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Д иссертация
В клю чает

излож ена

введение;

5

на

137

глав,

страницах

компью терного

экспериментальны е

представлены в 36 таблицах; выводы;

данны е

текста.
которых

рекомендации и предложения; 23

приложения. Список литературы состоит из 221 источника, в том числе, 66
иностранных авторов.
1. Актуальность темы диссертационного исследования.
До 2011

года в Республике М олдова отсутствовали в Госреестре

гибриды собственной селекции, и в товарном овощ еводстве выращ ивали
иностранные. В 2017 году в Госреестре
капусты.

- 4 гибрида F] белокочанной

А ктуальность темы диссертации обусловлена необходимостью

создания ценного селекционного материала (самонесовм естимы х линий) для
успеш ного

создания

адаптированны х

гетерозисных

к условиям

гибридов

региона

и

F] белокочанной

способных

капусты,

конкурировать

иностранными аналогами. Клю чевым моментом при создании

с

ценных

инбредных линий является изучение их комбинационной способности по
основным хозяйственно-ценны м признакам,
исследования, представленны е в диссертации.

на

что

были

направлены

2. Степень обоснованности научных положений, сформированны х в
диссертации.
Н аучные

полож ения,

результатах экспериментов,

изложенные

в

заклю чении,

проведенных автором

основаны

на

в 2006-2016 годах,

направленны х на реш ение поставленных задач в рамках селекционной
программы по созданию 2-х линейны х гибридов белокочанной капусты.
Исследования проведены согласно действую щ им современны м методикам.
Основные экспериментальны е материалы обработаны статистически и их
достоверность не вы зы вает сомнений.

3. Новизна научных положений, выводов и рекомендаций.
Изучение

местны х

ж аростойких

сортов,

высокопродуктивных,

адаптированны х к условиям региона, на пригодность их использования в
гетерозисной селекции — предпосылка успеха при создании перспективных
I ибридов. В первы е автором созданы линии с высокой комбинационной
способностью на основе местных сортов и получены на их основе гибриды
превосходящ ие эти сорта по урож айности и леж кости, а такж е устойчивы е к
фузариозу.
Для достиж ения поставленной цели исследований проведена оценка
комбинационной способности созданных линий в различных схемах
скрещ иваний (полная диаллельная и в схеме скрещ ивания двух групп ге
нотипов).
Следует добавить, что автором
такж е впервые в условиях
П риднестровья проведена оценка перспективных гибридов и коллекции на
устойчивость к трипсу.
Рекомендации содерж ат информацию , направленную на повыш ение
эффективности работы селекционеров, работаю щ их над созданием гибридов
F, белокочанной капусты.
4. Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения
ВАК о порядке присуждения ученой степени.
Д иссертация и авю реф ерат полностью соответствую т требованиям
П олож ения ВАК о присуж дении ученых степеней.
5. Личный вклад диссертанта.
Л ичны й

вклад

автора

в

разработку

и

осущ ествление

научно-

исследовательской работы по теме диссертации составляет 90 %. Была
оказана

помощ ь

в

статистической

обработке

полученных

данных,

проведении химических анализов, а также предоставлены условия для
проведения

скрещ иваний

П Н . Т имофеева,
предоставлены
диссертации.

6

на

базе

С елекционной

станции

им.

линий, используемых в схеме скрещ иваний, были

научным

руководителем,

о

чем

автор

сообщ ает

в

6. Оценка диссертации, ее заверш енность, публикации автора
Считаю , что представленная диссертационная работа выполнена на
высоком методическом уровне. И злож енные последовательно результаты
соответствую т

схеме селекционного процесса по созданию двухлинейны х

гибридов F, капусты белокочанной. Полученные экспериментальны е данные

автор подверг всестороннему анализу, сделал выводы и рекомендации для
селекционной
моделям

практики.

Созданные

автором

гибриды

соответствую т

гибридов для хранения и переработки, представленны м в начале

работы. Гибриды Ft . Батал Fi

и Ш едевр Fi получили дипломы и золотые

медали за участие в М еж дународной выставке в Клуж -Н апока. Гибрид
Fi Вернисаж удостоен диплом а М еж дународной выставки (Румыния). Это
подтверж дает

вы сокую результативность и практическую

значимость

диссертационной работы.
Тем не менее, считаю необходимы м сделать некоторы е замечания, в
основном связанны е с недостаточно корректным изложением материала.
К таким следует отнести:
- стр.2,

