




















Отзыв  

на автореферат диссертации Дорошенко Эдуарда Сергеевича 

«Создание исходного материала голозерного ячменя для селекции сортов адаптированных к  

условиям Северного Кавказа» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

 

Актуальность исследований по селекции голозерного ячменя обусловлена его 

преимуществом по многим показателям в сравнении с пленчатым, он  привлекает внимание 

также с точки зрения диетологии ценностью  углеводного комплекса его зерна, наиболее 

важным компонентом которого являются β-глюканы и, кроме того, культура характеризуется 

также  высоким содержанием витаминов группы В. В связи с этим работа по селекции 

голозерного ячменя применительно к региону  Северного Кавказа является своевременной и 

важной. 

Научная новизна и практическая значимость исследований заключается в том, 

что  на основе исследований коллекции ВИР голозерных ячменей (115 образцов разного 

эколого-географического происхождения) автор изучил продолжительность периода 

вегетации, морфо-биологические и хозяйственно ценные признаки культуры в условиях 

Ростовской области, провел скрещивания и получил ценный гибридный материал, который, 

в том числе,  послужил основой для создания нового сорта, провел изучение химического 

состава зерна лучших образцов и выделил формы с большим, чем у стандарта, содержанием 

белка, лизина и  ß-глюкана, достоверно большей урожайностью и крупностью зерна, провел 

оценку сопряженности связей между признаками, обеспечивающими продуктивность. 

Достоинство представленной работы заключается в многоплановости, 

результативности, практической ценности полученных результатов. Все  защищаемые 

положения  обоснованы данными, полученными в ходе выполнения диссертационной 

работы, большим количеством фактического материала. 

Использование современных методов исследования, их комплексность,  большой 

объем экспериментального материала, позволяет считать выводы и рекомендации для 

селекционной практики убедительными и достоверными 

Материалы диссертации апробированы в среде научной общественности, 

обсуждались на научно-практических конференциях, получили подтверждение в  

публикациях, изложенных в 9 печатных работах с участием автора, в том числе в 8, 

рекомендуемых перечнем ВАК РФ. 

Рекомендации для селекции голозерного ячменя на Северном Кавказе корректные. 

Выводы обоснованы и логически вытекают из результатов исследований. 

 Работа соответствует заявленной специальности.  

Судя по автореферату, оценивая в целом положительно диссертационную работу, 

выполненную Дорошенко Э.С.,  хотелось бы уточнить следующее: 

1. Из сведений, приведенных в автореферате, непонятно, какова доля участия автора в 

новом сорте «Зерноградский 1717», принят ли он и когда на испытание Госкомиссией РФ.  

2. Не совсем понятна рекомендация автора об экологическом испытании нового сорта, 

зачем брать на себя расходы по  его расширению  пока сорт не прошел Госсортоиспытание?  

Оно и определит регионы возделывания! 

3. Автор ошибочно использует термины: «натуральная масса зерна» (табл. 4 

автореферата), вместо «натурная  масса зерна»; а также термин  «вегетационный период»,  

который  применительно к культуре неприемлем, правильным   является  термин «период 

вегетации» (стр. 8 автореферата, пункт 3.1.). 

4. Характеристика лучших линий ячменя (табл. 6 автореферата) приведена по 

однолетним данным. 

Заключение.  Несмотря на высказанные замечания, считаем, что работа Дорошенко 

Эдуарда Сергеевича является законченным научно-квалификационным исследованием, 

выполнена на высоком научно-методическом уровне. По актуальности, научной новизне,  



 



Отзыв
на автореферат диссертационной работы Дорошенко Эдуарда 

Сергеевича на тему: «Создание исходного материала голозерного ячменя 
для селекции адаптированных к условиям Северного Кавказа»,
представленный на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и
семеноводство сельскохозяйственных растений.

Южный Федеральный округ, куда входит Ростовская область, - один из 
основных зернопроизводящих регионов РФ. Под ячмень здесь отводятся 
наибольшие площади посева зернофуражных культур, 12-15%
общероссийского производства.

Яровой ячмень -  важная продовольственная, кормовая, техническая 
культура, относится к числу наиболее древних сельскохозяйственных 
культур, высевается во всех частях света. Это наиболее скороспелая и 
пластичная культура с большим разнообразием форм. В нашей стране его 
высевают повсеместно -  от Заполярья до южных границ. На крайнем севере 
и в высокогорных районах Северного Кавказа это наиболее надежная 
культура, успевающая созреть до наступления осенних заморозков.

