
ОТЗЫВ 

 
на автореферат диссертации Калининой Наталии Владимировны «Реакция сортов 

озимой пшеницы на механические повреждения семян во время уборки», представ-

ленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по спе-

циальности 4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений. 

 
В настоящее время проблема повышения урожайности и улучшения качества зерна 

озимой пшеницы в современных условиях значительно обострилась и приобрела важное 

народно-хозяйственное значение. Одной из причин расхождения между фактической и по-

тенциальной урожайностью является недостаточно высокое качество семенного материала. 

Партии семян, удовлетворяющие требованиям правовых актов, не всегда реализуют заяв-

ленное качество посевного материала в полевых условиях. Эти недостатки трудно испра-

вить последующими агротехническими мероприятиями. 

Международные и российские организации по анализу качества семян занимаются 

выявлением причин имеющегося несоответствия и разрабатывают дополнительные методы 

оценки, которые позволили бы выявить скрытые дефекты семенных партий. Одной из при-

чин скрытых дефектов являются последствия механических воздействий на семена, кото-

рые в значительной степени зависят от культуры, сорта, региональных особенностей, усло-

вий уборки. 

В связи с этим исследования Калининой Н.В., направленные на выявление реакции 

современных сортов озимой мягкой и твердой пшеницы селекции ФГБНУ «Аграрный 

научный центр «Донской» на разную степень механических повреждений при уборке и их 

воздействие на посевные качества оригинальных семян является актуальными. 

Научная новизна исследований состоит в установлении сопряженных связей между 

посевными качествами и степенью механических повреждений семян. Наряду со стандарт-

ными методами автор использовал дополнительные методы оценки посевных качеств семян 

– почвенный тест и морфофизиологическую оценку проростков.  

Установлено снижение силы роста семян и полевой всхожести у кондиционных пар-

тий с высокой лабораторной всхожестью и разной степенью механических повреждений. 

Проведена экономическая оценка убытков при использовании на посеве семян сортов ози-

мой пшеницы с разной степенью механических повреждений. 

Автором проведена большая экспериментальная работа по оценке макро- и микро-

повреждений семян сортов озимой пшеницы. Выделены сорта озимой пшеницы с различ-

ной реакцией на механические повреждения семян. Так, наибольшую устойчивость к меха-

ническому воздействию проявил сорт мягкой пшеницы Станичная, наименьшую – сорт Ер-

мак. Среди сортов озимой твердой пшеницы большую устойчивость проявил сорт Аксинит, 

меньшую – Жемчужина Дона. 

Выявлено, что травмирование семян при разных вариантах обмолота (ручной обмо-

лот, роторный и барабанный комбайны) на 10,6-18,8% зависит от генотипа сорта, на 31,8-

38,9% – от варианта обмолота на 5,3-7,65% – от их взаимодействия. Но при этом лабора-

торная всхожесть характеризовалась как высокая и составила 95-97% у озимой мягкой и 94-

98% у озимой твердой пшеницы. Информативность при оценке качества семян дополнена 

результатами определения силы роста и полевой всхожести. 

Установлено, что вариант обмолота в 20% случаев оказывает влияние на 

продуктивность агрофитоценоза озимой пшеницы. 

Автором выполнен большой объем статистической обработки полученных данных, 

позволяющий судить о достоверности результатов и точности выводов. 

Анализ полученных результатов позволил Калининой Н.В. сделать обоснованные 

выводы и предложения производству. Рекомендовано оценивать перспективные сорта на 

устойчивость к механическим воздействиям при уборке, и учитывать данный показатель 

при размножении сортовых семян путем более тщательного контроля качества обмолота. 



Основные положения по теме диссертации доложены в 2007-2021 гг. на научно-

практических конференциях международного и всероссийского уровня. 

Результаты исследований достаточно полно отражены в 7 публикациях, из которых 

4 - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Список 

опубликованных работ соответствует основным положениям диссертации.  

