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Актуальность темы. Горох посевной {Pisum sativum L.) - широко 
распространенная культура в мировом земледелии. Возделывание его связано с 
решением проблемы растительного белка. В производстве этой ценной 
высокобелковой культуры многими учеными констатируется высокая 
значимость роли сорта. Именно селекционное совершенствование 
способствовало решению хозяйственных проблем его возделывания, связанных 
с биологическими особенностями растений. За последние десятилетия 
разработаны и внедрены в селекционную практику методы и приемы 
повышения устойчивости растений к полеганию, осыпанию семян. В результате 
коренным образом изменена морфологическая структура растения гороха, 
сопровождавшаяся генетическими, физиологическими трансформациями 
Расширение генотипической изменчивости культуры, в свою очередь, ставит 
новые задачи перед селекционерами: создание сортов с высокими показателями 
урожайности и качества, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам 
условий среды. Решение этих задач требует тщательное изучение исходного 
материала, используемого в селекционном процессе, выявление особенностей 
проявления закономерностей изменчивости и взаимозависимости 
количественных признаков, определяющих важнейшие хозяйственные признаки 
и адаптивные свойства селекционного материала. Исследование этих вопросов 
особенно важно при создании регионально приспособленных 
высокоадаптивных сортов гороха. С этих позиций диссертационная работа А р' 
Ашиева, посвященная изучению селекционной ценности исходного материала 
гороха посевного, представляет интерес для условий Урала и других 
селекционных учреждений. 

Научная новизна исследований и полученных результатов В 
условиях Предуральской степи Башкортостана проведено комплексное 
изучение генофонда гороха различного эколого-географического 
происхождения, включающего вновь созданные образцы различных 
морфотипов. Выявлены особенности изменчивости и взаимовлияния 
количественных признаков, составляющих продуктивность растений 
Установлены закономерности их наследования у растений в гибридных 
потомставх. Выделены перспективные образцы для условий Предуральской 
степи Башкортостана. 

Практическая значимость. Выделенные в результате проведенных 
исследовании источники хозяйственно ценных признаков представляют 
ценность для использования в селекции на повышение продуктивности 



засухоустойчивости гороха в условиях Предуральской степи Башкортостана. 
Линия JI-29565 с высоким уровнем рентабельности 

Обоснованность и достоверность результатов исследований 
подтверждается многолетними экспериментальными данными, полученными в 
результате проведенных исследований и обработанными статистическими 
методами анализа. Полученные данные представляют новые научные знания 
для селекционной науки. Выводы обоснованы данными исследований. 
Результаты исследований опубликованы в различных изданиях, доложены и 
обсуждены на конференциях и методических советах. 

Область применения результатов исследований. Полученные 
результаты исследований представляют интерес для использования в 
селекционной практике. В селекционных программах могут быть использованы 
выделенные источники хозяйственно ценных признаков. Высокоурожайная 
линия JI-29565 с высоким уровнем рентабельности возделывания перспективна 
для внедрения в засушливых условиях. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 184 страницах 
компьютерного текста и состоит из введения, четырех глав, посвященных 
обзору литературы, описанию материала, условий и методики исследований, 
экспериментальной части, выводов и рекомендаций селекционной практике и 
производству. Включает 31 таблицу, 6 рисунков, 13 приложений. 

Во введении отражена актуальность и целесообразность проведенных 
исследований, определены цель и основные задачи, представлены научная 
новизна и практическая значимость. Приведены основные защищаемые 
положения. 

Обзор литературы (глава 1), основанный на анализе 261 источника, в том 
числе 24 иностранных авторов, в основном, отражает тенденции исследований 
по теме диссертации. Соискатель обобщил исследования по хозяйственному 
значению объекта исследований, представил анализ состояния производства 
гороха в регионах возделывания. Автор остановился на морфологических и 
биологических особенностей культуры, осветил исследования по генетике 
некоторых признаков гороха, большое внимание диссертант уделил состоянию, 
основным направлениям селекции гороха и её перспектив. 

Во второй главе, отражающей условия, материал и методику 
исследований описаны агрометеорологические и почвенные условия 
проведения полевых опытов, кратко представлены объекты исследований. 
Указаны методики основных и сопутствующих учетов и наблюдений, учета 
урожая и принципы обработки результатов. 

Результаты анализа полученных экспериментальных данных изложены в 
третьей главе в 6 разделах. Представлены 8-летние (2006-2013 гг.) данные 
исследований по изучению исходного материала гороха, методы и приемы его 
создания в целях выведения высокоурожайного сорта для возделывания в 
засушливых условиях. Проанализированы закономерности изменчивости и 
взаимосвязи количественных признаков, определяющих важнейшие 
хозяйственные свойства изученного генофонда, наследование их в гибридных 
популяциях. Изучены некоторые вопросы формирования ценоза новых 



генотипов, выявлены их морфобиологичеекие особенности и хозяйственная 
ценность, выделены перспективные образцы. 

