




























Отзыв

на автореферат диссертации Давояна Эдварда Румиковича «Создание нового, 
генетически разнообразного исходного материала для селекции мягкой пшеницы 
на основе методов хромосомной инженерии и ДНК-маркирования»,

■ч

представленной к защите на соискание учёной степени доктора биологических 
наук по специальности 4.1.2 - Селекция, семеноводство и биотехнология растений.

Диссертационная работа посвящена важной проблеме - создания нового, 
генетически разнообразного исходного материала для селекции мягкой пшеницы 
на основе методов хромосомной инженерии и ДНК-маркирования.

Выполненная работа, безусловно, актуальна, так как результаты, полученные 
автором демонстрируют высокую эффективность создания и использования 
синтетических форм для решения фундаментальной задачи - расширения 
генетического разнообразия мягкой пшеницы за счет генофонда ее диких 
сородичей. Созданные интрогрессивные линии представляют собой ценный для 
селекции мягкой пшеницы исходный материал и могут быть использованы в 
качестве новых доноров устойчивости к комплексу грибных болезней, 
повышенного содержания белка и клейковины, улучшения технологических 
свойств зерна.

Научная новизна диссертационного исследования Давояна Э.Р. заключается 
в том, что впервые с применением комплекса селекционных, цитологических, 
цитогенетических и молекулярных методов изучены 343 новые интрогрессивные 
линии мягкой пшеницы с генетическим материалом miguschovae, Ае. speltoides, 
Ае. Umbellulata. Установлено, что полученные линии имеют широкий 
полиморфизм по всем изученным признакам. Выделены линии с высоким 
содержанием белка и клейковины в зерне. Отобраны линии, сочетающие 
групповую устойчивость к трем и более болезням, с хорошими морфологическими 
признаками и биологическими свойствами.

Впервые проведен ДНК-анализ, созданных интрогрессивных линий и 
получена информация о наличии у них генов хозяйственно-ценных признаков. 
Выявлены линии, предположительно несущие новые гены устойчивости к 
листовой ржавчине, полученные от Т. militinae, Ае. tauschii, Ае. speltoides и Ае. 
umbellulata.

Представленные в работе результаты исследования достоверны, выводы 
обоснованы и логично вытекают из экспериментальных данных. Обращает на себя 
внимание большой объем экспериментальной работы с применением широкого 
арсенала современных аналитических методов, позволивших получить важные и 
достоверные результаты.

По материалам диссертации опубликовано 82 научные работы, среди 
которых 22 входят в рецензируемые издания ВАК, 12 -  в базу данных SCOPUS.



Считаю, что диссертационная работа «Создание нового, генетически 
разнообразного исходного материала для селекции мягкой пшеницы на основе 
методов хромосомной инженерии и ДНК-маркирования», представленная к защите 
на соискание ученой степени доктора биологических наук отвечает требованиям 
пунктов 9-11, 13, 14 Положения Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 
«О порядке присуждения ученых степеней» (с изменениями на 01 октября 2018 
года), а ее автор Давоян Эдвард Румикович заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 4.1.2 - Селекция, 
семеноводство и биотехнология растений.
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Отзыв
на автореферат диссертации Давоян Эдварда Румиковича на тему: 

«СОЗДАНИЕ НОВОГО, ГЕНЕТИЧЕСКИ РАЗНООБРАЗНОГО 
ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ХРОМОСОМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И ДНК- 
МАРКИРОВАНИЯ», представленной на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 4.1.2. -  Селекция, семеноводство и 
биотехнология растений.

Дальнейшее увеличение производства зерна озимой пшеницы 
немыслимо без внедрения новейших достижений науки, в том числе новых 
сортов. В результате проведенных исследований диссертантом созданы 
ценные синтетические гексаплоидные формы. При использовании этих форм 
получено большое число интрогрессивных линий озимой мягкой пшеницы, 
характеризующихся устойчивостью к болезням, высоким содержанием белка 
в зерне и другими интересными для селекции морфологическими признаками 
и биологическими свойствами. Такие сорта являются важнейшим фактором 
повышения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственной 
продукции.

В реализации биологического потенциала урожайности зерновых 
культур важной проблемой является создание нового исходного материала. В 
связи с этим, исследования Давоян Э.Р. посвещенные созданию генетически 
разнообразного исходного материала для селекции мягкой пшеницы на 
основе методов хромосомной инженерии и ДНК-маркирования и создание на 
этой основе высокоадаптивные, высокопродуктивные, устойчивые к 
болезням и имеющие хорошие хлебопекарные качества сорта являются 
весьма актуальными и имеют большое теоретическое и практическое 
значение. Знание цитогенетических особенностей новых линий, изучение их 
характеристик в отношении важных хозяйственно-биологических свойств 
сделает более целенаправленным их использование в селекции мягкой 
пшеницы.