Яровой ячмень широко применяется в пищевой промышленности, а 
голозерные сорта приобретают популярность в производстве
высококачественных продуктов питания. В связи с этим, селекция, 
направленная на повышение продуктивности и качество зерна ярового 
голозерного ячменя в конкретных почвенно-климатических условиях 
является актуальной.

Автором поставлена цель -  выделить из состава мировой коллекции 
ВИР ценный исходный материал для создания новых высокопродуктивных и 
высококачественных сортов голозерного ячменя для условий южной зоны 
Ростовской области.

Научная новизна исследований заключается в том, что в условиях Юга 
России комплексно изучена коллекция голозерного ярового ячменя. 
Выявлены специфические особенности развития и формирования
урожайности голозерных образцов коллекции ВИР. Выделены
перспективные линии. Создан новый сорт голозерного ярового ячменя 
Зерноградский 1717.

Основные положения диссертационной работы докладывались на 
ученых советах ФГБНУ «АНЦ «Донской», а также на региональных, 
всероссийских и международных конференциях. Опубликовано 8 печатных 
работ, в том числе 7 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

В результате проведенного автором многолетнего изучения коллекции
т А

голозерного ячменя выделены образцы различного эколого-географического 
происхождения, обладающие комплексом или отдельными хозяйственно-



биологическими признаками и свойствами, которые используются в качестве 
родительских форм для получения высокопродуктивных.

Проведены скрещивания перспективных образцов голозерного ячменя, 
адаптированных к условиям Юга России с лучшими местными сортами в 
результате чего создан новый сорт Зерноградский 1717.

Диссертационная работа Дорошенко Э.С. соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13,14 «Положения о 
присуждении учёных степеней»), а её автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.05 -  Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.
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Orsrrs

na anropetfepar ,ryrccepTarlrroHHoft pa6onr .{,opomeHKo 3ryapAa Cepreernua <<corgaune [cxoAIIOfo

MaTepIIrJIafono3epEoroflIIMeHffAJI'ceJreKqI[IcopToBaAaIITtrpoBaIrHbIxICycJIoBIIflMceBepEoro
Kanriara>>, npe4Craanennofi Ha COECKaEIIS fI6HOi CTe11eEE KaIIAIIAaTa CeJEcKOXO3tftCTBeHHBx IIayK

no cfieqnaJE;ocru 06.01.05 - Cenerqus u ceMeHoBoAcrBo celrrcroxogrficrsennrn< pacrerni.

B corperr.rennou pacreHrreBoAcrBe 3HarrlTeJrbEo Bo3poc fiIrrepec K Bo3AeJIEIBar{Ifio roJro3epHoro

rrrMeHr. flperEruyqecrra fono3epu6D( COpmB rrrMen EeocnoprrMbr c rorlru 3peunt noJrrrenut BbrcoKo-

3r{epreTr.rqecKlIx rIpoArKTOB IIUT:affit. AIt qeIoBeI€ u BbIcoKoKaqecTBeEHOrO KOpMOBOTO 3epHa' a TaKxe

ycoBeprrreHcTBoBal{lrt TexHoJroMu rlepepa6oTKtr 3epHa Ha rMtrIeBbIe qeJM'

B etou nnane aKTyaJIrHo BbuIBJreHue rerrorl{rloB' o6naAarorrtt'x KoMrIJIeKcoM xo3tficrBeunlD( I'I

6r.roloruqecrux [pz3HaKoB u cnoficrr, rrro rro3Bolmr 3HarItrTeJIbHo ycKopl{Tl cenerrll{orlHyto pa6ory no

co3AaHnro HoBbD( BBICOKOIIpOAyKTI,IBH6D( II BEICOKOKaqecTBeIII{ED( COtrvIOB rOJIO3epHOrO trIMeI{t c Bblco-

rofi norenquarrrnofi ypoxafiHocrEro 4nr ycnoaufi Poctoscrofi o6racr{.

B e.rofr cs'3n ArrccepraqnoHrrae pa6ma,{opoltreH o 3,ryapAa Cepreernva uecoMlreHHo' aKTyaJrB-

Ha r{ Borrpoc6r, nnec6nurre Ha 3arqrrry, rIpeAcrIlBJUIIor 6onrmyro 3rrarll{Mocrl Alrf, ceneKql'IoHlrofi npar-

TI'KI4 I'I IPOI.I3BOACTBA.

