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официального оппонента на диссертационную работу ТТТишовой Елены Алек-
сандровны <<Изучение исходного материала суданской травы для создания
новых сорго-суданковых гибридов), представленную на соискание учёной
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ€Lльности 06.01.05 - се-

лекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Проблема расширения сырьевой базы для кормJIения селъскохозяЙствен-
ных животных в условиях р€Lзвития животноводства сохраняет свою акту€Lль-

ность, особенно в современных условиях увеличения объёмов производства
отечественного }кивотноводческой продукции. Однако продолжающееся по-
тепление и аридизация климата в летний период определяют возрастающую
потребность в засухоустойчивых культурах, способных получать стабильный

урожай в условиях дефицита запасов влаги в почве. Одной из таких культур для
засушливых и полузасушливых зон большие перспективы имеет сорго судан-
ское или суданская трава.

Суданская трава давно известна, как засухоустойчивая кормовая культура,
пригодная для возделывания в условиях континентаJIьного климата на фоне
эпизодически возникающих засух, в том числе на засоленных почвах. По срав-
нению с кукурузой сорго суданское менее затратно при выращивании. Растения
этой культуры тонкостебельное и более облиственные, отличаются повышен-
ным содержанием сырого протеина (7,6-10,8 %) " кормовой массе по сравне-
нию с более влаголюбивой кукурузой (6,9 %).

В летний период большое влияние на продуктивность жвачных животных
оказывает введение в рацион свежих кормов. Они являются не только дешевы-
ми, но и самыми полноценными кормами. Содержат достаточное для животно-
го организма количество питательных веществ, макро- и микроэлементы, вита-
мины и др.

Помимо задачи создания раннеспелых и высокопродуктивных и сортов
сорго суданского и сорго-суданковых гибридов, актуальными задачами совре-
менной селекции являются увеличение урожаев их зелёной массы и улучшения
её качества.

В связи с этим данное диссертационное исследование, посвящённое ком-
плексному изучению коллекции сортообрzвцов суданской травы с целью выде-
ления источников хозяйственно ценных признаков, и использование их в се-
лекции для создания новых сортов сорго суданского и сорго-суданковых ги-
бридов, не вызывает сомнений в его актуальности.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендациЙ,
сформулированных в диссертациил их достоверность и новизна
Анализ основных положений и выводов диссертационной работы Е,. А.

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



К научной новизне результатов диссертации следует отнести выделе-

ние из 200 изученных коллекционных сортообр€вцов суданскоЙ травы истоЧ-

ников таких хозяйственно ценных признаков, как продолжительностЬ вегета-

ционного периода и периода ((всходы - вымётывание соцвеТия); ВЫДеЛеНИе ИС-

точников высокой урожайности зелёной массы, определяемой повышеннОЙ КУ-

стистостью, облиственностью и увеличенной площадью листа. Важным наУЧ-

ным знанием является установление диапазона варьирования сухого вещества,

содержания сырого протеина, жира, золы, клетчатки и безазотистых ЭксТраК-

тивных веществ (БЭВ) в изучаемых сортообразцах суданской травы. Проведен-
ная оценка величин истинного гетерозиса у 48 сорго-суданковых гибридов по

урожаю зелёной массы позволяли выделить наиболее продуктивные гибриды.

Значимость полученных результатов для науки и практики
Автором диссертации проведена комплексная оценка коллекционного Ма-

териыIа сорго суданского по морфологическим, хозяйственно-ценным приЗна-

кам и свойствам, выделены источники ценных признаков, с использоваНиеМ

I_{МС-линий созданы и изучены новые сорго-суданковые гибриды. На основа-
нии многолетних исследований внесены в Госреестр селекционных достижениЙ
РФ сорта суданской травы Грация и Алиса. Созданы и переданы на государ-
ственное сортоиспытание перспективные сорго-суданковые гибриды, которые

значительно превосходят стандарт по урожайности зелёной массы.
Структура и объём диссертационной работы

.Щиссертационная работа состоит из введения, 5 глав, закпючения, выво-

дов, практических рекомендаций для селекции и производства, списка литера-

туры и б приложений. Она изложена на 1б0 страницах текста компьютерноЙ
вёрстки и содержит 18 таблиц и 35 рисунков. Список использованноЙ литера-

туры включает 242 источника, в том числе 55 - иностранных авторов.

