




OT3bIB

Ha aBrope$epar Allcceprall?ru Eu'Ircosofi Bepn BaneprenHbl Ha TeMy: <<Bnu'f,HI'Ie

TL[ra crepr4nbHofi qurouJr€l3Mbr Ha napaMerpbl SorocnHrernqecKoft artusHocrrl I'I

ceJreKII[oHIIyro IIeHHocTb ru6pu4on 3epHoBoro copro), [peAcTaBnenHofi Ha col{c-

KaHLTe yreHofi crerreHr{ KaHAr4Aara ceJrbcKoxo3tftcrBeHHbrx HayK IIo cleq[aJlbHo-

cru 4.L2 CeneruIur, ceMenoBoAcrBo u 6uorexHoJlorrlt pacrenuit (censcroxosrfi-

crBeHHbIe Hayrn).

Copro orHoclrrcr K rrucny nan6olee TIeHHrIX 3acyxoycroftqr'rsHx ceJlbcKo-

xossficrseHHblx KyJlbryp, cnoco6ngx AaBaTb yctoftuuable ypoxall 3epHa I{ 3eJIe-

nofi uaccbl B ycJIoBlLlX 3HaqLITeJIbHoro leQuqnra ocaAKoB. WIfl [onyqeHuf, BbI-

coKr{x ypoxaeB 3ep a LI 3eJleHofi uaccu y copro I{cnoJlb3ylor ru6puAu Fl, IIoJIy-

qeHHbre Ha ocHoBe lrvr;F'Ir4ir c qnrorrJla3Marl,IqecKofi MyKcKoft crepl4JlbHocrblo

(II\4C). B nacrosrqee BpeMr BbrrBJreH rUrrpOKUfi Cnerrp feHerI4qecKLI pa3rI/FIHbX

rlrnoB creplrnbHbrx rllrrorrJr€l3M: A2, A3, A4,9E, M35 u AP. I4cnoffisoBaHkTe Ho-

Bbrx rr{rroB crepuJrbHbrx rl}rrorrJra3M rlo3BoJlter co3AaBarb pa3Hble rou6unaqr'Ira

tAepHbrx I4 III{TOrrIa3MaTUrrecK}Ix reHoB, IITO 3HaTIUTeJIbHO pACnJJdpfleT cIIeKTp

uMC-nnuuit, o6trefrraer no46op poAr{TeJrbcKux nap v yBerurll{Baer reHerLilIeCKOe

pasuoo6p azue rn6Pll4on F 1.

Anroporvr u3yqeHo BJIpISH e TLIIa cTepgnbHofi qurOnJIa3MbI Ha reTepO3I{C 1ro

rrpr{3HaKaM Qorocznrerr{rrecKoro rroreH uura u ypoxairHocrb 6Iaouaccrr u cyxo-

ro BerrlecrBa y nu:nuir u ru6pugoB copro Ha p€I3HbIX Tl{nax crepunbHbrx III{TO-

rrJra3M; r43yrreHo BIrLrfl]FiVre pa3Hbrx Tr{rroB cTepI4JIbHbIX III{TOIIJIEI3M Ha COAepxaHLIe

6emca r{ KpaxMSJr a 14 vrx [epeBap]rBaeM crb B ycJIoBI'Itx in vitro ?I coAepxalJvre

o6qero u repeBapr{BaeMoro 6enxa r,r KpaxM€rrray ru6puAoB pa3Hrrx I-$4C'nulglutrr

H a IILITo II JIa3M e A2 c rrtT:rrLTAvrI4- B o c CTaHo BLITe JIIMI{ Q eprulrUo'

Buecre c reM, rtpu npoqreH]rr{ anropeifepara Bo3HI{KJII4 HeKoropble [oxe-

Irarrufl, u 3aMeqanll.fl: 1. K cO)KaIIeHurc, aBTopeQepare He yKasaHo rro KaKOMy

rrpeArrrecrBeHHlrKy [poBoAr4Jrr,tcb rIoJIeBbIe I{ccJIelLoBa:nus. 2. He orpaxeHa cvrya-

rllr.f, c 6oIesHsNaV u BpeAuTeJItMll Ha noceBax 3epH6Boro coplo.



Cya" no aBropeQepary, B Auccepraqraonnofi pa6ore Errqrosofi Bepu Bale-

pbeBHbI ycneruHo peureHbl, u3rreHhr r,r r4HTep[perupoBaHbr 3aAaqu, rocraBJreHHhre

B I{ccJIeAoBaHvIn. flo pe:ylbraraM Auccepraqr4oHHoro r{ccJreAoBanufl, orry6lzro-

BaHo 22 neqarnrte pa6orbl, I43 Hr.tx 3 ny6nzraqurr B rreqarHhrx LBAaHr4f,x neperrHrr

BAK PO, 3 crarbLl B )KypHzIJIax, BxoA.rrulzx B Mex4yHapoAHbre. pe6eparnBHhre

6a:rr.rlaHHbrx.

B qelou AI4ccepraIII4oHHa.l pa6ora [peAcraBJrrer o[peAeneHrryro HafrHyro

I4 rIpaKTI4rrecKyIO IIeHHOCTb, BbrrroJrHeHa Ha coBpeMeHHoM MeroAr4rrecKoM ypoBHe.

