
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Калининой Наталии Вла-

димировны <реакция сортов озимой пшеницы на мехацические поврежде-

ния семяtI во время уборки)), представленную на соискание учёrrой степени

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 4.1,.2 - селекция, се-

меноводство и биотехнология растений

одной из вах{нейших причин негtолной реализации генетического потен-

циаJIа продуктивностИ современных сортов озимой пшеницы мягкой и птттени-

цы твёрдой является недостаточно высокое качество семенного материала. По

данным целого ряда исследований посев семенами, удовлетворяющими требо-

ваниям правовых актов на семенные партии, может снижать урожайность до

15_20 О/о. При этом недостатки семенного материаJIа трудно исправить после-

дующими агротехническими мероприятиями в течение вегетации.

многочисленные исследования показывают, что одной из причин пони-

женных посевных качеств и уроrкайных свойств семян р€tзличных культур яв-

ляются видимые и скрытые дефекты семян, в том числе вызванные механиче-

скими повреждениями при обмолоте, послеуборочной очистке и сортировке. В
связи с этим при семеноводстве сортов озимой пшеницы актуальЕым является

получение высококачественных семян с миним€Lльным количеством механиче-

ских повреждений, негативно влияющих на посевные и урожайные качества.

в связи с этим данное диссертационное исследование, посвящённое изу-

чению реакции современных озимых сортов пшеницы мягкой и пшеницы твёр-

дой селекции ФГБFIу АIщ <.Щонской) на р€шные типы и степенъ механических

гIовреждений при уборке, их влиянию на посевные качества оригинальных се-

мян и ре€tлизацию потенциала урожайности в последующем поколенИИ, не ВЫ-

зывает сомнений в его актуальности.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертациил их достоверность и новизна

Днализ основных положений и выводов диссертационной рабОтЫ Н.В.

калининой свидетельствует о её теоретической обоснованности, достоверности
и практической значимости.

К научной новизне результатов диссертации следует отнесТи КОМ-

плексную оценку зерновок современных сортов трёх видов озимой пшеницы с

разной степенью травмирования при обмолоте на их посевные качества и УРО-

жайные свойства.при использовании стандартных методов оценки качеств се-

мян, а также почвенных тестов и морфомизиологической оценки ПрорОСТКОВ,

установлена существенная зависимость между степенью механических повре-

ждений семян различного типа и посевными качествами семян. Установлено

снижение. Выделены более устойчивые к механическим повреждениям,при об-

молоте сорта озимой пшеницы, обеспечивающие высокую силу роста, более



высокую полевую всхожесть, повышенные урожайные свойства, которые, в со-

вокупности, обеспечивают повышенную рентабельность.

значимость полученных результатов для науки и практики
двтором диссертации проведена комплексная оценка степени механиче_

ских повреждений, как фактора снижения посевных качеств семян, у сортов трёх

видов пшеницы; выявлены сортовые рulзличия по реакции на повреждающие ме-

ханические воздействия при обмолоте р€lзных сортов озимой пшеницы мягкой;

изучен фракционный оостав с выделением и уд€Lлением биологически неполно-

ценных семян, как основа формирования посевных партий озимой пшеницы с

улучшенными посевными качествами; изучен вклад разных типов механических

повреждений зерновок р€lзных сортов пшеницы на продуктивность следующего

покQления.

Структура и объём диссертационной работы
,Щиссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, ПРеД-

ложений производству, списка литературы и 22 приложений. она изложена на

188 страницах текста компьютерной вёрстки и содержит 25 таблиц (беЗ УЧёТа

гIриложений) и 22 рисунка. Список использованной литературы включает 227

источников, в том числе 45 - иностранных авторов.