стр.77(табл.77), стр. 79(табл. 79) - ОКС отцовских линий

необходимо обозначить другим символом - gj
- стр. 12,

автор допустил неточность: «О ценку степени проявления

самонесовместимости проводили путем гейтеногамного опыления цветков и
вручную вскры ты х бутонов каждого растения», а следовало бы написать :
«Оценку степени проявления самонесовм естимости определяли подсчетом
завязавш ихся семян в стручках от автогамного опы ления в цветках...».
- стр.21, написано: «Н овый сорт (имеется ввиду М олдаванка) является
оригинальным. Н епонятно, какой смысл автор вклады вает в этот термин?
- стр. 22,

необходимо более точное название сортов, а именно,

Завадовская 257/263 , Ю жанка 31, Бирю чекутская 138;
-

стр.25,

написано:

«Гибрид

П ейзаж

вы деляется

прекрасной

вы равненностью ». О пределение «прекрасной» надо заменить «высокой»;
- стр.33, написано: «При получении полностью гибридных семян,
используемых инцухт-методом, выполнение больш ого числа скрещ иваний,
при отсутствии изоляционны х участков, в селекционной практике
использую т изоляторы , которые надежно защ ищ аю т скрещ иваемые растения
от попадания чуж ой пыльцы». Предложение построено неправильно, хотя
смысл понятен;
- стр. 36, написано «короткие наружные листья позволяю т увеличить
плотность посадки»,
данное выражение «реж ет слух», следовало бы
выразиться более
научно: « компактная розетка листьев позволяю т
увеличить плотность посадки»;
- в характеристике погодных условий (стр. 56) в годы исследований
автор пиш ет, что 2007 год был крайне неблагоприятны м для развития

капусты, тем не менее, урож айность по опыту в этот год превысила
урож айность в благоприятны е годы (2006 и 2008) на 10 - 12 т/га.

Как это

объяснить?
- стр. 70, «Константы СКС свидетельствую т, что они были в больш их
пределах, чем эффекты ОКС: от -7,8 т/га в комбинации Кл 6-12 х Дес 1, до
12,4 т/га в комбинации М л 3-48 х Фл 4у (табл. 10).» - неудачно построенное
предложение. С ледовало бы выразиться: « Значения эффектов СКС линий
изменялись более значительно, чем значения эф фектов ОКС и т .д ...»
- стр. 102, название табл. 30 неточное, необходимо написать « ....н а
пораж аемость трипсом.»
- стр. 103, автор пишет: «По наш им наблю дениям на территории
П риднестровья это заболевание (имеется ввиду фузариозное увядание) в силу
климатических особенностей является менее вредоносны м». Считаю, что
невысокая вредоносность данного заболевания связана с вы ращ иванием в
товарном овощ еводстве Приднестровья устойчивы х голландских гибридов,
небольш ой

насы щ енностью

соблю дением

севооборота,

овощ ных
тогда

полей

как

капустой

погодны е

и,

условия

возможно,

региона

(по

описанию ) никак не препятствую т развитию данного заболевания.
-

В

рекомендациях

производству

следовало

бы

подчеркнуть

достоинства созданны х гибридов, их более высокую конкурентоспособность
по сравнению со стандартами и назначение использования. Организация
семеноводства - это задача оригинатора.
Н есмотря на замечания, работа заслуж ивает полож ительной оценки,
ибо задачи, поставленны е
успеш но

реш ены .

перед соискателем в ходе выполнения работы,

Выводы

соответствую т

полученны м

результатам.

П роведенные исследования имею т больш ую практическую значимость для
овощ еводства

т.к.

позволили

комплексом

признаков,

создать

гибриды

отвечаю щ их

нового

современны м

поколения

с

требованиям

производства и превосходящ ие по характеристикам голландский гибрид
А рривист F 1, которы й возделываю т в товарном овощ еводстве. Научно практическая
очевидна.

значим ость

полученных

результатов

для

селекции

также

По теме диссертации опубликовано 10 статей, в том числе 3 статьи в
рецензируемых научны х журналах, реком ендованны х ВАК министерства
образования и науки РФ, получено 4 авторских свидетельства Республики

М олдова, 2 патента ГГМР. Результаты исследований доклады вались на 4-х
меж дународных научно-практических конференциях.
Считаю , что автор диссертации Ш пак Л идия И вановна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственны х

наук по

специальности 06.01.05 — селекция и семеноводство сельскохозяйственных
растений.

Королева Светлана Викторовна
канд. с.х. наук,
зав. отделом овощ еводства, Ф ГБНУ
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