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Актуальность темь[ исследований. 3емляника и малина явля}отся

одними из наиболее популярнь1х ягоднь1х культур, воздель1ваемь1х в 1{рьтшту,

благодаря таким хозяйотвенно-ценнь1м признакам как скороплодность'

раннее созревание плодов' вь1оокая уро>кайнооть, богатьтй биохимический

состав, приятньтй аромат и отличнь[е вкусовь1е качества плодов. Фднако в

настоящее время площадь промь11пленнь1х насаждений земляники и мапиньт в

1{рьтму составляет всего 500 [&, что во многом объясняетоя отсутствием

вьтсокопрощ/ктивнь1х, конкурентоспособньтх сортов' пригоднь1х для

промь11пленного вь1ращивания в условиях 1{рьтма. в овязи с этим

исследования, проведенньте соискателем' по изу{ени}о генетичеокой

коллекции зе}дг1яники и малинь1' идентификации перопективнь1х сортов _

источников хозяйственно 3начимьтх при3наков и со3дани}о т1а утх основе

новьтх' ценнь1х генотипов для улуч1пения сортимента ягодньтх культур в

1{рьтму, явля}отся актуальнь1ми.

Ёаунная нови3на исследований 3ак.]1}очается в том' что по результатам

комплексного изу{ения хозяйственно ценнь1х и адалтивно-значимь1х

признаков 55 сортов и гибриднь1х ф'р' земляники и 41 сортов и гибридньтх

фор* мал{инь1 вь1делень1 ценнь1е генотипь1 с вьтсокой зимостойкость}о'

устойтивость}о цветков к весенним заморозкам' 3асухоуотойнивостьто,

устойнивость!о к болезням и вредителям, урожайность}о, крупноплоднооть}о'



повь11]1енньтм содеря{анием в плодах растворимьтх сухих веществ' сахаров'

аскорбиновой кислоть1. \4етодом кластерного анализа вь1явлена степень

сходства между исследуемьтми сортами, гибридньтми формами и

контрольнь1м сортом по комплексу биологичеоки-ценнь1х признаков.

}становлень1 корреляционньте и регресоионнь1е связи уроэкайности сортов и

гибридньтх фор' земляники и мш1инь1 с факторами окруэкатощей средьт,

лимитиру}ощими их воздельтвание в условиях 1{рьтма.

1еоретинеская 3начимость обусловлена углублением знаний о

биологических особенностяхи адаптивности сортов и гибридов земляники и

ма",тиньт в условиях (рьтма. Бьтявленьт взаимосвя3и между биологически

ценнь1ми признаками9 а так}{е 3ависимость урожайнооти от лимитиру}ощих

стресс факторов окружа}ощей средьт.

|1рактинеская 3нач имость работь[ 3акл}оч ает ся в создани и и пере дачо

в [осуларственное испь1тани е |тяти перспективнь1х сортов земляники: Ассоль,

3щина, Айдарина, (аниха, 3фсане и одного оорта малинь1 [армония,

характеризу}ощихся комплексной уотойиивость}о к неблагоприятно},гу

воздействито абиотических и биотических факторов, вьтсокой урожайность}о

и качеством плодов. |[олунен г|атент м1175в на селекционное достижение _

сорт 3емл яники €аника. Ё{а основ ании полевь1х и лабораторньтх исследов аний

биологических при3наков для дальнейтпего исполь3ования в селекции.

€тепень достоверности эксперимента.|1ьного материала подтвер)кдена

многолетними иоследованиями с использованием стандартнь1х

апробированньгх методик и отатистичеокой обработкой полуненньтх данньтх



методами дисперсионного' кластерного' корреляционного и

анализа'

€тепень обоснованности

вь!водов и рекомендаций,

|[редставленная диссертация

научнь|х поло:*сений

сформулированнь!х

регрессионного

и достоверности

в диссертации.

является завертпённой научно-

и

и

исследовательской работой. Бьтводьт и рекомендации, сфортиулированнь1е в

дисоертации' научно обоснованьт, подтверждень1 теоретическими

эмпиричеокими даннь|ми' име}от сущеотвенное значение для науки

г{рактики.

€труктура диссертации и ре3ультать[ исследований. !иссертация
изло)кена на 209 страницах комг{ь1отерного текста, состоит из введения, 5

р€шделов, закл}очения, рекомендаций для селекции и прои3водотва' списка

сокращений и условньтх обозначений, описка иополь3ованной литературьт и

19 приложений. €одеря<ит 37 таблиц и 27 риоунков. €писок литературьт

вкл}очает 266 источников, в том числе 53 на иностраннь1х я3ьтках.

Бо Бведении отра)!(ень1 актуа-гтьность и степень разработанности темь1'

цель' 3адачи' методология и методь1 исоледований, научная новизна,

теоретическая и практическая значимость полученньтх результатов, основнь1е

г|оложения' вь1носимьте на защиц, личньтй вклад соискателя, степень

достоверности и апробация ре3ультатов диооертаци|т, количество

опубликованнь1х работ по теме исследов аний.

Б Разделе 1 приведён обзор отечественной и зару6е:кной литературь1

по теме исследований' в котором изложена иотория формироваътия культурь1

3емляники и ма-г{инь1, отра)кено современное состояние вопроса.

|{редставлено ботаническое опиоание, видовой состав, морфологическая и



биологическая характеристика изучаемь1х культур и основнь1е

селекционной работьт по соверт11енствовани}о сортимента.

в Разделе 2 приведень1 условия' объектьт и методь1

исследований.

направления

г{роведения

3ксперимента-|!ьнь1е даннь1е приведень]

в Разделе 3 оща)кень1 результать1

в разделах 3,4 и 5.