Несмотря на общее положительное впечатление от диссертационной работы, пред-

ставляется необходимым отметить следующее: 

1. В таблице 6 термин «натурная масса» следовало бы указать «натура зерна» 

согласно ГОСТ 10840-2017 Зерно. Метод определения натуры. 

Однако такое замечание не влияет на общую положительную оценку работы. 

Считаю, что диссертационная работа на тему «Реакция сортов озимой пшеницы 

на механические повреждения семян во время уборки» соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуж-

дении учёных степеней»), а её автор Калинина Наталия Владимировна заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений.  
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отзыв
на автореферат диссертации Калининой Наталии Владимировны 
«Реакция сортов озимой пшеницы на механические повреждения 
семян во время уборки», представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ
альности 4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений

Представленная работа посвящена проблеме выявления реакции зерна 
озимой пшеницы на разную степень механических повреждений при уборке. 
Недостаточно высокое качество семенного материала является одной из при
чин расхождения между фактической и потенциальной урожайностью. Вы
явление скрытых дефектов семенных партий позволит избежать недостатков 
посевов, сложно исправляемых агротехническими мероприятиями.

Научная новизна исследований состоит в проведении комплексной 
оценки реакции современных сортов озимой пшеницы селекции ФГБНУ 
«Аграрный научный центр «Донской» на механические повреждения семян 
во время уборки, установлении сопряженных связей между значениями по
севных качеств и степенью механических повреждений, использовании до
полнительных методов оценки посевных качеств (почвенный тест и морфо
физиологическая оценка проростков), проведении экономической оценки 
убытков при посеве семян с разной степенью механических повреждений.

Практическая значимость работы состоит в предложении формировать 
посевные партии по результатам фракционного анализа, который дает воз
можность удаления определенных для каждого сорта семян мелкой фракции, 
обладающих большим количеством микроповреждений.

Автор научно обосновал целесообразность включения показателя ус
тойчивости семян к механическим повреждениям в оценку сорта на этапах 
селекционного процесса и в условиях (процессе) сортообновления оригина- 
тором, а также выделил сорта озимой пшеницы селекции ФГБНУ «Аграрный 
научный центр «Донской» с меньшей реакцией на механические поврежде
ния семян, меньшей степенью повреждений во время уборочных работ, с 
большей силой роста, полевой всхожестью и наибольшей продуктивностью

Результаты, полученные автором, имеют теоретическую ценность и 
практическую направленность. Работа раскрыта достаточно полно. Авторе
ферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК Российской Федерации. 
Результаты исследовательской работы актуальны, обоснованы и объективны, 
апробированы на конференциях и в печати.

По представленной работе имеются некоторые замечания:
1. Из автореферата не ясно, по какому принципу производился отбор 

сортов озимой пшеницы для исследований. Следовало бы дать краткое пояс
нение.

2. Желательно было бы в исследования 2019-2020 гг. (в продолжение 
опытов 2009-201 1 гг.) включить современные сорта озимой не только мяг
кой, но и твердой пшеницы.



3. В тексте автореферата встречаются опечатки.

Указанные замечания не снижают ценности рецензируемой работы и 
по актуальности темы, научной новизне, теоретической и практической зна
чимости, объему выполненных исследований диссертация соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9 - 11, 13, 
14 «Положения о присуждении ученых степеней»), а её автор, Калинина 
Наталия Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени канди
дата сельскохозяйственных наук по специальности 4.1.2. Селекция, семено
водство и биотехнология растений.