Диссертантом проведены расчеты по экономической эффективности 
возделывания распространенного сорта и перспективного образца, результаты 
которых изложены коротко в главе 4. 

В результате проведенных исследований автором получены данные по 
комплексному изучению коллекции гороха посевного (Pisum sativum L.) в 
условиях Башкортостана, включающей местный селекционный материал и 
образцы инорайонной селекции, выделены источники селекционно-ценных 
признаков. Для вовлечения в селекционный процесс рекомендуются образцы 
местной селекции Л-29270, Л-31273, Л-29565, Л-31282, Л-31283, Л-31285, Л-
31286. В результате селекционной проработки создан новый исходный 
материал, представляющий интерес для выведения адаптивного генофонда 
гороха. Для передачи на государственное испытание подготовлен сортообразец 
Л-29565 для возделывания в засушливых условиях. 

Выводы, изложенные диссертантом, в целом вытекают из содержания 
работы и отражают полученные результаты исследований. Рекомендации 
селекционной практике и производству по заслуживают положительной оценки. 

К работе имеются некоторые замечания: 
1. Во введении не указан личный вклад диссертанта в проведенных 

исследованиях. 

2. Во главе 2 не представлено описание объектов исследований, 
изученного генофонда, использованных родительских форм для скрещивания! 
Также не отражена методика проведения исследований. Эта информация 
раскидана по разделам. 

3. При изучении влияния условий года и времени суток на эффективность 
скрещиваний (п/р 3.3.1.) диссертант ограничился промежутком от 9 до 18 часов. 
Указанную информацию целесообразней было бы отразить в главе 2. Непонятно 
использование кратности опыления бутонов, т.к. данный прием снижает 
продуктивность работы исполнителя. Между тем, практика показывает высокую 
эффективность гибридизации гороха в более ранние часы при однократном 
опылении бутонов. 

4. Для получения более точных данных и выводов, желательно бы 
использовать в гибридизации одни и те же комбинации скрещиваний в 
различные годы. Известно, что существует довольно высокая генотипическая 
изменчивость по прохождению этапов микро- и мега-спорогенеза и 
формированию мужского и женского гаметофита. Поэтому выбор родительских 
форм для скрещивания может вносить некоторые изменения в результаты 
гибридизации. 

5. Данные раздела 3.5, вероятно, получены по образцам конкурсного 
сортоизучения, об этом не указывается в тексте диссертации и в таблицах. 
Трудно судить о достоверности представленных значений в таблицах, т.к. не 
представлены результаты статистического анализа. 

6. Обобщая результаты исследований, автор констатирует о выделении в 
F4 трансгрессивных форм гороха. Но в тексте не представлены резульаты 
определения трансгрессии. 



7. Проведенная нумерация таблиц в диссертации крайне неудобна для 
анализа. 

8. В работе также отмечены некоторые опечатки и ошибки технического 
характера. На стр. 14 незакончено последнее предложение предпоследнего 
абзаца («Большинство возделываемых в настоящее время сорта гороха»). 

9. Имеются случаи неточностей некоторых формулировок: «вес 100 семян 
(стр. 19), «листва» (стр. 23), «высокостебельность» (стр. 88). 

Отмеченные выше замечания и недостатки не умаляют достигнутые 
результаты, о чем свидетельствуют научные публикации диссертанта в 
рецензируемых ВАК журналах. 

Заключение. 
Диссертация А.Р. Ашиева выполнена автором самостоятельно и 

представляет законченную научно-исследовательскую работу. Исследования 
проводились в рамках Программы фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению 
развития АПК Российской Федерации, выполняемой ГНУ Башкирский НИИСХ, 
что подтверждает актуальность темы диссертации. Цель и задачи исследований 
обоснованы. Объем экспериментальных исследований достаточно велик На 
основе исследований диссертант делает выводы и обобщения, имеющие 
объективный характер и соответствующие поставленным целям и задачам. 
Рекомендации для производства обоснованы. Результаты работы апробированы 
и доложены на научных конференциях, опубликованы в 9 печатных работах. 
Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. 

По актуальности, новизне проведенных исследований, теоретической и 
практической значимости диссертационная работа А.Р. Ашиева заслуживает 
положительной оценки. Она соответствует требованиям постановления № 842 
от 24.10.2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней» и Положения ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям и паспорту научной 
специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений, а её автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по искомой специальности. 
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