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<<Влияние калибрования семян на морфо-биологические признаки и

адаптивные свойства озимой мягкой пшеницы в лесостепи ЦЧР)

представленной на соискание ученой степени кандидата

сельскохозяйственных наук по специ€tльности

06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растениЙ

Озимая мягк€ш пшеница является не голько ocFIOBHoI"l

продовольственной культурой, но и самой возделываемой в ЩЧР" Поэтому,

сельхозпроизводители заинтересованы в получение высоких, стабильных по

годам урожаев зерна. Основой реализации биологического потенциала

озимой пшеницы является качественный посевной матери€rл. Именно семена

яtsляются главными носителями признаков растений, поэтому от их цOсевных

качеств и урожайных свойств зависят величина и качество урожая.

Влияние сроков посева, массы 1000 зерен, выравненность, плотность

семян, их линейные параметры, удельный вес на урожайность озимоЙ

пшеницы изуч€lли многие исследователи. Однако ряд вопросов о влияЕии

сроков посева и способов калибрования семян на формирование морфо-

биологических признакOв растений, урожайных и адаптивных свойств

озишtой пшеНицы остаются недостаточно проработанными.

I_{елью исследований Пушкарёвой B.Li. является определение влияния

варианта кzurибрования семян озимой мягкой пшеницы и срока посева на

урожайность семян и адаптивные свойства сорта в условиях лесостепи ЩЧР.

В ходе исследований проведена комплексная оценка влияНия

калибрования семян озимой мягкой пшеницы на формирование морфо-

биологических признаков и свойств растений в разные фазы вегетации.

Впервые проведена сравнительная оценка хозяЙственно ценных

признаков озимой 1 i_r_if]i{ицы, при посеве фракций, которые получены с

использованием разньli, lчIашIин и принцигIов капибровки.



проанализированы и обобщены автором в 15

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.
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Впервые для калибрования семян озимой пшеницы апробирован

сепаратор с принципи€Lльно новым рабочим органом для р€вделеtIия партии

семян по геометрическим параметрам.

На основе полученных результатов даy ценные рекоменДации

сельхозпроизводителям по рацион€lльному применению агроприемов,

способствующих повышению урожайности озимой пшеницы в услоВиях

лесостепи ЩЧР.
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