10.1 1.2022 г.
Бурцева Наталья Ивановна, 
кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.02 -  сельскохозяйственная мелиорация, 
ведущий научный сотрудник отдела интенсивных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
орошаемого земледелия» (ФГБНУ ВНИИОЗ),
400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9,
Телефон: (8442) 60-24-33;
E:mail: burtseva.ni58@yandex.ru

Подпись, ученую степень и должность Бурцевой Натальи Ивановны

Ирина Сергеевна Букатина

mailto:burtseva.ni58@yandex.ru
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отзыв
на автореферат диссертации Калининой Наталии Владимировны на тему: 
«РЕАКЦИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕМЯН ВО ВРЕМЯ УБОРКИ», представленной на соискание 
учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 4Л .2. - 
селекция, семеноводство и биотехнология растений

Озимая пшеница является основной зерновой культурой Российской 
Федерации, получению высоких урожаев которой уделяется большое внимание. 
Разница между потенциальной и фактической урожайностью сорта должна быть 
как можно меньше и одной из причин является недостаточно высокое качество 
семенного материала, которое невозможно регулировать агротехническими 
мероприятиями при возделывании культуры.

Необходимость исследований обусловлена недостаточностью опытных 
данных по получению семян озимой пшеницы с минимальным количеством 
механических повреждений, отрицательно влияющих на посевные качества и 
способных обеспечить высокие и стабильные урожаи.

Поставленная автором цель по выявлению реакции современных сортов 
озимой мягкой и твердой пшеницы селекции на разную стёпень механических 
повреждений при уборке, их воздействие на посевные качества семян и 
продуктивность является актуальной, обладает новизной и практической 
значимостью, и успешно решена в процессе проведения исследований.

Калининой Н.В. в результате исследований с 2009 по 2011 гг. и с 2019 по 
2020 гг. решены все поставленные задачи, что имеет большое значение для 
обеспечения развития знаний в области семеноводства озимой мягкой и твердой 
пшеницы, изложены новые научно обоснованные решения получения 
качественных семян, которые имеют существенное значение при обеспечении 
продовольственной безопасности региона и страны.

По результатам исследований автором рекомендуются в селекционном 
процессе оценивать перспективные образцы на устойчивость к механическим 
воздействиям при уборке и учитывать данный показатель при размножении 
сортовых семян, а также определять фракционный состав семян по каждой 
посевной партии при выборе технологического процесса очистки и 
сортирования с целью выявления и удаления биологически менее полноценных 
мелких фракций, при этом использовать аэродинамические безрешётные типы 
сортировальных машин.

Сделанное автором заключение вполне обосновано и соответствует 
внутреннему содержимому автореферата.

Судя по автореферату, основные положения диссертации прошли 
апробацию на научных конференциях различного уровня, по результатам 
исследований опубликовано 7 печатных работ, из них 4 статьи в рецензируемых 
научных журналах, определенных ВАК при Минобрнауки РФ.

Всё указанное выше свидетельствует о научной ценности и практической 
значимости для семеноводства озимой пшеницы проведённых автором 
исследований.



Однако, по нашему мнению, из автореферата не совсем ясно:
В автореферате на стр. 7 и 8 отмечается, что при уборке комбайном Сампо- 

2010 дробление семян озимой мягкой пшеницы находилось в пределах 1,75-8,3 
%, твердой - 4,15-8,99 %».

Согласно изданию: Технические и технологические требования к 
перспективной сельскохозяйственной технике: научное издание -М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 2011. - 248 с. ISBN 978-5-7367-0826-0, в целом для 
комбайнов зерноуборочных действующий норматив качества по показателю 
«дробление зерна» - не более 2 %, рекомендуемый норматив качества - не более 
1 % (стр. 152). Дробление зерна на уборке продовольственных посевов зерновых 
культур не должно быть выше 1 %, семенных - 1% (стр. 197).

Может быть, такие высокие показатели дробления семян изучаемых сортов 
озимой пшеницы в исследованиях связаны с неверной регулировкой комбайна 
при уборке?

Отмеченное замечание не снижает научной и практической значимости 
работы.

Представленная научно-квалификационная работа отвечает требованиям, 
установленным к диссертациям на соискание ученой степёни кандидата наук, 
согласно п. 9-11, 13-14 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 «О порядке присуждения учёных степеней», а её автор, Калинина Наталия 
Владимировна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 4.1.2. - селекция, семеноводство 
и биотехнология растений.

