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В настоящее время перспективной является стратегия адаптивной

интенсификации садоводства, основанная на рациональном использовании и

обновлении биологических ресурсов. Увеличение биологического

разнообразия и повышение зимостойкости культур достигается методами

селекции и агротехническими приемами. В связи с этим исследования С.В.

Резвяковой по теоретическим и практическим основам повышения

биоресурсного потенциала устойчивости садовых культур к температурным

факторам являются своевременными и актуальными.

Цели и задачи исследований вполне обоснованы. Научная новизна

результатов исследовательской работы бесспорна и достоверна. Автором

впервые установлены характер и корреляционные зависимости основных

лимитирующих низкотемпературных стрессоров зимы в условиях ЦЧЗ.

Модифицирована и усовершенствована методика искусственного

промораживания растений в лабораторных условиях, доказана

правомочность отбора зимостойких генотипов в раннем возрасте.

В результате многолетних исследований С.В. Резвяковой успешно

разработаны агротехнические приемы, способствующие устойчивости

популяций ягодных культур и саженцев груши к температурным факторам.

Особый интерес представляют исследования биоресурсного потенциала

садовых культур разного эколого- и географического происхождения по

устойчивости к температурным стрессорам зимы. При этом автором

выявлены новые доноры высокого уровня компонентов зимостойкости по

яблоне и груше, проверенные по потомству.



Важная значимость многолетних исследований позволила С.В. Резвяковой

рекомендовать использования цеолита Хотынецкого месторождения при

закладке плантаций ягодных культур и биопрепарата Эмистим в дозе 2 мл/м3

воды в питомнике при выращивании саженцев груши для повышения

устойчивости к неблагоприятным абиотическим факторам.

Также предложено автором использование результатов исследований в

учебном процессе аграрных Вузов для бакалавров, магистров и аспирантов.

В целом диссертационная работа представляет большой научный и

практический интерес. Считаем, что представленная к защите диссертация

С.В. Резвяковой соответствует требованиям ВАК РФ п. 28 « Положения о

порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает присвоения

ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности

03.02.14 - биологические ресурсы.
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