


































Отзыв
на автореферат диссертационной работы Громовой Светланы 

Николаевны на тему: «Морфо-биологическая характеристика новых 
сортов и линий озимой мягкой пшеницы зерноградской селекции»,
представленный на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных растений.

Озимая мягкая пшеница -  основная продовольственная культура, а хлеб 
является главным компонентом в рационе человека, поэтому повышение и 
стабилизация урожайности озимой пшеницы в различных экологических 
условиях имеет важное значение. Одним из самых мало затратных приемов 
агротехники, повышающих производство зерна с единицы площади является 
сорт, её рациональное внедрение и адаптация к конкретным условиям 
окружающей среды. Решение данной задачи -  это создание сортов, 
совмещающих в себе высокую урожайность с адаптивностью, что невозможно 
без изучения закономерностей изменчивости основных морфо-биологических 
признаков, связанных с продуктивностью в конкретных почвенно
климатических условиях.

Ростовская область является одним из основных регионов выращивания 
озимой пшеницы и занимает под эту культуру до 2,8 млн.га. В связи с этим, 
всестороннее изучение новых сортов и линий конкурсного сортоиспытания по 
морфо-биологическим признакам для создания высокоурожайных сортов 
озимой мягкой пшеницы зерноградской селекции в условиях Ростовской 
области является актуальной и перспективным.

Автором поставлена цель -  изучение взаимодействия элементов 
структуры урожая и биохимических значений образцов конкурсного 
сортоиспытания озимой мягкой пшеницы между собой и на основе 
криволинейных регрессий, поиск оптимальных величин признаков при 
формировании модели сорта для парового предшественника.

Научная новизна исследований заключается в том, что в результате 
исследований по признакам структуры урожая и биохимическим 
характеристикам качества зерна озимой мягкой пшеницы найдены 
оптимальные параметры модели сорта для парового предшественника.

Соискателем проведена большая по объему работа. Объектами 
исследования послужили 75 образцов озимой мягкой пшеницы интенсивного 
типа КСИ селекции «АНЦ «Донской».

Основные положения диссертационной работы докладывались на 
различных региональных, всероссийских и международных конференциях. 
Опубликовано 8 научных работ, в том числе 6 - в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
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В результате проведенных автором исследований выделены новые 
источники селекционно-ценных признаков и свойств по: скороспелости, 
урожайности, продуктивной кустистости, короткостебельности, озерненности 
колоса, массы 1000 зерен и др. Результаты изучения взаимосвязи урожайности 
с другими признаками образцов озимой мягкой пшеницы конкурсного 
сортоиспытания предложено использовать в селекционных программах, 
связанных с повышением зерновой продуктивности. Создан и передан на 
государственное сортоиспытание новый сорт озимой мягкой пшеницы Рубин 
Дона.

Диссертационная работа Громовой С.И. 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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