCTAXeunfi, ,
KaHAr4rar c.-x. HayK 

<6-
(DfEHy <BopoHexcrafi @AHII nu. B.B. {oxyvaena>397463, BopoHexcxax o6racrr, Taroncxzfi pafiou, uoc. 2-ro yqacrKaI4ncruryra uM. B.B. loxyqaeBa, r{Baprarr V, Aov gl. Ten. : g (47352) 4_55-37.

lloAnzcr r{exaurrurKzHa 
Aner<ce.g C

Ha.ramHraK orAeJra KaApoB

A.C. tlexaHbrrrrKr4H

H.C. Ea-rrroHoBa

6-t',:,,n:l.;:}



отзыв

на автореферат диссертации БалапанOва Ильнура Маликовича

<<Биологические особенности It хозяйственшо-ценные признаки ореха грецкого

условиях Краснодарского края>> на соискашие учешой степени кандидата

биологических наук по специальности 4.1.2 - Селекция, семеноводство и

биотехнология растеrrий

Климатические условия Краснодарского края благоприятны для выращивания

большого разнообразия декоративных и плодовых культур. Концепция р€ввития

региоЕ€uIьного и мирового садоводства требует обновления их сортимента с

применением современных научных методов. Тема, выбранная соискателем для

исследованиъ носит как прикладной, так и фундаментальный характер, и её

актуаJIьность не вызывает сомнений. Большой по объем многолетний труд поЗВолил

автору выделить наиболее хозяйственно-ценные формы сортов ореха грецкоГО,

полгIить генетические паспорта для изr{аемых сортов, подобрать перспектиВные

пары для гибридизации. Результаты исследований соискателя отражены в 11

публикациях (2 из них в изданиях, входящих в перечень ВАК и 2 входящие в базу

данных Scopus).

Работа четко структурированq материал изложен ясно и последовательно. Тем

не менее по ходу ознакомления с авторефератом возникают вопросы и замечания:

1. По каким критериrIм в качестве контроля выбран сорт ореха грецкого

Аврора-2?

2. Важное значение в характеристике сорта ореха грецкого имеет толщина

скорлупы. Насколько изучаемые сорта различаются по данному признаку?

3. В чем заключается принципи€шьное отличие понятий сдержанного роста и

слаборослости дерева (оба эти понятия присутствуют в таблице 6, с. 18)? Кроме того

допущена некотор€ш путаница в приведенных данных по признаку силы роста

растения: по тексту в качестве слаборослого и компактного отмеЧены

соответственно сорта Щедрый и Венгерский-5 (с. l4), в таблице б для них обозначен

покaватель ((среднеро слый>.



{

4. В тексте авторефер€Iта имеются опечатки и технические недоработки.

Несмотря на вышеук€ванные вопросы и замечания, рассматриваемая работа

является законченным наr{ным трудом. ,,Щиссертация <<Биологические особенности и

хозяйственно_ценные признаки ореха грецкого в условиях Краснодарского края))

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-1 1,

13, \4 <<Положения присуждении }п{еных степеней>>, утвержденною

Постановлением Правительства РФ Ns842 от 24 сентября 20l3 L), а её автор,

Балапанов Ильнур Маликович, заслуживает присуждения ученоЙ степени кандидаТа

биологических наук по специальности 4.1.2 Селекция, семеноводсТВО И

биотехнология растений.
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Отзыв

на автореферат диссертации Балапанова Ильнура Маликовича 
«Биологические особенности и хозяйственно-ценные признаки ореха 
грецкого в условиях Краснодарского края» представленной на соискание 
учёной степени кандидата биологических наук по специальности 4.1.2 -  
Селекция, семеноводство и биотехнология растений

Актуальность. Концепция развития садоводства предусматривает 

обновление сортимента ореха грецкого за счёт новых высокопродуктивных, 

комплексно ценных сортов адаптированных к почвенно-климатическим 

особенностям Краснодарского края. Основополагающим аспектом 

селекционных программ является скрининг генетических коллекций. Наряду 

с фенологическим сортоизучением анализ полиморфизма SSR -  локусов 

является важнейшим инструментом в управлении генетическими ресурсами. 

Поэтому исследования, связанные с оценкой новой геноплазмы, подбора 

комбинаций при скрещивании и определения достоверной идентичности 

используемого генотипа, является весьма актуальными.

Новизна. В условиях Краснодарского края оценён ряд сортоформ ореха 

грецкого на основе применения фенологических, морфологических, 

органолептических и молекулярногенетических методов и выделены 

селекционно-значимые и наиболее перспективные родительские формы для 

гибридизации. Проведён анализ полиморфизма микросателлитных локусов 

этой культуры из генофонда Молдовы, Крыма и Кубани, что дало 

возможность обосновать их генетические взаимосвязи с мировой 

геноплазмой. Получены ДНК-паспорта сортов ореха грецкого из различных 

коллекций мирового генофонда. Создан информационный банк 20 

сортоформ ореха грецкого по 10 хозяйственно-ценным признакам, 

позволяющий осуществить подбор сортов для закладки, промышленных 

насаждений.

Практическая значимость. Переданы в Госсорткомиссию новые сорта 

Дар Кубани и Новинка. Созданы генетические паспорта для подтверждения



идентичности генотипов ореха грецкого. Даны рекомендации по 

гибридизации перспективных сортоформ, обладающих взаимодополняющим 

набором хозяйственно-ценных признаков и генетически удалённых друг от 

друга. Предложены пути генетического обогащения коллекции этой 

культуры признаками за счёт интродукции зарубежной геноплазмы. 

Производству предложены новые сортоформы ореха грецкого с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков, дающих возможность существенно 

расширить и улучшить существующий сортимент Краснодарского края.

По актуальности, научной и практической ценности диссертационная 

работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (п.п. 9-11, 13, 14 « Положения о присуждении учёных 

степеней), а её автор Балапанов Ильнур Маликович заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата биологических наук по 

специальности 4.1.2 -  Селекция, семеноводство и биотехнология растений.

Толоконников Владимир Васильевич, доктор сельскохозяйственных 

наук, ведущий научный сотрудник отдела интенсивных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, исполняющий обязанности 

заведующего лабораторией селекции и семеноводства ФГБНУ

«Всероссийский 

земледелия» 400Q 

e-mail: vniioz@ya;

овательскии институт орошаемого

. Тимирязева, 9. Тел.: 8 (8442) 60-24-33,

гг ' Ш г  * Щ г  ~Подпись доктор сельс1̂ ж)зяиствен н ых наук, ведущего научного 

сотрудника отдела интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, исполняющего обязанности заведующего 

лабораторией селекции и семеноводства Толоконникова В.В. «заверяю».