Hay.nrax HoBrr3rra uccJreAosaurfi gaxffoqasrcs B ToM, rrro BrlepBbre B ycJIoBIllD( Cerepnoro Kaa-

Ka1la KoMrureKcgo u3yrreHa KoJrJIeKrIrrr roJro3epnoro rpoBoro tlIMeHt. Brrmleqrr cnequtDlrqecxlre oco-

6ennoc11 pazBrrrLts u rfoplruponanux ypoxafttrocrn rono3epnbD( o6pasqon KoJIJIeKTIII BI'IP, sgaur'ro-

cBt3r.r Mex.uy ypoxafinocrrro, gJreMeETaMu rrpo4ficmBnocrtr u 6uoxr.rwqecruMu noKa3arertMu Karle-

crBa 3epga, BuAenerrr nepcrrerTr4Bnble Jrr,rHTTI{, tro,soroBJlelr copr roJlo3epuoro lrqMeut 3epnorpa'ucrud

1717 r uepe4aue Ha ncrllrrtlulre B O|EV <foccopmoMrrccun).

Arroporr,r rrpoBeAeHa 6onrurar pa6ora IIo r8yqeHlrro BIrw|JlLrs [poAoJIxuTeJIErrocrI{ BererarlII oH-

Horo fiepnoAa n Bbrcorbr pacrennft na ypoxafinoct, qpo,{)ficrsBHocrr rr KaqecrBo rlpoA)rKq![4. I'Iryteua

ycrofturanocrr K rroJreranno n ttopa:renuro JIucroBbIMtr rpu6rorrnvrn ga6onesanl'Ifluu' flpore4eu rop-

pelxqnounufi aHarr,r3 It3) raeMr,D( IIpE]EaKOB, yCTaIIOBJIeHa CUJIEEa' IIOJIO)KtrTeJIbHat CB,I:}E MeXAy ypo-

xaiqocrr16 ra ycrofiur,rrocrrro K rroJrerannr) (0,71, p: 0.00) tt culrnar orplllarenlua.fl cBt3b MexAy co-

Aepxau eM 6ern<a r KpzxMaJra n repne (-0,84, 5 0,00). Pesynrrarou u3) relrll.f, o6rolpnoro KoJIneKTII'l-

OHHoTO MaTeprraJla rrBlIser:cr. Co3Aatrue HOBOIO rOJIO3epHOrO copla .tpOBorO S'nvrenx 3epnOrpaACruIfi

1717, peura6enrHocrb qpotr3BoAcrBa Koroporo cocraBula 115,7%, rrro cBrrAereJlbcrByer o6 stp![errur-

HOCTII ETO BO3AEIEIBAHI{S,

flpaxruvecrar rleuuocrb AlrcceprarluoHHoft pa6oru ,{opomemo 9.C. gax.moqalac6 B BbIIeneHI'II{

O6pasUOs pEt3JrnrIHorO erconOrO-reOrpaif[qegKoro npotrCxgxAesl{t, O6laAarOqlre Kfi OTAenbHbMu' TaK

coBoKyrrHocrEro xog.ntcrseHEo-noJre3HBD( [pl,BHar(or u cnoficrr, KoropBle trcuorB3ylorcs B KaqecrBe

po4r,Iremoorx $opnt. 
d 

,



MeroaonortqecKtre rro,e(oADr n rrryouna uccreAoBaHufi, [peAcraBJreHHble B Ma,TeprraJrax aBTope-

$epara, rnnxro'rcr secoMHeHHrrM AocrorrncrBoM pa6oT r,r, tro3Boiutrotrln\,I cAeJrarB Jrorr ro o6ocHosaE-

Hbre BErBoAbr r,r Aarr, peKoMer{Aaqtru Alrr ficrroJlB3oBaH{t Ea} rEbrM yqpex(AeIrI,IJ{M B ceJleKqlroHHofi [par-

TIlKe u npor,r3BoAcrBe.

Ocnornrre uoJroxerrr4r .q;rcceprarlr.ru ocBeqeHbr B nevarn (8 neuaturu< pa6m,sr,l.'l B [3AaHIr-

rx, peKoMeHAoBauqr,D( BAK P@) r anpo6upolanrr na ron([epenqlrrx'

Cunraro, rrro npeAcraBJreunax pa6ora uo aKTyaJrbnocrlr relmr, nayrroi HoBtr3He lr [parTfiqe-

crofi gna.ruuocrn pe3ynbraroB uccre4onanufi, cyAt no arrope(fepary, coorBercrByer rpe6oranuxu,

[peA6r{BJrceM6rM r RaIIAIIAaToKIIM ,ql{ccepTaqllfr\,I (n.n. 9-l l, 13, 14) <IIoloxeIIE o [pl'IcyXAeHI{[ fle-
HbD( cTerreqefi)), a ee aBTop ,{opoueuro 9.C. sacrryxcrnaer qpficyxAellrrt ] IeHofi cTefleu KaIIIU'IAaTa

ceJr6cKoxo3rrtcrBeHuED( HayK rro cfleqrraJrruocrlr 06.01.05- Cenerqus lr ceMeuoBoAcrBo cerrcroxo3.tri-

crnennrn< pacrenrft.

