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на наг{нь1й доклад, вьтполненньтй по результатам науч}{о исследовательской работьт
(диссертации)[айдай [миция€ергеевина на тему <}величение продуктивности зерна

растений низкопентазановой озимой ржи на основе оптимизации фотосинтеза растений>>,
по специ€штьности 06'01.05 _ селекция и семеноводство сельскохозяйственньтх растений

Актуальность темь! Фтечественнь1ми селекционер!}ми создань1 ценньте сорта озимой ржи,потенци!1л которьп( при воздельтвании по интеноивной технологии может доотигать 10-
12т/га' 14зменение архитектоники ржаного растеЁт|тя обладает вьтооким потенциалом
повь11шения рожайности за очет изменения вьтсотьт растений с цельто улуч!]тения процессов
фотосинтеза верхних ярусов листьев. }1сследован ия динам1ики урожайности ржаного
растения в связи с его морфологическими особенностями, влия}ощими на фотосинтез
актуальнь1.

€тепень обоснованности и достоверности |4сследования проведень| на 2 предоортах
низкопентазановой ржи в полевь1х и лабораторньтх условиях в течение 3 лет о 2016 по
2019тг' }четьт проведень1 в вьтборке соотавля1ощей 4000 растений с отбором репродукцийпо 2000 оемян каждого предоорта. !ивергентньтй отбор типичг1ьтх контрастньгх форм1широколиотньп( и узколистньгх растений проведен по линейнь1м пар'}метрам начу1ная с 200
растений. |{олутенньте результатьт подвергнугь1 статистической обработке о помощь}о
программного обеспечония 51а{1з1|са 10.0 ($сатзо&, сшА), что подтверждает
статиотическу}о достоверность полг{енньгх данньгх в пределах допустимой значимости.
Ёауиная новизна Автором вьцеленьт в популяциях предсортов Ёика-3 и }[овая 3ра
перспективньте для дальнейгшей селекции образцьт, которь|е превосходят исходнь|е формьтпо г|ризнаку массь1 ть1сячи зерен на 14-22оА и на 19-24%о соответственно. Фпределеньт
значения корреляций между элемент!|ми продуктивности колооа и фотосинтезирутощей
поверхность!о изг{аомьгх образцов озимой ржи. [{олученьт даннь1е по полиморфизму
линейньтх пок.вателей и элементов продуктивности у предсортов озимой ржи Ёовая 3ра и
Ёика-3.
1еоретинеская и практическая значимость. !становленна'! автором прям'ш умеренна'1
корреляция между элементами продуктивности растений и их линойньтми парамещами
фотосинтезирутощей поверхносту!, усилив€шощ€шся при длительном дивергентном отборе
подтворждает иде}о об увеличении продуктивности растений путем увеличония
фотосинтезирулощей поверхности верхнего яруса листьев и имеет теоретическу1о
значимость. )/становленна'{ зависимооть позволяет сократить рабоц при отборе растений
для создания вь1сокопродуктивт{ьтх популяций озимой ржи, позволяя проводить отбор
только по флаговому лист' что несомненно имеет практичеоку{о значимость.
€оответствие содерясания нд (лиссертации) паспорту наутной специальности
Раунньтй док]тад соответствует паспорту специ.ш1ьности вАк 06.01.05 _ селекция и
семеноводство сельскохозяйственньтх растений.
]|олнота изло)кения материалов }ц (диссертации) в опубликованнь|х работах
Результатьт исследований ощаженьт в публикациях автора в виде тезиоов в материытах 2
научно-практических конференций.



0бщая характеристика работьп 14сследования, проведенньте Райдай !.(. по своей
акту.1льностиу1 связанньтх с не1о задач' соответствутот современнь|м проблемам селекции
значимостьто' а полученнь1е в ходе исоледований новьте зна\!14я и новьтй оелекционньтй
матери!1л является ценньтм вк-]|адом в мировой генофонд озимой ржи. 3ьтводьт и
рекомендации изложень1 лаконично и достаточно полно отража}от суть исследований,
расчеть| урожайности зерна опь1тньгх образцов полг{еннь1е на пр€}ктике подтверждатот ее
рентабельность. €щщтура научного доклада и ее изложение соответству[от требованиям
вАк, предъявляемь1м к кандидатским диссертационнь1м исследованиям (пп. 9-1 \, |з,|4
<<|{оложения о присуждении к{1ндидатских степеней>>.

3амечания |1 предлоясепия в Р€вделе к&1аториальт у! методьт) автор пи1пет' что
иоследования г]роведень1 с 20|6117гг по 2018/\9гг' но в заголовках таблиц у[ли лодт1исей к
рисунк{)м нет ук€ваний на какие-либо дать1' что затрудняет интерпротаци}о динамики
селекционного отбора по годам. |!редлагато добавить ил.т1|остративньтй материа.'т в виде
таблиц или щафиков, пок!}зь|ва}ощих динамику увеличения пли умень|1|еция
селектируемьтх признаков по год{|м. €ледует увеличить число публикаций по теме
исследований согласно щебований БА(.
3аклгочение

}{аунньлй доклад аспиранта [айдай !миция €ергеевита на тему к}величение
продуктивцости зерна раотений низкопентазановой озимой ржи на оонове оптимизации
фотосинтеза растений>, по специальнооти 06.01.05 селекция 

'1 семеноводство
сельскохозяйственньтх растений, вьтполненньтй по матери€}лам исследований зачесть на
(отлично))
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