Щиссертация Н.В. Калияиной обладает структурноЙ целостностьЮ И Ло-

гической завершённостью, содержит подробный анализ результатов исслеДоВа-

ний по изучению микро- и макроповреждений семян р€lзных сортов трёх ВИДОВ

озимой пшеницы; их энергии прорастания и лабораторной всхояtести; доПолни-
тельной оценки травмированных семян рulзных сортов пшеницы с цеЛЬЮ ВЫЯВ-

ления скрытых дефектов зерновок; по выявлению крупности семян на их фИЗИ-

ческие и биологические свойства; по определению корреляционных связеЙ

между признаками посевных качеств семян и степенью их механических По-

вреждений; по проведению производственной оценки урожайных свойств се-

мян с разными посевными качествами; по экономическои оценке возможных

потерь от использования на посев семян с разной степенью механических ПО-

вреждений.
Обоснованность и достоверность содержащихая в работе научных поло-

жений, выводов и рекомендаций подтверждается.

Полевые исследования проводились в 20091011 гг. на базе АЗОВО-

Черноморского инженерного института - филиала ФГБОУ ВО <ЩонскОй ГАУ),
г. Зерноград; в 20|9-2020 гг. на базе ФГБНУ (АНЦ <,.Щонской>

Методический уровень выполненных соискателем исследований высо-

кий. Двтор подробно опис€Lла методические условия проведения иаслеДованиЙ,

что даёт возможность ясно представить ход их выполнения. Техника и МеТОДи-

ка проведения исследований замечаний и возражений не вызывают.
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материалы диссертации прошли апробацию на б научных конференциях

международного, всероссийского и регион€шьного уровня.
основные результаты исследований, полученные соискателем, опублико-

ваны в 7 научных работах, в том числе - в 4 научных статьях, опубликованных

в научных журн€Lлах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАк
Российской Федерации.

Наиболее значимые рекомендации по использованию реЗУЛЬТаТОВ
и выводов диссертационной работы

на о снов ании результатов проведённых исследов аний научно обоснована

целесообразность включения пок€l'зателя устойчивости семян озимой пшеницы

к механическим повреждениям в оценку сорта в селекционном процессе. Выяв-

лена зависимость посевных качеств семян от фракционного состава, позволя-

ющего улучшать этот показатель. Предложены наиболее экономичные и эф-

фективные методы подготовки семенного материаJIа, которые способствуют

обеспечению более высокой полевой всхожести семян, как одного из факторов
повышения урожайности сорта. В связи с этим предлагается при выборе тех-

нологического процесса очистки и сортирования семенных партий определять

фракционный состав каждой семенной партии с целью выявJIения и УДаЛенИЯ

биологически менее ценных.мелких фракций. ,щля снижения вероятности до-

полнительного механического повреждения семян при очистке и сортировании

использовать аэродинамические безрешётные типы сортировzulЬныХ МаШИН.

Замечания по диссертационной работе
Оценивая, в целом, положительно рецензируемую диссертациЮ, СЧИТаЮ

необходимым отметить её некоторые недостатки:
1. Во многих случаях в тексте диссертации и автореферата обозначения

единиц процента <<О^>>, в нарушение ГОСТ 8.4|7-2002, пункт 8.3 <Правила

написаний обозначений единиц), прижаты к цифровым значениям без пРОбеЛа

между ними.
2. Во многих случаях в тексте диссертации при написании диапаЗоноВ

цифровых значений между цифрами и тире, особенно при написании ДиаПаЗО-

нов лет, нередко добавлены лишние пробелы, например <2009 - 201,1 гг.>. Пра-

вильно писать: (2009-2011 гг.>.

3. На стр. 9 диссертации написано: - <<Эксперl,tл4енmальньtе daHHbte обРа-

баmьtвалu сmаmllсmuческuJчlu меmоdапtu Б.Д. !оспехова ...>>. однако использо-

ванные в диссеРтациИ статистИческие алгоритМы не принадлежит Б.А. Щоспе-

хову. Поэтому лучше было бы указать, что статистический анализ проводили

не <<Jчtеmоdамu Б,Д. !оспехова>>, а <<в uзлоэюенuu Б. Д. ,Щоспехова>>.

