отзыв
оф ициального
доцента

оппонента

кафедры

-

биохимии

кандидата

биологических

Т адж икского

наук,

государственного

медицинского университета имени А буали ибни Сино Гулова М ахмали
К адировича

на

диссертационную

работу

Г анизода

Валиджони

А бдурахим на тем у «Н екоторы е ф изиолого-биохим ические показатели у
генотипов

мягкой

пш еницы

в различны х условиях

вы ращ ивания»

представленную в диссертационны й совет 6Б .К О А -024 при Тадж икском
национальном университете на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.01.05 - физиология и биохимия
растений.
А ктуальность темы диссертации. Важ нейш им
сортов

пш еницы

в

производстве

при

критерием оценки

возделывании

в

различных

агроэкологических условиях является урож айность и качество продукции. В
связи

с

признаков

этим

исследование

экологической

ф изиолого-биохимических

пластичности

селекционны х

особенностей
сортов

и

и линий

мягкой пш еницы в разных природно-климатических условиях Тадж икистана
представляет научно-практический интерес. Исходя из этого, исследования,
проведенны е в рамках изучения влияния экологических условий и различных
видов удобрений на ф изиолого-биохим ические особенности и урож айность
различны х сортов и линий мягкой пш еницы, с целью вы явления генотипов с
вы сокими качественны ми и количественными признаками, являю тся весьма
актуальными.
В задачу исследования диссертанта входило изучение особенностей
ф изиолого-биохим ических показателей сортов и линий мягкой пш еницы

в

зависимости от условий их выращ ивания, а также оценка эффективности
применения органического удобрения вермикомпост.
Н аучная
клим атических

новизна

работы .

Автором

условиях

Т адж икистана

впервы ев

изучены

трех

контрастно

особенности

влияния

органических (вермикомпост, 4т/га) и минеральных (МюоРбоК^) удобрений, а
такж е

условий

вы ращ ивания

на

некоторые

ф изиолого-биохимические

показатели, а такж е урож айность различны х сортов и линий мягкой пш еницы
местной

и

использования

зарубеж ной

селекции.

верм иком поста

Также
в

оценена

эффективность

повыш ении

урожайности

сельскохозяйственны х культур. Д иссертантом показано, что органическое
удобрение вермикомпост является эффективным и повы ш ает урож айность
пш еницы от 15 до 20% , а такж е повыш ает плодородие почвы и способствует
производству

экологически

чистой

сельскохозяйственной

продукции.

У становлено, что в условиях высокогорной биологической станции Сиёкух
лучш им образцом пш еницы для весеннего посева считается сорт Ориён, а
органическое

удобрение

вермикомпост

м ож ет

быть

рекомендован

как

экономически эф фективное удобрение, заменяю щ ее минеральное удобрение
И Р К в условиях высокогорья.
Д остоверность
результатов
классическим и

и

современными

диссертации.

методами

анализа

П одтверж дается
экспериментальны х

данных, вы бором необходимого количества повторности и объёма выборки
в процессе закладки опытов, а также статистической обработкой полученны х
данных.

Н аучны е

обоснованы,

полож ения,

вы текаю т

из

заклю чение,

полученны х

выводы

результатов

убедительны
и

и

потверж даю тся

апробацией и публикацией основных полож ений работы.
Т еоретическая значим ость работы заклю чается в том, что впервые
обоснованы

комплексны е

исследования

некоторых

биохим ических и хозяйственно ценных показателей

ф изиолого

сортов и линий мягкой

пш еницы на основе результатов анализа изменчивости и продуктивности
под

воздействием

Результаты

климатических

научны х

условий

исследований

и

фона

питания

способствовали

растений.

выявлению

более

устойчивого генотипа пш еницы (сорт Ориён) для вы ращ ивания в контрастно
клим атических условиях.
П рактическая значим ость работы . П олученны е автором результаты
могут быть использованы

в

селекционны х

перспективных, вы сокопродуктивны х
условиям среды сортов
реком ендованы

пш еницы.

и

программах

адаптивны х

Результаты

для

создания

к экстремальным

исследований

могут быть

как тест - системы для отбора генотипов пш еницы

селекции, обладаю щ их

устойчивостью

и

высокой

в

продуктивностью .

А втором в соавторстве получен новый сортмягкой пш еницы “А кадемия2016”, которы й

на основании заклю чения Ком иссии районирования от 29

апреля 2020 года (№ 1) рекомендован для производственного посева.
Л ичны й
исследования и

вклад

соискателя.