Научная новизна. Впервые с применением комплекса селекционных, 
цитологических, цитогенетических и молекулярных методов изучены 343 
новые интрогрессивные линии мягкой пщеницы. Установлено, что 
полученные линии имеют широкий полиморфизм по всем изучаемым 
признакам. Выделены линии с высоким содержанием белка и клейковины в 
зерне. Отобраны линии, сочетающие групповую устойчивость к трем и более 
болезням с хорошими морфологическими признаками и биологическими 
свойствами. На основе использования созданного исходного материала



совместно с селекционерами отдела селекции и семеноводства пшеницы и 
тритикале НЦЗ им.П.П.Лукьяненко, созданы новые сорта мягкой пшеницы 
Вызов, Кулич и Данко.

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в 
работе, показывают высокую эффективность создания и использования 
синтетических форм для решения фундаментальных задач-расширения 
генетического разнообразия мягкой пшеницы за счет генофонда ее диких 
сородичей. Созданные интрогрессивные линии представляют собой ценный 
для селекции мягкой пшеницы исходный материал и могут быть 
использованы в качестве новых доноров устойчивость к комплексу грибных 
болезней, повышению содержания белка и клейковины, улучшению 
технологических свойств зерна. Лучшие линии, сочетающие продуктивность, 
хорошие хлебопекарные качества с групповой устойчивостью к болезням, 
рекомендованы для изучения в конкурсном сортоиспытании. Соискателем 
проведен большой объем работ по оценке выделенных линий по 
урожайности, качеству зерна и устойчивости их к болезням и форме колоса, 
высоте растений, продолжительности вегетационного периода, элементам 
продуктивности, содержанию белка и клейковины, технологическим 
свойствам и хлебопекарным качествам. Созданы новые сорта яровой мягкой 
пшеницы Данко и Кулич, сорт мягкой пшеницы факультативного образа 
жизни (двуручка) Вызов, которые проходят государственное 
сортоиспытание. Полученные сорта отличаются рядом хозяйственно-ценных 
характеристик, таких как высокая зерновая продуктивность, хорошие 
технологические качества, устойчивость к болезням, засухоустойчивость и 
жаростойкость, устойчивость к полеганию, которые включены в 
государственное сортоиспытание Данко и Кулич по 9 регионам, Вызов -  в 4- 
х регионах. Диссертантом получен по всем изучаемым вопросам 
оригинальный материал для использования в селекции мягкой пшеницы. 
Существенным научным результатом, составляющим новизну и 
практическую значимость работы, являются созданные в соавторстве сорта 
яровой пшеницы Данко и Кулич и сорт мягкой пшеницы факультативного 
(двуручка) образа жизни Вызов. На основании полученных результатов 
диссертантом сделаны ценные выводы и рекомендации для практического 
применения в селекции мягкой пшеницы.

Считаю, что диссертант Давоян Эдвард Румикович вполне справился 
с поставленной задачей и представил интересную научную работу. 
Диссертационная работа Давоян Э.Р. по своей актуальности, глубине 
проведенных исследований и значимости полученных результатов отвечает 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14



«Положения о присуждении ученых степеней»), а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 
4.1.2. -  Селекция, семеноводство и биотехнология растений.
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Отзыв

на автореферат диссертации Давояна Эдварда Румиковича «Создание нового, 
генетически разнообразного исходного материала для селекции мягкой 
пшеницы на основе методов хромосомной инженерии и ДНК -  
маркирования» представленной на соискание учёной степени доктора 
биологических наук по специальности 4.1.2. -  Селекция, семеноводство и 
биотехнология растений.

Актуальность. Необходимое генетическое разнообразие используемого 
в селекции растений генофонда является основным фактором для создания 
комплексно ценных рейтинговых сортов. Поэтому исследования, 
направленные на расширение аллельного разнообразия культурной пшеницы 
за счёт использования генофонда диких сородичей, а также переноса 
несущих хозяйственно -  полезные признаки генов в коммерческие сорта 
возвратным скрещиванием и контролем с помощью молекулярных маркеров, 
являются достаточно актуальными.