изучения фенологических фаз

ра3вития у гибридньтх форм и сортов земляники и малинь1 в условиях 1{рьтма.

|{риведена группировка иоследуемьтх форм по срокам цветения и созревания

плодов. Ёа основе полевой оценк# устойнивости генеративньтх органов к

низким температурам зимнего периода и во3вратнь]м восенним заморозкам;

устойнивости растений земляники и м€шинь1 к грибньтм патогенам и

вредителям вьтделень1 по каждошгу из перечисленньтх признаков ценнь1е

генотипь1. Б результате изучения водоудержива}ощей способности и степени

воостановления оводнённости тканей листьев в лабораторньтх условиях

вьтделеньт наиболее засР(оустойчивьте формьт земляники и мштинь1.

Б Разделе 4 проведена оценка сортов и гибридньтх форм земляники и

м€ш1инь1 по компонентам продуктивности' урожайнооти' признакам качества и

биохимического состава плодов и вь1делень1 перспективнь1е генотиг|ь1 с

вь1соким уровнем г{еречисленньтх признаков.

Б Разделе 5 представлень1 результатьт клаотерного анализа сортов и

фор* земляники и малинь1 по комплекоу хозяйственно-ценнь1х при3наков и

группировка изучаемьгх генотипов по схожести проявления при3наков.

}становленьт корреляционнь1е и регрессионнь1е свя3и между хозяйственно-

биологическими признаками и климатическими факторами у сортов |1

гибридньтх форм 3емляники и малиньт. !ана агробиологическая



характеристика и оценка экономиче ской эф ф ективно оти во3дель1в ания новь1х

сортов земляники (Ассоль, 3щина, Айдарина, 3фсане,

([армония), перспективньтх для даттьнейтшей селекции

использования.

Автореферат и публикации соискателя соответству}от содержани}о

диссертационной работьт. [{о теме диосертации опу6ликовань1 18 наулньтх

работ: 5 статей в журн€ш|ах, рекомендуемь1х вАк РФ и приравненнь1х к ним

(3 статьи и3 перечня БА1{, 1 _ входит в ме}кдународну}о базу данньтх $соршв,

1 патент на селекционное достижение $э1 175в _ сорт земл яники (аника); 5 _

в журналах и сборниках' индекоируемь1х Рин{; 2 - разле.гть1 в монощафиях;

6 - в материалах научньтх конференций.

[1редлоэкения и 3амечания по диссертационной работе. Ёаряду с

положительной оценкой диссертационной работьт следует отметить

следу}ощие упущения:

1. }{елательно при изучении 3асР(оустойчивости в лабораторнь1х

условиях моделировать не только недостаток водообеспеченности' но и

воздействие вь1сокой температурь1 ;

2. 11а сщ. 42 приведена ссьтлка на таблицу 2.з, которая в текоте

диссертации отсутствует;

3. Ёа отр. 48 ук€шано, что <[{лотность мякоти ягодь1 оценивали

органолептически). }{елательно и3г{ение плотности плодов г1роводить о

исг{оль3ованием пенетром€1Р?, чтобьт иск.]1}очить субъективность

органолептической оценки;

4. Р1метотся некоторь1е несоответствия ме)кду текстом и та6личнь1ми

даннь1ми:

€аника) и м€шинь1

и промьт111ленного



- отр. 64, в тексте указано, что водоудерживатощая опособность

3емляники после 3-ми часов увядания варьиров€|"па от |9,4уо (€аника) ло

49,9о^ (|{резент), а , таблице 3.8 (стр. 65) диапазон варьирования составляет

от |9,4оА (€аника) до 5з,7оА (Багряна);

- стр. '78, в тексте у гибридной формьт 23-1'5 указана продуктивность

з2],0 г/куот, а в та6лице 4.2 (стр. 78) продуктивность формьт 2з-|5 составила

387,0 г/куот;

- стр. 95, в текоте количество органичеоких кислот у всех изг{аемь1х

сортов и гибридов ма.]1инь1 варьирова]то в диапазоне 1,23-2,|9о^, тогда как в

таблице 4.1,2 (сц. 95-96) ршмах варьирования составил от |,05%о ([усар) ло

з,2во^ (Ёово китаев ская).

5. Б тексте не имеется ссь1лок на литературнь1е источники }{э!{э7, |22,

\36, 227, 244. в некоторь1х ссьтлках на литературнь1е источники допущень1

неточности в ука3ании года |4здания (Авдеева, 2012; Битковский, 2003;

[оворова , |966; Брёмин, |992; }{банова,2015;1{овтун, 1962).

}казаннь1е замечания не сния{а}от наунной и практической значимости

работьт. |{равомерность основнь1х вьтводов и рекомендаций для селекции и

производства не вь13ь1вает сомнений. Работа вь1полнена на вь1соком

профессион€1_пьном уровне, изло)кена грамотнь1м литерацрнь1м язь1ком'

полученнь1е результать1 и г{рактические рекомендации отража}от ценность

проведеннь1х исследований и вносят существенньтй вклад в теори}о и

пр актику р а3вуттия ягодов одств а Р о сс ийской Ф ед ер ации.

3аклгочение. !иссертация Арифовой 3ерьт Р1льмиевньт

<€оверштенствование оортимента 3емляники и малинь1 в условиях 1{рьтма>

является завертпённой научно-квалификационной работой, соответствует



требованиям <|{оложения о порядке присуждения )дтень1х степеней>>,

предъявляемьтм к диссертациям на соискание унёной степени кандидата наук,

а её автор заслуживает присуждения уиёной степени кандидата

сельскохозяйственньтх наук по специ€!л{ьности 06.01.05 селекция и

семеноводство сель скохозяйств енньтх раст ений
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