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От качества семян во многом зависит общее рчввитие и продуктивность
будущих растений. Поэтому в производственной практике необходимо
предъявлять самые высокие требования к качеству посевного материаJIа,
если рассчитывать на получение высокого урожая. Изучение вопросов
изменчивости основных морфо-биологических и хозяйственных признаков
растений, поиск методов, позволяющих подготавливатъ, сохранять и быстро
р€вмножать ценЕый семенной материш при производстве семян, является
актуальным.

За годы исследований автором была проделана значительная
исследовательск€ш работа по комплексному из)лению хозяйственно ценных
признаков озимой пшеницы, при посеве семенами разных фракций, которые
получены с использованием р€вных машин и принципов калибрования.
Изучено влиrIние калибрования семян на ryстоту продуктивного стеблестоя,
высоту растений, продуктивность агроценоза. Установлено влияние
калибрования на адаптивные свойства озимой пшеницы сорта АЛАЯ ЗАРЯ.
Автором при использовании математических методов установлено влияние
рzвных вариантов калибрования морфо-
биологических и хозяйственных
Определен в зависимости от варианта калибрования семян различный вклад
элементов продуктивности в пока:}атель урожайности зерна.

.Щля ведения первичного семеноводства автором даны практические
рекоМендации по использованию семян разных фракций с учетом технологии
ВЫРащиВаНИЯ озимоЙ пшеницы. .Щанные исследованиЙ используются для
ре€rлизации потенци€tла семенной продуктивности при производстве
оригинurльных семян озимой мягкой пшеницы сорта АЛАЯ ЗАРЯ в отделе
первичного семеноводства УНТЦ <<Атротехнология>

По результатам исследований автором опубликовано 15 научных
работ, в том числе 3 статьи в журнirлах, рекомендованных перечнем ВАК, 1

СТаТЬЯ ИНДексирована Scopus. Результаты диссертационноЙ работы ежегодно
ДокJIадыв€lлись на международных, всероссийских, научно-методических
конференциях.

По данной работе естъ замечания: в таблице 2 необходимо привести
ДаННЫе МатематическоЙ обработки урожаЙности изrIаемых вариантов опыта.

СЧитаем, что по актуЕtльности темы исследований, степени
Обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, ценности для
науки и практики проведенной соискателем работы, диссертация

пшеницы.

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям



(п..r. 9-11, 13, |4 <<Положение о присуждении учёных степеней>>,

утверждённого Постановлением Правительства России Ns842 от 24.09.2013
г.). Автор диссертации, Пушкарёва В.И., заслуживает присуждения учёной
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ€Lпьности 06.01.05 -
селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
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