CuAopesro BnaAmu[p CepreeBurr,

KarrA[Aar c.-x. nayr (06.01.05,-ceJleKlrlt tr ceMelroBo,qcrBo

ceJlBcKoxo3dcrBennrx pacrenr'rfi 
' I 987r.)

@e4epaarnoe rocyAapcrBerrnoe 6ro,4renroe
Ha) fioe )'qpexAeErre ((DeAepulJlbrrfr ua)ryrrui qeurp
3epHo6o6oBED( u Kpyrrtnbna Kynbryp)
3aMecrr{TeJIE AtrpeKTOpa tro ceJrelqomrofi pa6ore,

saBeAyroqufi na6opatopneft cereKIgI,I 3eP. Eo.lbD(

Kpynrrrlrx Kyrcryp OfEHy OHII 3EK1

302502, Opnoncrar o6n., Opnoacr*f .ilr, soc. Ctpsfqxrrfi
yn, Mono4€xua.a 4,10, rop.l ' ".. ,.., ,' , '

reJr. 8(4862)403-224,
e-mail: offi ce@vniizbk.ru

floAnracu B.C. CugopenKo 3aBep.flro: ' ri l

Y.IeHHfi ceKperapr OfEHY OHU 3EK; ,

KaHAr,rAaT C.-X. HayK

<<8> urous.20?L r.

B.C. Cra4openroffiL*tl
A.A. MorouroHox
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Ha aeropcQepal arrccep'raquu {opourerrno 3gyapaa Ceprecnuua rra reMy:
<Co:lAauue ucxoArloro Ma'r'epuaJra ro,'to3eprroro ltrMeuq Ar.Irr ceJteKqIrIt

coproB aAarrrnpoBarrur,rx K yc,.roBurrM Ceneplroro Kannasa>>,

npeAcraB,,'rerruofi tla coucKan ue yuerrofi crenerlr KarrAuAara

cerbcrcoxosriicrBelurbrx HayK rro ctrequaJrr,rrocru 06.01.O5-ceJreKrlur u

ceMenoBoAcrBo ce,'IbcKoxogniictneurr urx pacreu n ii

IOrrnr,rfi cDerepa:r r,r rr,rir oxpyr- oallr r.13 ocrroBur,rx 3epnonporz3BoAru{ux

penioHoB PO. fIoA lqMeHr) 3/-lecr, oruoJlrl'r'cl trau6olr,rur4e nJroulaAr4 noceBa

sepuoSypa;xnr,rx r(yJrr,'t'yp. LIa Aonto IONnoro Oe.qepallnoro oKpyra

npuxoArrrcr 12-15% o6ulepoco.riicl{oro npor,l3uonc'fr3a,rqMeul. B perueuuu

npo6:revrr na:rr,Heuruero np14pocra ypon<ai1noc't'rz r4 noBr,rrueHur KaqecrBeHHbrx

noKasarerefr 3epHa npr.ropr4Ter npr4rraAnexr4T copry. B cocran rono3epHofo

rqMeru BXoAqr nu rueBbre BoJroKr.ra ( I ,3 ; 1 ,a)-p-D-rJrroKaFrr,r Bo/lopacrBopr4Mbre,

o6ralarollue cnoco6uoctro u:l6annr{rb oprauri3M or ItrJraKoB, cuoco6crayer
yMeHbureHr4 ro caxapa B KpoBr4, cuuxeHr4ro ((rrJroxoro)) xolecrepaua. B
Hacrotulee BpeMr Mr4poBas 3r(oHoMrzKa nporBnrer reHAeHqr4ro x nepecrpofire r
cropoHy :neproc6eperaroruux rexuolorui 14 Kor,qa Ba)r(elr Fre rolrxo o6rer,r

npO/:lyl(lU,lh, IIo H 3a'rpa fl'l IIa npO Li3llollC l'llo, 'l'o C l'allollI4TCtl ,{CHbIM, I'ITO

lepeBoA qacru rporl3llo;1cl'lla I tJIeHLIa rofo ,lLIMeul I{a foro3eptlLtii vor 6ri
oKa3arr,cr BccLMa rtcJrec0o6pa3llr,rM.