Новизна. Впервые с применением различных методов селекции изучены 
343 оригинальные интрогрессивные линии мягкой пшеницы. Установлено, 
что эти линии характеризуются широким полиморфизмом по изученным 
признакам. Проведён отбор болезнеустойчивых форм, с высоким качеством 
зерна. Методами изучения конъюгации хромосом, установлено, что передача 
генетического материала от интенсивных форм в значительной степени 
происходит посредством транслокаций и их комбинацией с замещением 
ценных хромосом. Дан ДНК -  анализ полученных интрогрессивных линий с 
прогнозом наличия у них генов хозяйственно -  ценных признаков. 
Отдельные линии предположительно несут новые гены устойчивости к 
листовой ржавчине. В рамках MAS разработана схема маркер -  
контролируемого беккросного отбора, с применением которой получены 
доноры устойчивости к листовой ржавчине. Созданы линии мягкой пшеницы 
с модифицированным соотношением амилозы и амилопектина, несущие нуль 
-  аллели Wx -  генов.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования 
демонстрируют высокую эффективность создания и использования 
синтетических форм для расширения генетического спектра мягкой пшеницы 
за счёт её природного генофонда. Созданные линии являются ценным для 
селекции материалом. Информация о наличии генов ценных признаков в 
сортах и линиях мягкой пшеницы является важной для подбора родительских 
пар и разработки селекционных схем. Переданы в Госсортоиспытание 
адаптированные сорта мягкой пшеницы Вызов, Кулич и Данко.



По актуальности, научной и практической ценности диссертационная 
работа соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных степеней), 
а её автор Давоян Эдвард Румикович заслуживает присуждения учёной 
степени доктора 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 науцнб-исследовательский институт орошаемого
Н С 7 Иг у

земледелия» 4 0 0 0 В о л гоград, ул. Тимирязева, 9. Тел.: 8 (8442) 60-24-33.

e-mail: vniioz@vainxjex.rM
ЙО о $ S- r<-r

Подпись доктащ^у сельскохозяйственных наук, ведущего научного 

сотрудника отдела " ' " интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, исполняющего обязанности заведующего 

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

mailto:vniioz@vainxjex.rM


ОТЗЫВ 
 

на автореферат диссертации Давояна Эдварда Румиковича «Создание нового, генетически 
разнообразного материала для селекции мягкой пшеницы на основе методов хромосомной 
инженерии и ДНК-маркирования», представленной на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 4.1.5.2 – Селекция, семеноводство и биотехнология 
растения 

 

Диссертация Эдварда Румиковича посвящена созданию нового, генетически 

разнообразного исходного материала для селекции мягкой пшеницы на основе методов 

хромосомной инженерии и ДНК-маркирования.  

Тема актуальна и имеет большое теоретическое и практическое значение в области 

селекции для решения фундаментальной задачи – расширения генетического разнообразия 

мягкой пшеницы.  

Автором проведено селекционно-генетическое изучение новых интрогрессивных 

линий озимой мягкой пшеницы по морфо-биологическим признакам, устойчивости к 

болезням, элементам продуктивности, содержанию и качества белка в зерне, хлебопекарным 

характеристикам; определена генетическая природа устойчивости к листовой ржавчины, 

идентифицировано и изучено наследование генов устойчивости к данной болезни; отобраны 

цитологически стабильные интрогрессивные линии мягкой пшеницы, установлена форма  

передачи генетического материала от синтетических форм T.miguschovae, Авродес, 

Авролата, RS1 и RS7 мягкой пшеницы; изучено аллельное разнообразие интрогрессивных 

линий по генам хозяйственно-ценных признаков с помощью молекулярных маркеров; 

разработана схема маркер-контролируемого беккроссного отбора для создания исходного 

материала мягкой пшеницы с заданными качествами. 

Экспериментальная часть работы Давоян Э.Р. содержит все необходимые сведения, 

позволяющие отследить последовательное решение поставленных задач. На основании 

проведенных исследований автором впервые изучены 343 новые интрогрессивные линии 

мягкой пшеницы с генетическим материалом T.miguschovae, Ae. speltoides, Ae.umbellulata с 

применением комплекса селекционных, цитологических, цитогенетических и молекулярных 

методов; впервые проведен ДНК-анализ созданных интрогрессивных линий и получена 

информация о наличии у них генов хозяйственно-ценных признаков. 

Ценным в работе является создание и включение в Государственное сортоиспытание 

новых сортов мягкой пшеницы методами экологической селекции, отличающиеся рядом 

хозяйственно-ценных характеристик (высокая зерновая продуктивность, хорошие 

технологические качества, устойчивость к болезням, засухоустойчивость и жаростойкость, 

устойчивость к полеганию, широкий полиморфизм по чувствительности к длине дня и 

потребности к яровизации). 










































