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на автореферат диссертации « ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОС-
НОВЫ ПОВЫШЕНИЯ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВО-
СТИ САДОВЫХ КУЛЬТУР К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ФАКТОРАМ», пред-
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доктора сельскохозяйственных наук по специальности 03.02.14 - биологиче-
ские ресурсы.

В основу рационального питания человека должны входить высокови-
таминные плодовые и ягодные культуры. За последние 30 лет площади заня-
тые садами сократились более чем на 30%. Так, в условиях Курской области
вместо 7 плодосовхозов(1990 год), остался только один, что привело к значи-
тельному сокращению валового сбора яблок. Вместе с тем, в «Стратегии раз-
витии садоводства и питомииководства РФ на период до 2020 года» постав-
лена задача увеличить производство плодово-ягодной продукции к 2020 году
в 3 раза. Сокращение площадей садов обусловлена гибелью деревьев в суро-
вые зимние периоды.

В условиях сложившийся ситуации значительная роль отводится ис-
пользованию генотипов, которые наряду с зимостойкостью обладают имму-
нитетом устойчивости к патогенным грибам, вызывающим различные болез-
ни плодовых культур. В этой связи, соискатель Резвякова С.В. провела акту-
альные исследования, связанные с повышением зимостойкости бксресурссв
садоводства и разработкой экологически безопасных приемов, что обеспечи-
вает биоразнообразие садовых ценозов в условиях развития адаптивного ре-
сурсосберегающего садоводства.

Поставленные цель и задачи исследования соискателя полностью ре-
шены.

Результаты выполненных исследований характеризуются научной но-
визной, теоретической и практической значимостью связанные с тем, что со-
искатель впервые установил характер, нижние пределы, частоту встречаемо-
сти, корреляционные зависимости основных лимитирующих низкотемпера-
турных стрессов зимы в условиях ЦЧР. Соискателем усовершенствована ме-
тодика искусственного промораживания растений, выявлена тесная
связь(0,91-0,92) между степенью подмерзания одних и тех же генотипов по-
пуляции Ма1из сютезйса В. в раннем и плодоносящем возрасте при анало-
гичных режимах искусственного промораживания.

Выполнен анализ по зимостойкости сообщества генетически разнород-
ных исходных форм яблони и груши посредством искусственного промора-
живания гибридных популяций. Установлены трансгрессивные генотипы яб-
лони №№ 4060, 4108, 4245, 4318, 4334 и груши №№ 62134, 62152, 62173,
62397 и 62446, которые являются основой обновления биоресурсов этих по-
род.

Изданы ряд рекомендаций для научных сотрудников, аспирантов, спе-
циалистов АПК, садоводов-фермеров и любителей, которые нашли практи-



ческое применение в условиях производства. Кроме того, материалы выпол-
ненных исследований используются в преподавании курсов «Экология и м<
ниторинг окружающей среды» для студентов факультета агробизнеса и эко

логии ФГБОУ ВО «ОГАУ».
Результаты выполненных исследований подтверждаются статист

ской обработкой, они доказывались и получили одобрение на научно-
практических конференциях различного уровня. По теме диссертации опуб
ликовано 51 научная работа, в т.ч. 24 публикации в изданиях, рекомендован-
ных ВАК РФ, 3 монографии, 2 методические рекомендации, 1 рекомендация

производству.
Наряду с глубокими, достоверными исследованиями ВЫПОЛР

Резвяковой С.В., у меня возникли ряд замечаний, которые необходимо объ-

яснить:
1. Желательно было бы показать площади плодово-ягодных культур

ЦЧР и их состояние.
2. Неуказанно сколько лет проводились исследования.
3 В рисунках не обозначены доверительные интервалы.
Отмеченные замечания не оказывают существенное влияние на ми
гранность многолетних достоверных исследований, имеющих научное,
теоретическое и практическое значение. На основании вышеизложен*
и материалов автореферата считаю, что диссертационная работа соискате-
ля соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским
посекционным работам, а Резвяковя Светлана Викторовна заслуживает
присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук I

шеуказанной специальности.
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