












Отзыв

на автореферат диссертационной работы Микова Дмитрия Сергеевича 

на тему: «Селекционно-генетическое изучение интрогрессивных линий 

мягкой пшеницы с генетическим материалом Aegilops speltoides»,

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 06.01.05 -  Селекция и семеноводство

сельскохозяйственных растений.

Увеличение производства зерна, особенно пшеницы, как наиболее 

ценной продовольственной культуры, является главной задачей сельского 

хозяйства РФ. В связи с этим, изучение и расширение ее генетического 

разнообразия, на основе использования генофонда дикорастущих сородичей, 

является актуальной задачей селекции.

Исследовательская работа, проведенная диссертантом по получению и 

изучению интрогрессивных линий с новым генетическим материалом от 

Aegilops speltoides является актуальной и направлена на решение проблемы 

расширения генетического разнообразия сортов мягкой пшеницы, что имеет 

большое теоритическое и практическое значение.

Научная новизна. Впервые изучены 30 новых интрогрессивных 

линий, полученных на основе синтетической формы Авродес, по 

устойчивости к бурой ржавчине, желтой ржавчине и мучнистой росе. При 

этом выявлено 16 линий устойчивых к трем болезням, 15 к двум, 7 к одной. 

Изучены показатели продуктивности и технологических свойств зерна, 

выделены перспективные линии с высоким содержанием белка и клейковины 

с хорошими хлебопекарными показателями.

Практическая значимость. Выделено 16 интрогрессивных линий, 

доноров групповой устойчивости к мучнистой росе, желтой и бурой 

ржавчинам. Лучшие линии с устойчивостью к комплексу болезней, с 

высоким содержанием белка и клейковины рекомендуются для включения в 

качестве исходного материала.



По изучаемым вопросам получены оригинальные данные, которые 

найдут практическое применение в селекции по мягкой пшенице.

На основании анализа экспериментального материала диссертантом 

даны обоснованные заключение и предложения селекционной работе.

По актуальности темы и практической значимости результатов 

исследований представленная диссертационная работа Микова Д.С. отвечает 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 06.01.05 -  Селекция и семеноводство

сельскохозяйственных растений.
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отзыв
на автореферат диссертации Микова Дмитрия Сергеевича 

«Селекционно-генетическое изучение интрогрессивных линий мягкой 
пшеницы с генетическим материалом Aegilops speltoides» на соискание ученой 
степени кандидата биологическихщаук по специальности 06.01.05- селекция 
и семеноводство сельскохозяйственных растений

Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) является одной из самых широко 

возделываемых и важнейших сельскохозяйственных культур в мире. 

Расширение ее генетического разнообразия на основе использования 

генофонда дикорастущих сородичей является актуальной и своевременной 

задачей. Получение и изучение интрогрессивных линий с новым генетическим 

материалом от Ае.speltoides позволяет решать проблему расширения 

генетического разнообразия сортов мягкой пшеницы, тем самым способствуя 

развитию селекции.

Целью исследования Микова Д.С. являлось селекционно-генетическое 

изучение интрогрессивных линий мягкой пшеницы с генетическим материалом 

Ае. speltoides.

Научная новизна исследований Микова Дмитрия Сергеевича 

заключалось в том, что автором впервые изучены 39 интрогрессивных линий, 

полученных на основе синтетической формы Авродес, по устойчивости к 

бурой и желтой ржавчинам и мучнистой росе. Отобрано 16 линий, устойчивых 

к трем болезням, 15 - к двум, 7 - к одной. Проведен анализ интрогрессивных 

линий на наличие генов устойчивости к бурой ржавчине (Lr-генов), 

источниками которых могли быть виды Ае.speltoides, Т. aestivum и Secale sereale. 

В 17 линиях был идентифицирован ген Lr34, в 20 образцах обнаружен ген Lr26. 

Комбинация генов Lr26+Lr34 выявлена в 10 линиях.

Практическая ценность работы -  заключалась в подборе 16 интрогрессивных 

линий в качестве доноров групповой устойчивости к мучнистой росе, желтой и 

бурой ржавчинам. Линия 5047 с замещенной хромосомой 5D на 5S может быть 

использована для получения новых транслокаций от Ае. Speltoides. Линии с



новыми транслокациями от Ае. speltoides 4909, 4915, 5041, 5047 и 5053, которые 

сочетают устойчивость к комплексу болезней, высокое содержание белка и 

клейковины, рекомендуются для включения в селекционные программы в 

качестве исходного материала.
ч

По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, среди которых 5 

входят в рецензируемые издания ВАК, 4 - в системы SCOPUS и Web of Science.

Считаю, что диссертационная работа Микова Дмитрия Сергеевича 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

(п.п.9-11,13,14 «Положения о присуждении ученых степеней»), а ее автор 

Миков Д.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений.
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