
























Отзыв

на автореферат диссертационной работы Некрасова Евгения Игоревича 

на тему: «ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО И ТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕССОВ 

НА ВЕЛИЧИНУ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ 

МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В ИСКУССТВЕННЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ

УСЛОВИЯХ», представленной на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 -  Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений.

В решении задач по дальнейшему повышению урожайности, 

увеличению производства и улучшению качества зерна пшеницы важная 

роль принадлежит адаптированным к конкретным почвенно-климатическим 

условиям засухоустойчивым сортам. В связи с этим, исследования, 

проведенные диссертантом по изучению влияния водного и температурного 

стрессов на физиологические режимы и величину продуктивности растений 

озимой мягкой пшеницы в искусственных и естественных условиях являются 

актуальными и имеют практическое значение.

Научная новизна. Автором проведен большой объем работ по 

изучению устойчивости растений озимой мягкой пшеницы в условиях 

провокационного фона («засушник») и в естественных (полевых) условиях к 

воздействию водного и температурного стрессов на урожайность и 

формирование ее структуры. Дана характеристика новым засухоустойчивым 

сортам озимой пшеницы.

Практическая значимость. В результате проведенных исследований 

совместно созданы новые сорта озимой мягкой пшеницы Вольница и 

Вольный Дон, которые внесены в Государственный реестр селекционных 

достижений РФ и допущены к использованию в производстве. Они 

превышают стандарты по урожайности и другим хозяйственно-ценным 

признакам.
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Выделенные образцы озимой мягкой пшеницы имеют высокую 

засухоустойчивость в процессе развития растений и усиления засухи (от 

фазы колошения к цветению). На основании полученных данных автор 

сделал ряд ценных рекомендаций селекционной практике и производству, 

которые найдут широкое практическое применение.

Представленная к защите диссертация выполнена на должном научно- 

методическом уровне и по своей актуальности, глубине проведенных 

исследований, теоритической и практической значимости отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Евгений Игоревич Некрасов заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 -  Селекция 

и семеноводство сельскохозяйственных растений.
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