Bnepmte B ycnoBHrrx Cerepnoro l{anKasa KoMueKcHo r.i3yrreHa

KoJl.rreKrlllr rono3eprroro ,rpoBoro nr{MeHrr. Br,untlesr,r cneqr.rdtuuecr<ue

oco6ennocru pa3BH'uzr u $opvreponaHurr ypo)Kaiirlocrr4, foJlo3epurtx o6pasqoR

KolneKllt4 14 BI4P. Ilr,rlnlerla B3ar,rMocnr3r, MexAy yporuair toc rr,ro, )JreMeHraMr4

npoAyKTrlBrloclu u 6uoxuvuqecr(r.rMr.t rroKa3arerrMrz KarlecfBa 3epHa coproB 14

:ruHuii rologepHofo ,rr{Merlr. Bur21e,reusr n epc lteKTI4BHL te rvt1Lrr4, co3AaH copr
fono3eplloro rqMerlrr 3epuorpa4crui4 I7f7, roroplrfi [oAroroBneH K [epeAarre

lra r43yrierrfie foccoprrour.iccrau PO. flponegeulr cKpeulr{BaHr4e

nepcneKTuBHr,rx oopa3rIoB fono3epHofo ,rqN,rer.Ir, aAanTlrpoBaHHbrx K yclIoBH'M

lOra Poccnrl c nyqrrl-rMh Mec'r'lrr)tMr,r cop'raMu.

13 pa6o'r'e npeAcrauJreHr,r ra6nr4r-lbr a pucyFrKn, HausAHo

AeMoncrp14pylorque pe3yrr)'t'arr,t npoBelteuHbrx rrccJleA onauuir. [ocronepuocrl
nbrBonoB noATBepxIeHa c'ra1'trc1'l{qecKoii o6pa6orxoi AaHHr,rx. Creneur
AocroBepl.rocru u o6octtonal.Illocrl pe3yJllTaroB ucc,reAonauui B6]Ter(aer I,I3

3KcIIepI4MeHTaJrLHI)IX AaIItIbrx, rroJryqeHLI JIuqI.to altrol)oM. l-pauoruo 14

rocrelloBarerl)tIo LI3,To)ltelILr ocIIoBHLIe noJtoxetrr4r Ar4ccepraut4oHr-Iofi pa6orrt.

11o pesynrra'rala pa6oru ony6Lruronauo BoceMr, neqarHr,rx pa6or, B ToM qrrcJre



ceMb B u31aHrfrx, peKoMeIuoBaHHLIX BAK PO. Pe:ylr''r'arlt r.tccle/.tonauufi

AoKraAbrBaJrrzcb Ha prAe Hayr{HLIX rou$epeHquft.

Cvuraro, rrro BLlnorurenHaa,{oporuenrco 3gyap.ronr Cepreennverr

pa6ora <<Co:Aarruc ucxoAnoro MareprraJra ro,'Io3epnoro lqMeHfl Arn
ceJrexrllru cop'roB aAan'r'IrpoBaunbrx K ycJroBl{trM Cerepnoro Kanrcala>>,

coorBercrByer rpe6oraHurM, npeAttBnteMI'IM BAK PO K KaHAI't,qarcKIIM

Ar4cceprarrr.rrM (nn. 9-11, 13, i4 <noloxteuvtr o rrpucyxAeH u y'rduux

creneueii>>, a ee an'rop 3acnyx(I4Baer nplzcyxAeHlrt yuenofr creneHll Kar4r4nara

cemcKoxolrficl'BeunLlx HayK no cnellriarbHocrr,i 06.01.05 - ceneKulit I4

ceMeHoBoAc'r'no ceJrr,cKoxo3rrfi crseHHr,lx pacreuufr..

07.06.2021

.{oKTop cerrcroxo:qicrBeHHr,IX HayK,

3aMecTI4TeJIL 3aBeAyloU{ef o oTI(eJIoM

cereKqllH 14 ceMeHoBoAcTBa

n uren u ur,r H Tpl4THKalTc. O|BHY
<HI-13 ut',t.lI.|I.JIyt<r,xnenro>
(cnequallnocru 06.0 i.05) tr4.H.Kyapxruon

floqrosstfi alpec: 3500 |2. Poccns.
KpacHoAapcrcufi rpaii. r.i{pacrro4ap.
nl o -12, L{enrpa,rr,nan y cagr'6a KHI,IIICX
ren.: (861)222-68-89,
e - mail : 8 6 | 222 6 8 89 @mail.r u

lloAnrzcr 3aMec'rr4Te:lr 3aBe/lylouelo
oTAenoM ceJleKIlrzH r4 ceMeHoBoAcTBa

rrlrreHr4ur]I r..1 Tpr4Ti4Karre

Kygpnnona tr4ropl Hur<o,naeBr{qa

3aBeprro:

14.O. saivecrurers
@|EHY <HI-{3 xira

KaHArrAaT CeJrbcKo
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