,Щиссертация Е. А. Шишовой обладает структурной целостностью и логи-
ческой завершённостью, содержит подробный анализ результатов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований по изучению обр€}зцов коллекции су,

данской травы по основным морфо-биологическим признакам и свойствам; по
выделению источников хозяйственно-ценных признаков и установлению кор-

реляционные связи между ними; созданию на основе лучших высокоурожай-
ных образцов, и изучению новых сорго-суданковых гибридов, и их комплекс-
ной оценки по основным признакам и свойствам; изучению гетерозисного эф-

фекта у сорго-суданковых гибридов по урожаю зелёной массы и основНыМ КО-

личественным признакам; комплексной характеристики новых сортов сУДан-

ской травы и экономической эффективности их использования.
Обоснованность и достоверность содержащихся в работе научных поло-

жений, выводов и рекомендаций подтверждается.
Полевые исследования проводились в 2016-20119 гг. на базе ФГБНУ

<сAIщ <Щонской)) в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области.
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Методический уровень выполненных соискателем исследованиЙ высо-

кий. Автор подробно описаJIа методические условия проведения исследованИЙ,

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

ка проведения исследований замечаний и возражений не вызывают.
Материалы диссертации прошли апробацию на 27 научных конференциях

регионаJIьного, всероссийского и международного уровня.
Основные результаты исследований, полученные соискателем, опублико-

ваны в24 научных работах, в том числе - в 18 научных статьях, опубликоВан-
ных в научных журнапах, входящих в перечень изданий, рекоменДоВаннЫХ
ВАК Российской Федерации, и в 1 статье уровня SCOPUS.

Наиболее значимые рекомендации по использованию результатов
и выводов диссертационной работы

Оценка исходного материаJIа, выделение источников основных хозяЙ-

ственно-ценных, урожайность зелёной массы суданской травы, и их рекоМеН-
дация для использования в селекционном процессе; основные элементы Про-

дуктивности, показатели качество зелёной массы сорго суданского; подбор ро-
дительских пар для гибридизации; изучение основных хозяйственных покЕLза-

телей новых сорго-суданковых гибридов; величины проявления гетероЗиса; Пе-

редача на Государственное сортоиспытание нового перспективного сорГо-

суданкового гибрида Щобрыня; экономическая эффективность возделывания
новых сортов суданской травы Грация и Алиса, и предложение расширения По-

севных площадей под этими сортами.
Замечания по диссертационной работе

Оценивая, в целом, положительно рецензируемую диссертацию, считаю
необходимым отметить её некоторые недостатки:

1. Почти по всему тексту диссертации и автореферата обозначения еди-
ниц процента <<Yо>> и знаков градуса ((ОС)), в нарушение ГОСТ 8.417-2002, ПУнкТ

8.З кПравила написаний обозначений единиц), прижаты к цифровым значени-
ям без пробела между ними, например, кВ 1 ц зелёной Jчrассы соdерасumся ... do
44,4О% клеmчаmкu.,.>> (стр. 9), или с неверно поставленным пробелом: <<... Их
се/иена прорасmаюm u прu mеlипераmуре +В-]0" С> (стр. 20)). Согласно ГОСТ
8.4|7-2002 правильно написание обозначений процентов и градусов; <<44,4 Yо>> и

к*8-10 оС>.

2. По всему тексту диссертации и автореферата используются термины
<<copzo mравянuсmое>> и <<mравянuсmое copzo>>. Эти термины триви€UIьные, не-

ботанические. С использованием термина (травянистое сорго), как триви€rлЬ-

ного синонима названия вида <<суdанская mрава), вполне можно согласиться.
Но ботанического вида <<copzo mравянuсmое>> в составе рода Сорго нет. .Щей-

ствующее систематически корректное русское н€ввание вида - сорго суданское
(Sorgum sudапепsе (Piper) Starf), как это и указано на стр. 10 диссертации. Его и
следоваJIо использовать вместо н€Iзвания (сорго травянистое).

3. В Главе 1, стр. |2,2 абз., при некритическом цитировании источникоВ
обнаружены временные несовпадения сроков распространения суданскоЙ тра-
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вы в России. В пределах одного абзаца отмечено, что по одним данныМ сорГО

было завезено в Россию и 18 веке, по другим - в 1914 г., по третьим - в 1904 Г.

