отзыв
на автореф ерат диссертации Ш пак Л.И. по теме «К омбинационная
способность
самонесовместимы х
линий
позднеспелой
капусты
белокочанной восточного подвида», представленной на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 06.01.05- селекция
и сем еноводство сельскохозяйственны х растений.
Реальным способом увеличения урож айности капусты белокочанной,
улучш ения ее качества, повыш ения эф ф ективности маш инной уборки,
ум еньш ение потери от болезней и при хранении является внедрение в
производство гетерозисных гибридов, полученны х при скрещ ивании
сам онесовм естим ы х инбредных линий. Для условий П риднестровья
необходимо создавать гибриды ж ароустойчивы е, с устойчивостью к
ф узариозному увяданию , слизистому бактериозу, толерантны е к трипсу.
П оэтому исследования проявления гетерозиса, выделение новых линий и
вы ведение новых гетерозисны х гибридов капусты белокочанной является
актуальным.
Д иссертантом проведены трудоемкие исследования по вы делению
сам онесовм естим ы х растений из местных районированны х сортов капусты
белокочанной, ф ормированию инбредных линий и изучению
их
комбинационной способности, изучению устойчивости их к трипсу.
Выделены новые гибридные комбинации с набором хозяйственно полезных
признаков для условий П риднестровья и вклю чены, на данный момент, в
Реестр Республики М олдова. П олучены достоверно ценные результаты
работы, которы е, несомненно, имеет как научную , так и практическую
значимость.
По материалам диссертации опубликовано 10 научны х работ, в том числе 3
статьи в изданиях, рекомендованны х ВАК М инобразования и науки РФ.
П олагаю возможным дать полож ительную оценку автореферату, а автор
Ш пак Л.И.
заслуж ивает присвоения ученой
степени кандидата
сельскохозяйственны х наук по специальности 06.01.05- селекция и
сем еноводство сельскохозяйственны х растений
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