Заклю чался

в

выборе

объектов

постановке опытов. А втор самостоятельно осущ ествлял

посевы зерновы х культур, проводил фенологические наблю дения, а также
биометрические

анализы

статистическая

обработка

изучаем ы х

объектов.

результатов

Им

была

исследования.

проведена
Принимал

непосредственное участие в подготовке научных публикаций, написании и
оформлении текста диссертации.
О бъём и структура диссертации. Работа излож ена на 93 страницах
компью терного текста, иллю стрирована 20 таблицами и 15 рисунками.
Диссертация вклю чает: введение, 3 главы, выводы и список литературы. В

библиографическом списке 106 источников, в том числе 14 иностранных
авторов.
Во

введении

информация

о

обоснована

современном

актуальность
состоянии

темы

исследования,

дана

поставлена

цель,

проблемы ,

определены задачи исследования, отраж ена научная новизна, теоретическая
и практическая значим ость работы, методология и методы исследований,
основные

полож ения,

вы носимые

на

апробация результатов исследования.
В первой главе соискателем

защ иту,

степень

представлен

достоверности,

анализ

литературы,

касаю щ иеся влиянию почвенно-климатических условий на биологическую
продуктивность

растений,

технологическое

качество

зерна

пш еницы,

структуру урож ая пш еницы , а также влиянию удобрений на физиологобиохимические

показатели

и урож айность

растений

в зависимости

от

условий их вы ращ ивания. В этой главе анализированы отечественные и
зарубеж ны е литературны е данные.
Во второй главе дана
условий зоны

проведения

опытных участков

и

характеристика природно-климатических

исследований, агрохимический

органического удобрения

состав почвы

вермикомпост,

объекты

исследований и методы исследований. Работа вы полнена в современной
лаборатории Ц ентра инновационной биологии и м едицины Н ациональной
академии наук Тадж икистана.
В третьей главе соискатель представил экспериментальны й материал,
касаю щ иеся собственны х исследований.
В подразделе 3.1.2 приведены результаты, влияния удобрений на
высоту растений мягкой пш еницы в разных клим атических условиях. В этом
подразделе соискатель заклю чил, что рост растения зависит не только от
условий произрастания, но и от различных удобрений. А втор показал, что
при внесении верм иком поста наравне с ЫРК у сортов и линий пш еницы во
всех условиях вы ращ ивания, по сравнению с контролем (без удобрений),
наблю дается увеличение

вы соты растений от 3-х до 9-ти

см. Отмечается,

что в условиях вы сокогорья рост растения был намного ниже, чем в условиях
богары и полива. Это указы вает на то, что условия вы сокогорья сущ ественно
влияет на сортовы е особенности
В подразделе 3.2.1

и ростовые процессы растений пшеницы.

представлены

данны е

характеризую щ их

влияния различны х удобрений на срок наступления фаз сортов и линий
мягкой пш еницы в разны х экологических условиях.

Соискатель отмечает,

что сорта и линии пш еницы , выращ енные с применением вермикомпоста
(4т/га) (на ряду с контролем ) в сравнении с вариантом МюоРбоКчэ
условиях опы та созреваю т на 2 - 6 дней раньш е.

во всех

В разделе 3.3 автор представил результаты исследований по влиянию
различны х

удобрений

и

почвенно-климатических

условий

на площ адь

листовой поверхности сортов и линий мягкой пш еницы. И сследования
показали, что площ адь листовой поверхности растений зависит от условий
вы ращ ивания и внесения различны х удобрений. М аксим альное значение
данного показателя во всехусловиях и вариантах опы та приходится на фазу
колош ения. Следует отметить, что органическое удобрение вермикомпост
наравне

с

минеральны м

удобрением

МРК

сущ ественно

влияет

на

формирование листьев растения. Эти данные свидетельствую т о том, что
площ адь листьев, как генетически обусловленный признак, меняется не
только под влиянием клим атических факторов, но и сильно варьирует от
действия различны х удобрений.
Н а основании полученны х экспериментальны х данны х автор заклю чил,
что изученны е сорта и линии пш еницы, выращ енны е в разны х природноклим атических условиях, по показателю площ ади листьев, отличались друг
от друга в зависим ости от условий вы ращ ивания и внесения удобрений.
В ыявлено, что сорт О риён
показатели

во всех условиях

вы ращ ивания имеет лучш ие

2.

площ ади листьев (до 86.9 см /растение в условиях полива).