C'rnraeN'I, qro pa6ora orBeqaer rpe6onaHurrvr BAK P(D, upe4bsBnreMbrM K KaH-

AI'IAarcKI4M AI'IccepraIIrLf,M (rt.9 - 1 4 <<flonoxeHz e o rpr4 cyxA eHuu freHbrx crene-

Hefi>>), a ee aBTop 3acJryx(rlBaer npI4cy)KAeHVfl yrenofi cTeleHr4 KaHAr,rAaTa ceJrb-

croxossficrBeHHbx HayK no cuerln€urbHocrrrr 4.1.2 Celerqur, ceMeHoBoAcrBo Lr

6zorexnoJrorr4.f, pacrenzfi (cerucroxosgficrneHHbre nayrz).
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ОТЗЫВ 

 
на автореферат диссертации Бычковой Веры Валерьевны на тему: «Влияние 
типа стерильной цитоплазмы на параметры фотосинтетической активности и 
селекционную ценность гибридов зернового сорго», представленной на со-
искание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений. 
 
 

Развитие сельскохозяйственного производства в регионах Российской 

Федерации зависит от подбора полевых культур, ориентированного на поч-

венно-климатические условия. Засухоустойчивым культурам, способным 

формировать стабильно высокие урожаи в условиях рискованного земледе-

лия Нижнего Поволжья уделя.n особое внимание. Зерновое сорго относят 

именно к таким культурам и расширение посевных площадей в сельскохо-

зяйственном производстве возможно путем увеличения разнообразия созда-

ваемых гибридов и сортов. 

Таким образом, научная работа Бычковой В.В., посвященная изучению 

влияния стерильных цитоплазм на проявление различных признаков у расте-

ний сорго, в том числе имеющих важное биологическое и хозяйственное зна-

чение представляется весьма актуальной и своевременной.  

Автором в результате многолетних научных исследований проработан 

обширный материал, созданный с использованием генетически чистых изо-

ядерных ЦМС-линий, с разными типами стерильных цитоплазм. Установле-

но влияние разных тип стерильной  цитоплазмы на: величину фотосинтети-

ческого потенциала и чистую продуктивность фотосинтеза; урожайность су-

хого вещества (УСВ) у гибридов сорго и проявление истинного гетерозиса по 

данному признаку; урожайность биомассы; содержание общего белка и 

крахмала у ЦМС-линий и гибридов; перевариваемость запасных белков у 

зернового сорго. В результате научных исследований выявлены перспектив-

ные гибридные комбинации. 

Полевые и лабораторные исследования соискателем проведены на вы-

соком методическом уровне. Достоверность результатов не вызывает сомне-

ния, так как полученные данные проанализированы и систематизированы с 

помощью прикладных компьютерных программ. 

Основные положения диссертации опубликованы в 22 научных рабо-

тах, 3 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 3 – в журналах, 

входящих в Международные реферативные базы данных. Выводы  по дис-

сертационной работе являются результатом обобщения экспериментального 

материала. Рекомендации и предложения производству обоснованы и прак-

тически доказаны.  
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крахмала в зерне. Автором установлена различна'1 реакция цитоплазм 9Б и
А3 на урожайность биомассьт у гибридов Р1, уровень }€Б на определеннь1х
этапах органогенеза' доказано, что цитопл€вма 9Б' влияет на повь11[ение

устойнивости растений сорго к засухе. Автором ооздань1 вьтсокоурожайньте
гибридьт зернового сорго, характеризу}ощиеся питательной ценностьто и
повьттшенной устойнивость}о к засу1пливому агрофону.

Результатьт исследований Бьтчковой Б.Б. достатонно полно отражень1 в
22 наутньтх статьях' из которь]х 3 опубликовань1 в рекомендованньтх БА(
РФ изданиях и 3 статьи в изданиях, входящих в \4еждународньте

реферативньте базьт данньтх' доло)кень1 11а заседаниях ученого совета Ф[БЁ!
РосЁ]]414€1{ <<Росоорго>> и 20 научно-практических
Бсероссийского и йеждународного уровня.

конференциях

исследовани';, проведенньте Бьтчковой в.в., по своеи
связаннь1х с нето задач' соответотву}от современнь{м

в области селекции' семеноводства и биотехнологии
цель и задачи яснь1 и охвать]ва}от больгпуто насть

сельскохозяйственнь1х растений. |!олуненньте автором научнь1е и
практические результать1 обладатот необходимой новизной и практииеской
значимость[о. Бьтводьт и рекомендации изложень1 лаконично и достаточно
полно ощажатот суть проведеннь1х исследований. €трукцра диссертации, ее
излох(ение' пу 6 ликации автора соответствутот требованиям, предъявляемь]м
к кандидатоким диссертационнь]м исследованиям, а ее автор Бьтякова Бера
Балерьевна заслуживает присуждения искомой уиеной степени к^ндидата
биологических наук по специапьности 4.|.2 - селекция' оеменоводство и
биотехнология растений

в целом
акту€1льности и
исоледованиям
культурь1 сорго'
проблемньтх мест для различнь]х программ по селекции и семеноводству

\/
'а2а24у'

25.11.2022.
{атефов 3дуард Балиловин,
,{октор биологических наук по специальности 06.0].05 _ оелекци'| и семеноводство
оельскохозяйственньп( раотений' 0з.02.о7 _ генетика, ведущий наунньтй сотрудник отдела
генетичеоких ресурсов крупяньгх кудьтур ФгБну <Федеральньтй иоследовательский
центр Бсероосийокий научно-исоледовательский инотитут генетичеоких ресурсов
растений имени !{.]] 1. 9авилова>>.
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