Профессор кафедры земледелия и технологии хранения 
растениеводческой продукции федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ), доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент

Авдеенко Алексей Петрович

тел.: +79287776652, e-mail: awdeenko@mail.ru
346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. 

Кривошлыкова 24. ФГБОУ ВО Донской ГАУ; тел.: +78636036150, e-mail: 
dongau@mail.ru

Подпись профессора кафедры земледелия и технологии хранения 
растениеводческой продукции ФГБОУ ВО Донской ГАУ, доктора с.-х. наук, 
доцента Авдеенко Алексея Петровича «удостоверяю»:

mailto:awdeenko@mail.ru
mailto:dongau@mail.ru
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coproB oslil4oft rr,rsrroft n rrep4oft rrureHr{rllr ceJreKrlr{r4 OfBHy <Arpapnrrft nafrrrrrft qerrrp
<,{oucroft> Ha pa3uyro crerleHb MexanlrqecKr{x rroBpexAesnft npn y6opre, lrx Bo3Aeficrnre ua
rroceBHbre KaqecTBa opr4nrHarrbHbD( ceMrrH r.r ilpoAyrilfiBHocTb.

3a roArr I'IccneAoBarrufi anroporra 6rrna npoBeAeHa o6mupnax 9Kc[eplrMeHTarrbHair r.r

aHarl'ITl4qecrar pa6ota, Koroptu [peA[oJrarzlJra [oJreBbre n na6oparopHbre orrbrrbr. flonyrennue
p$ynbrarbr crarucrutrecKu o6pa6oranu. Ha ocHoBarlulr qero cAenar{hr BbrBo.ilbr u
peKoMeHAaIIVvr NrfifipaKTHtlecxoft cenexqrll{, Teoper}rrrecxar 3HaqraMocrb BrroJrrre o6ocnosaHa.

Anropou ony6nuroaarro 4 Harrgbre pa6orrr peKoMeHAoBaHHbrx n BAK.
flpegcrannennrrft aarope(pepar fiogBorser c.qeJrarb BbrBoA o roM, rrro aKTyaJrbHocrb,

HafrHoe I4 [paKTLIqecKoe 3Harleu]re ,q[cceprarluonnofi pa6orrr 6eccuopno. 3arrln111oeMbre
fioiroxeH]rr A]rcceprarluu ouy6luronaubl B nayrnofi [etrarr,r ]I [oJrHocrrro orpaxeubr B

anrope(fepare.

C'ruraro, tITo AI,IccepraIILIr coorBercrByer rpe6onanuru, [peAbfBnreMbrM K
KaHArIAarcKpIM Allccepralllrf,M (nu. 9-1I, I3o 14 <flonoxeur,rs o flpr{cprq4eH1ra yr$nrx
ctenenefi>>), a KanunrEna Hararfis Bna,qr.rMt4poBna gacJryxnBaer trpucyxAenur yr6noft
cretreHl'I KaHAvAara ceJrbcKoxossftctseHHbrx HayK rro clerlr{aJrbr{ocr}r 4.I.2 - ceJreKrlur.
ceMeHoBoAcrBo r{ 6uotexnortorux pacrenufi.

Bpaunona klpuna Cepreenua
KaHAuAar ceJrbcKoxogsft crseHHBrx HayK (06. 0 1 . 0 5 i
ceneKrlr{r }r ceMeHoBoAcrBo ceJrbcKoxo3xft crseuHrx
pacrenr.rft,2018 r.)
(De,uepa-urno g rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe HafrHoe
FpexAenr4e <Boponexcrr.rfr (le4epanrnrrft arpapnrrft
uayrnrrft rleHrp r.rir,r. 8.B.,{oryraenu (OfBtIy < Boponexcruft
OAHII nnr. B.B. .{oryraena>)
3are4yroqilr orAeJroM reHerlrKr{ r,r r.rMMyHr.rrera