Следовательно,

данны й

сорт

обладает

адаптационны ми

свойствами

к

различны м агроклиматическим условиям и может быть реком ендован для его
вы ращ ивания в условиях высокогорья.
В

разделе 3.4

приведены

результаты

исследования устойчивости

сортов и линий мягкой пш еницы к грибковым болезням (ж елтая рж авчина) в
зависимости от условий вы ращ ивания.А втором установлено, что условия
вы ращ ивания сущ ественно влияет на поражение сортов и линий грибковыми
болезнями. Такж е отмечается, что сорт Ориён по сравнению с другими
сортами и линиями в меньш ей степени зараж ается ж елтой рж авчиной.
В подразделе 3.5.2 автор приводит результаты изучения влияния
различны х

удобрений

экологических
удобрения

на

условиях.

структуру

П оказано,

верм иком поста

в

норм е

урожая

что

при

4т/га

пш еницы,
внесении

и

м инерального

экологические факторы

разных

органического

наблю дается увеличение структуры урожая, особенно веса
Д иссертант отмечает, что

в

МюоРбсФмз
1000 зерен.

условии высокогорья

сущ ественно влияю т на вес 1000 зерен независимо от внесения удобрений. В
этих условиях у сортов и линии пш еницы во всех вариантах опы та отмечено
образование более крупного зерна сравнительно с условиями богары и
полива.
В

подразделе

3.6.1

представлены

касаю щ иеся влиянию удобрений

результаты

исследования,

на технологическое качество зерна сортов

и линий мягкой пш еницы в разных экологических условиях. А втор отмечает,
что в условиях богары наибольш ее
Ориён и С омони

содерж ание белка вы явлена у сортов

в варианте с И РК, в условиях полива у линии АН К-15 в

варианте с вермиком постом и в условиях вы сокогорья наблю дается у сорта
Ориён

в вариантах

вермикомпост и К Р К .

Такж е установлено, что

содерж ания крахм ала в зерне пш еницы в зависимости от места выращ ивания
варьирует в больш их пределах.
В разделе 3.9 оценена экономическая эф ф ективность применения
органического
П роведенные

удобрения
автором

вермикомпоста

анализы

оценки

под

посевы

эконом ической

пш еницы.

эффективности

использования органического удобрения вермиком пост показали, что во всех
условиях вы ращ ивания у всех генотипов пш еницы (за исклю чением линии
АНК-15

в

условиях

богары

и

полива)

выявлено

полож ительная

эф фективность прим енения органического удобрения вермикомпоста.
Таким

образом,

в

результате

проведения

значительного

объем а

исследований, получены новые данные в области физиологии и биохимии
растений,которы е могут быть использованы для выявления м еханизмов
адаптации к стрессовы м факторам.
В месте с тем, наряду с полож ительными сторонами, в диссертации и
тексте автореф ерата встречаю тся некоторые недостатки и упущ ения, к числу
которых мож но отнести следующ ее:
1 .К

сож алению ,

в

работе

не

указан

каким

способом

был

получен

вермикомпост?
2. На наш взгляд, при изучении влияния различны х факторов на выявлении
адаптации растений, важно исследовать такие биохимические показатели,
как П О Л (перекисное окисление липидов)
3. В литературе мало приведены зарубеж ны е данны е по теме диссертации
4. В тексте диссертации встречаю тся некоторы е стилистические ош ибки и
технические опечатки.
О днако отм еченны е недостатки и упущ ения не сниж аю т ценность и
полож ительную оценку данной работы.
О сновны е полож ения и результаты диссертации опубликованы в 16
печатных работах, в том числе 4 работы в ж урналах, рекомендованны х ВАК
при П резиденте РТ, а также получено одно авторское свидетельство на
новый

сорт

пш еницы .

Работы,

опубликованны е

по теме диссертации,

полностью отраж аю т ее основные полож ения. Результаты диссертационной
работы обсуж дались на научных меж дународны х конференциях.
Заклю чение.

Д иссертационная

ф изиолого-биохимические

показатели

работа Ганизода В.А. «Н екоторые
у

генотипов

мягкой

пш еницы

в

различны х условиях вы ращ ивания»представленная на соискание ученой
степени

кандидата

биологических

наук

является

заверш енной

научно

квалиф икационной работой исоответствует паспорту специальности 03.01.05
- ф изиология и биохим ия растений. Д иссертация по актуальности, научной
новизне,

теоретической

и

практической

значимости,

достоверности

полученны х результатов и уровню проведенных исследований соответствует
критериям

«Т ипового

присуж дении

ученой

полож ения
степени

о

диссертационны х

кандидата

наук

и

советах»,

доктора

наук

«О
на

диссертационном совете» ВА К при П резиденте Республики Тадж икистан от
26.11.2016 г, № 505, а её автор заслуживает присуж дения ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.01.05 - физиология и
биохимия растений.
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