4. По всему тексту диссертации И автореферата названия изучаемых ви-

дов пшениц записаны как <<озu.ц4ая lияZкая пшенuца>>, <<озl,tJуlая mвёрdая пulенu-



ца>> . Согласно действующим правилам Международного кодекса номенклатуры

водорослей, грибов и растений (мкн) для названий биологических видов ис-

пользуется бинарная структура, где первым упоминается имя рода - например,

<<пulенuца)), а вторым видовой эпитет - <t|ияZкая>> или <<mвёрdая>. Агрономиче-

ский термин <<озufutая>) не относится к таксономической номенклатуре, и его

расположение в словосочетании подчиняется правилам русского языка, то есть

перед существительным. Поэтому на основе Мкн, определяющего правила за-

писи таксономических названий, а также синтаксических правил русского язы-

ка, корректнее было записывать названия изучаемых видов пшеницы как: <<озu-

]чlая пlltенuца futяzкая>> и озuл4ая пu,tенuца mвёрdая>>.

5. На стр. 80, 1 абз., использовано неудачное словосочетание

<<...посевноZо слоя почсьz>>. Лучше было использовать термин <<Zорuзонm (uлu

слоЙ) почвьl на zлубuне заdелкu се]иян>>.

6. На стр. 96, З абз. при объяснении причин нарушения прорастания, бы-

ло употреблено не совсем корректное объяснение: - ((.. . uз]чIеня]lась фuзuоЛОZuЯ

прорасmанuя сеJиенu>>. В описываемых случаях, в результате р€вличных типов

травм были нарушены некоторые метаболические процессы в набУхаЮЩеМ Се-

мени и проростке. Но общая направленность травматологических И фитОПаТО-

логических изменений метаболизма в прорастающих семенах ПоЛностЬЮ оПРе-

деляется генетически детерминированными физиологическими процеССаМИ.

7. На стр. 1З4 диссертации и на стр. 19 автореферата применён термин
(ЖУССЫ> и его производное: <ЖУСС-ами>. Речь там идёт о жидком удобри-
тельном стимулирующем составе - ЖУСС. Эта аббревиатура не ДолЖНа СКЛО-

няться.
8. Из раздела З.I.2 на стр. 68-71 не ясно, как и с помощью каких прибо-

ров фиксировЕtлись микроповреждения на зерновках пшениц.

9. На стр. 100, в табл. 12 диссертации, а также в автореферате на стр. 17,

показаны посевные качества и урожайные свойства в зависимости от обмолОта

разными комбайнами, выявлены определённые различия. Однако ни ЗДесЬ, НИ В

Главе 2 не представлены параметры настроек этих комбайнов. СовпадаЛИ ЛИ

при уборке обороты барабанов, зазоры между барабанами и подбарабаНЬеМ,

одинаков ли был износ шнеков и зазоры в них и т.п. Поэтому не ясно, чТО ПРИ-

водило к различиям по травмированию семян и посевным качествам - Кон-

структивные особенности комбайнов или разные настройки обмолота?

10. На стр. 1 12 табл. 17 озаглавлена как <Продуктивность и ее элементы У

озимой пшеницы в зависимости от механического воздеЙствия При МеханИЧе-

ском щадящем обмолоте>. Однако в самой таблице показаны различия МеЖДУ

сортами, но различия между ними по уровню механических повреждений не

отражены. Поэтому не ясно, как же зависит их продуктивность от щадящего

обмолота.



однако в целом, все отмеченные недостатки носят частный характер, не

снижают ценности и значимости диссертаЦИИ, и не влияют на общую положи-

тельную оценку работы.

заключение

Щиссертационная работа Наталии Владимировны Калининой <Реакция

сортоВ озимоЙ пшеницЫ на механические повреждения семян во время уборки>

имеет научное и практическое значение и является законченным научным тру-

дом. Двтореферат полностью отражает содержание диссертации. Основные ре-
зультаты исследов аний диссертации полно отражены в публикациях.

настояпдая диссертация отвечает требованиям п. 9 <полох<ения о порядке

присухцения учёных степеней) вАк Российской Федерации, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а её автор Н.В. Калинина заслуживаеТ ПРИСУЖДе-

ния учёной степени кандиджа селъскохозяЙственных наук по специыIЬноСТИ

4.1,.2. - селекция, семеноводство и биотехнология растений.
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