Boponexcras o6lacm, Tanoncr uir pafiou, noc 2 fracrKa
I4ncrrryra urr,r [oxyraeBa, KBapraJr 5,4ou 81, 397463
Ter: 8(47352) 4-55-37, (paxc: S(47352) 4-55-37 gffiii;;;
E-mail: niishlc@mail.ru
floAnracr Bparanonoff Z.C. saneprro

3an orAena KaApoB OfBHy ilti
< Boponexcrraft OAHLI nrnr.B.B. fioxyraenffip

27.t0.2022
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OT3bIB
Ha aBTope$epar Auccepraunu Ka-nrannHoft Haratuu BlaganrnpoBHbt Ha reuy: <Peaxqu-e
coproB osr4Naoft nueHnubr Ha MexaHuqecKlle noBpexAeHur ceMqH Bo BpeMr y6opr<u> na

cohcKaHue yveHofi crefieHa KaHAHAara ceJ]bcKoxo3qftcrgeHHsrx HayK rro cflelluanbHocrll

4.1 .2. Cetercuas, ceMeHoBoAcrBo u 6norexHoJrorur pacreHufi

Br,rcorcas ypoxailHoct o:nuoft nueHl4ubr 3aBHcr4T or MHor-HX Samopon, B ToM qucJre or
KaqecrBa ceMeHHoro Marepuara. tlacro sa6lro.u,arorcs pacxoxAeHuq MeXAy $arrnrecrofi v
noreHlln€ulbHofi ypoxcafiHocrbro, qro Mo)I(er 6rrrs o6ycnoBJleHo cKpblTbrMn 4e$erravu, BbBBaHHbrMlr
MexaHuqecKurun ro:4eficrBvInMu Ha ceMeHa. Bo scex rexHoJlofuqecKr,rx [poqeccax BbrparrleuHoe
3epHo corrpl4Kacaercr c pa6o.rlruu opfaHaMu u MexaHpr3MaMr,r npu cKaruuBaHnvt, o6uorore,
TpaHc[oprl,IpoBKe, Aamseftruefi 4opa6orrce Ao roBapHbIX vt ceMeHHbrx xoruraqufi. Ilosrouy,
lolyqeHue BbICoKOKaT{ecTBeHHbIX ceM{H OglltvtOfi n[IeHLIIIbI c MHHr{ManbHbrM KoJH{qecTBoM

MexaHHqecKHx noepexg4eunfi, orpl4qareJlbHo Bruqloulnx Ha [oceBHbre KaqecrBa u cnoco6urx

o6ecnequrs BbrcoKHe n cra6ulruue ypoxan, f,BJrtrercr BnoJrH.e arryalluofi npo6leuofi.

I-\elu u 3aAaqn, nocraBJleHHbre aBTopoM e pa6ore, gcHbr It oxBarbrBalor 6olruqruo vactt
npo6leuHutx Mecr AJIfl coBpeMeHHoro cenbcKoro xossficrga. Pe:ylrrarrr [poBeAeHHoro ]rccJreAoBaHut
tBJlfltorcr rIeHHbrM BruraAoM B ceMeHoBoAcrBo ost4vofi [u]eHHubr, H HMeIOT HOBrrreCTBa, KOTOpbre Mofyr
6lnt npnnaeHeHbr B [poH3BoAcree. BsrsoAsr r43JroxeHbr.[aKoHr4trHo 14 AocraroqHo o6ocHosaHrl.

