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Отзыв

на автореферат диссертации Лиховидовой Валентины Александровны 

«Агробиологические и физиологические основы комплексной оценки и 

отбора сортов озимой твёрдой пшеницы на засухоустойчивость в южной зоне 

Ростовской области» представленной на соискание учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 06.01.05 -  Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений.

Актуальность. Важнейшей проблемой при возделывании озимой 

твёрдой пшеницы является снижение урожайности в зонах с недостаточным 

природным увлажнением, в том числе и в Ростовской области. Поэтому 

исследования направленные на изучение особенностей водопотребления 

озимой твёрдой пшеницы на начальных стадиях роста и отбора урожайных 

генотипов, являются весьма актуальными.

Новизна. Для условий юга Ростовской области проведено комплексное 

изучение засухоустойчивости сортов озимой твёрдой пшеницы в 

лабораторных, вегетационных и полевых опытах. Установлено, что 

устойчивость к засухе у этой культуры может быть обеспечена разными 

физиологическими механизмами. Дано агробиофизиологическое 

обоснование особенностей комплексной оценки и отбора ценных на 

засухоустойчивость генотипов озимой твёрдой пшеницы. Выявлены 

наиболее перспективные элементы технологии возделывания этой культуры, 

обеспечивающие поддержание засухоустойчивости сортов.

Практическая_____ значимость. Выявленные особенности

засухоустойчивости у сортов озимой твёрдой пшеницы способствуют 

увеличению урожайности. Выведены и переданы в Госсортоиспытание 

новые сорта этой культуры: Лакомка и Алмаз Дона.

Заключение. По актуальности, новизне и практической значимости 

Диссертация Лиховидовой Валентины Александровны соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. п. 9-11, 13,14



«Положения о присуждении учёной степени»), а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.01.05 -  Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

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 научно- 

исследовательский институт орошаемого земледелия» 400002, г. Волгоград, 

ул. Тимирязева, 9. Тел.: 8 (8442) 60-24-33, e-mail: vniioz@yandex.ru

Подпись доктора сельскохозяйственных наук, ведущего научного 

сотрудника отдела интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, исполняющего обязанности заведующего 

лабораторией селекции и семеноводства Толоконникова В.В. «заверяю».
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Отзыв
на автореферат диссертационной работы Лиховидовой Валентины 

Александровны на тему: «Агробиологические и физиологические основы 
комплексной оценки и отбора сортов озимой твердой пшеницы на 
засухоустойчивость в южной зоне Ростовской области», представленный на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений.

Озимая твердая пшеница является незаменимым источником для 
получения макаронных изделий высокого качества. Одним из главных 
препятствий получения высоких и гарантированных урожаев озимой твердой 
пшеницы в регионах рискованного земледелия является проблема получения 
равномерных дружных всходов и запланированного стеблестоя на посевах. 
Это связано с тем, что высокостекловидные семена озимой твердой пшеницы 
для прорастания требуют влаги на 25 % больше по сравнению с озимой мягкой 
пшеницей. Следующей проблемой озимой твердой пшеницы является 
снижение урожайности в регионах с недостаточным увлажнением, что может 
быть связано с малой изученностью отдельных элементов её возделывания, в 
частности предшественников в севообороте.

Устойчивое производство зерна, в том числе озимой твердой пшеницы, 
является ключевой проблемой в развитии агропромышленного комплекса 
нашей страны и усиления её продуктовой безопасности. В связи с этим 
изучение выше перечисленных моментов в агротехнике озимой твердой 
пшеницы в условиях недостаточного увлажнения приобретает большое 
значение и является актуальной.

Автором поставлена цель -  обосновать агробиологические и 
физиологические основы комплексной оценки и отбора на
засухоустойчивость сортов озимой твердой пшеницы в условиях 
лабораторного, вегетационного и полевого опытов в южной зоне Ростовской 
области.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые для 
условий юга России проведено комплексное исследование
засухоустойчивости сортов озимой твердой пшеницы в лабораторных, 
вегетационных и полевых опытах. Дано обоснование основ комплексной 
оценки и отбора на засухоустойчивость сортов озимой твердой пшеницы и 
установлены наиболее перспективные элементы технологии её выращивания, 
обеспечивающие сохранение и реализацию потенциальной 
засухоустойчивости сортов в условиях рискованного земледелия южной зоны 
Ростовской области.

Основные положения диссертационной работы докладывались на 
различных региональных, всероссийских и международных конференциях. 
Опубликовано 10 научных работ в рецензируемых ВАК РФ научных изданиях.



Созданы и переданы на Государственное сортоиспытание сорта озимой 
твердой пшеницы Лакомка и Алмаз Дона.

В результате проведенных автором исследований установлены методы 
оценки потенциальной засухоустойчивости сортов и линий озимой твердой 
пшеницы, позволяющие идентифицировать механизм устойчивости генотипа. 
Предложены для возделывания более приспособленные к различным 
условиям влагообеспеченности юга Ростовской области сорта озимой твердой 
пшеницы. Рекомендована интенсивная технология выращивания по черному 
пару, которая обеспечивает получение максимального урожая.

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

Шамурзаев Рустам Ильясович
Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее 
земледелие.
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