Выводов, какие данные более достоверны, не сделано.

4. В тексте диссертации встречаются некорректные термины и формули_

ровки, некритично цитируемые из литературных источников, например: (6о-

локнl,lсmьlе корнu>> (С. 1З), <<семена прорасmаюm в оduн кореutок>> (С. 13),

<уроuсайносmь полuфонuчна>> (С.2|), <<веzеmацuонный перuоd - велuчuна duС-

креmная>> (С.22), <<разновudносmь прuзнака) (С. 4t).

5. На стр. 49, посл. абз. диссертации, и на стр. 4,2 абз. автореферата ска-

зано, что <<Сmаmuсmuческuй аналuз ... провеdён по Б.Д. Щоспехову (2014), КОР-

реляцuонный аналuз - с uспользованuеJи проzралtfulы SТДТISТIСД б,0. В аВТОРе-

ферате упомянут ещё пакет прикладных программ EXCEL. Из этих фрагментОВ
текста не ясно, какие же конкретные статистические аJIгоритмы были ИСПОЛЬ-

зованы в диссертации. В диссертации следоваJIо указать, что статистичеСКИЙ
ан€Lлиз проводили не <<по Б.Д. ,Щоспеховуll, d кб uзлоэюенuu Б. А. lоспехова>>.
Также Не совсем уместна ссылка на пакеты про|рамм Statistica и Ехсе1, которые
содержат очень много других статистических €шгоритмов, помимо использо-
ванных в работе.

б. Включение в текст автореферата базовых, и всем известных опреДеЛе-

ний, что такое <уроuсайносmь зелёной Jиaccbl>> (стр. 8), что такое <ашсm>> (crp.

9), что такое <<сухое веLцесmво> (стр. 11) излишне, поскольку не содержит новоЙ

научной информации.

7. В тексте диссертации нет ссылок на Приложения А, В, Г и ,Щ.

8. В подр€вделе <Актуальность работы> на стр. 5 в тексте диссертации, и

на стр. 3 в автореферате, отмечена aKTyыIbHocTb методов гибридизации при со-

здании сортов и гибридов сорго только на фертильной основе. Однако в поД-

разделе <<Научная новизна> на этих же страницах диссертациии авторефераТа,

а также в Главе 4 упоминается активное применение I_[\4С-линий при соЗДаНИИ

сорго-суданковых гибридов.

9. В разделе <<Предложения сепекционной практике и производству) на
стр. 106 диссертации, и на стр. 19 автореферата, пункт 2 содержит предложе_
ние <<Рекоменdоваmь уроэtсайный сорzо-суdанковьtй zuбрud !обрьtня к переdаЧе

на zосуdарсmвенное сорmоuспыmанuе>>. Однако на стр. 99 диссертации, 4 абЗ.,

отмечено, что этот гибрид уже передан на ГСИ в 2020 г. Поэтому пункт 2

Предложений селекционной практике потерял свою акту€Lлъность.
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 Шишовой Елены Александровны <Изучение ис_

ходного материЕuIа суданской травы для создания новых сорго-суданкоВЫХ ГИ-

бридов>> имеет научное и практическое значение и является законченныМ наУЧ-
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ным трудом. Автореферат полностью отражает содержание диссертации. ОС-

новные результаты исследований диссертации полно отражены в публикациях.
Настоящая диссертация отвечает требованиям п. 9 <Положения о порядке

присуждения учёных степеней) ВАК Российской Федерации, предъявляеМыМ К

кандидатским диссертациям, а её автор Е. А. Шишова заслуживает присУжДе-

ния учёной степени кандидата сельскохозяЙственных наук по специальносТи
06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяЙственных растениЙ.

Официальный оппонент:
член-корреспондент РАН,
доктор сельскохозяйотвенных наук,
заведующий отделом сои
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК,
(специальность 06.0 1 .05)

Почтовый адрес: 350038, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Филатова, |7, тел.: (861) 275-78-45
e-mail: soya@vni irnk.ru

Подпись заведующего отделом сои
Сергея Викторовича Зеленцова
заверяю:

Зеленцов

учёный секретарь
ФГБНУ ФНЦ В
кандидат биологич М. В. Захарова
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