B perueHlan :rofi npo6.rreMbr Aocrr4rHyrbr oyuecrBeHHbre pe3ynbrarbl r.t ycraHoBJreHbr B{DKHbre
3aKoHoMepHocru. Llcc,'reAoeauhs, npoBeAeHHbte Karuuunofi H.B., no3BoJrrrJIH ycraHoBI,ITb
co[p')KeHHble cBr3r4 Me)KAy 3HaqeHHrMH troceBHbrx KaqecrB H creneHblo MexaHr{qecKLrx nonpex4euuft.
HcnorrgoeaHHble B pa6ore AorroJrHuTerbHbre MeroAbI orreHKr.r roceBHbrx KaqecrB ceMrH Hap.rAy co
CTaHIapTHbIML BIIIBIIJII4 CHH)KeHLIe AI4JI;I pOCTa CeMTIH I4 nOIesOft BCXO)KeCTI4 y KOHAI,tt{uOnnsrx naprufi C
erlcoxofi na6oparopuofi scxoxec'rrrc u pa:uofi creneHblo MexaH[lrecKr,rx lroBpexAeHnfi. Bruenerru aopra
osHMofi [IueHI,rIIbI c uernurefi peaKr-u{efi Ha rpaBMHpoBaHHe ceMrrH, r{MeroIIII4e HauMerrbrrree kD<
rloBpet(AeHze Bo BpeMr y6opxz, boasnryo cn[y pocrq rroJreByro Bexo)Kecrb, Han6o.nruryo
[pOAyKTHBHOCTb.

B pa6ore Hayr{Ho o6ocHonaHa qe.necoo6paeHocrb BKJrror{eHr/rr rroKtrareJr{ ycrofr.rr.rnocrr{ ceMrH
K MeXaHHr{eCKHM [OBpe)KAeHHTM B OL{eHKy COpTa Ha STanaX CeJTeKIIHOHHOTO npoqeoca L{ B ycJloBHrrx
coproo6HoatrelHl/'fl, peKoMeHAoBaHbr gKoHoMHqecKH eQ$exrnnubre 3JreMeHTbr [oAforoBKH ceMeHHoro
MaTepH€ura B npoH3BoAcTBeHHbrx ycroBaqx.

OcHoaFlsre noJroxeHul AHccepraunossofi pa6orrr anpo6npoaaurr Ha pmJrr,rqHbx Ha1r.{Ho-
[paKTl4qecKnx xonQepeHqnrx, ony6lnxoeaHur s 7 neqarHbrx pa6orax, B ToM qacJre 4 s uzgauutx,
peKoMeHAoBaHHbrx BAK PO.

no tHa,rHrvrocru perueHHblx 3aAaq, o6ten,ty [poBeAeHHbrx HccJreAozanuit, o6ocHosaHHocru
BbrBoAoB H pesyJrbrarHBHocru HccJreAoBaHnit pa6ora Ka.nrHuHofi H.B. coorsercrByer rpe6oraHzau,

ilpeAbqBJlteMblM K KaHAHAaTcKHM AHccepra\t4eM (nn.9-11,13,14 <floloNeHar o rrpHcyxg1eHr,rn yqeHbrx
crenenefi>), a ed aerop 3acny)Kr4Baer npncplqeHIzr yueHofi creneHH KaHAr,r,qara ceJrbcKoxo3sficrseHHrx
HayK rlo c[eIrHaJIbHocru 4.7.2. Cenercqv.s, ceMeHoBoAcrBo z 6uorexuoJ]ornrr pacreHufi.

Kocrrrrtes flaseJr l4rauoruu,
AoKrop c.-x. nayx (06.01.05 - eeneKrlns u
npo$eccop rcaSe4prr ArpoHoulr-r 14 ceJreKrrnJr
r.rHcrnTyra O|BOY BO loHcnofi fAY
347740, Pocroscxas o6racrl, r. 3epHorpa4, yr. Jleurlna,4.
ren. 8(86359)43-3-80; 8(86359)43-3-65
achgaa@ achgaa.ru

floAnracr, AoJr)KHocrb. yqeHylo cren

Kocrsrresa fI. 14. yaocroBeprrc
YqeHuft ceKperapb Y.{€Horo
BO.IIoHcrcofi fAY
KaHA. 3K. HayK, AoueHr fyxenua
14.11"2023 r.

ceMeHoBoAcrBo ceJrbcKoxo3.f,ftcrneHHtrx pacreuuft),
c.-x. KyJrbryp Asono-9epHoMopcKoro HH)KeHepHoro

ereY
-/

ruKeHepHoro r.t HcrHT),ra O|EOY
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