
отзыв
на авl,ореферат диссертации Новиковой Аллы ВасильевIIы на тему:
<<Урожайпость и качество ceMrIII сахарllой свеклы в зависимости o,1,

фуltгиrдидrIых обработок и ус,lIовий хранеIIиrl ма,l-очIIых KopпeIIJlolloB> па
соискаIIие учсlIой с,IеllеIIи каtIдида,r,а се;rьскохозяйс,I,веIIIlых !IayK iIo
специалыIосr,и 0б.01.01*обIцее зем;rедеJIие, рас,l,ениевоlIс,I,во.

Разрабо,гка и совершенствоваIIие приемов, ]]аправлепI,Iых на

оII,1,имизациIо семеItоводства сахарIIои свеклы явJIяеl ся ак,гуальным в

совремсIII{ых условиях. В семеIrово.цстве сахарной свеклы магочный

материал корнеIIJIодов сJIужит источником семян кульT уры. От ус;tовий

храIIеIIия маIочника в дальнейшlем заl]исит не ,I,oJIbKo количестI]о, но и

качестl]о семенного материала.

В автореферате предс,[авлены резуJIьl,аты иссJIе/{ований, вl,Iгtо:lненныс

на ак,гуальIIуIо тему по повышениIо сохран[Iости маточных корнеплодов в

зависимости от фуlrгицидItьтх обработок и условий храlrепия. Автором

храпипипlа,устаIIоI]JIены основные возбудите;tи кагатIlой I,}IиJIи I} усJIоl]иях

ч,l,о в лальнейшем оrtределило вьiбор фуrrгицида лля обработки магоч}tикоl}.

По результатам лабораторного опыта, установле}Iа эффективность Кагатника

0,2 лlт, Ровраля 0,15 кг/т и Фитоспорина 0,4 л/т.Однако в тrроцессе храIIеIIия

маточIлых корнеплодов эффективIrостr, Фитоспорина 0,4 лlт не подтверждена

(суля по выводу 2 на с.|9 автореферата), чем это обл,ясн.яется?

Определено, что регулируемые режимы хранения корIlеплодов таюке

позволяю,г существенIIо снизить tIораженностL IIосадочного магериаJIа

свеклы. Однако в автореферате не l]оказана доля l]JIияния обработки

ма-гочников фуrrгицидами и режима храItения на coxpallllocTb маточIIико]].

Автором ус,Iановлепо, что изучеIlЕые факторы храIIеIIия маIочIIикоI]

СIIИЗИТЬ КОJIИЧеСIВО

l]лияiот в дальнейшем IIа развитие семеIIIIых растеrtий, lIри этом обрабо,гка

преIIаратом Кагатником 0,10 лlт позволяет

пеrIроl.(уктивI]ых растений более чем на l,ЗYо.



Представлеrtrтый в автореферате материал, сви/]етеJIi,ствует об
актуальносlи избраIIной темы, lIаучгtой и практической значимосl.и
поlI),ченных результагов, а Ilовикова лл.тtа Васи,tьевrrа заслуживае1,
11рисуждеIIия ученой с .епеЕи капlIи.цата се.ltt скохозяйст]]еIlI{ьiх паук по
сIlециаlьности 0б.Ь 1.0l - общее земле.t(елис, растеttисво.I]с гI]о.

лоцеrIт кафедрьi общего

сtIижаIоТ зпачимостИ даltной работы, а требуlо.r, уточI{еIlия.
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ЗамечаIlия и воrtроiы' поя]]ивпIиеся tз холе аIIаJIиза аrзтореферага, Iic

Полученшые и обосноваrrl]ые ts опытах
вtIссти прак.гические рекомеIIдации дJIя храIIеIlия
семяIl сахарной свеклы l] условиях произвоllс,ilза.
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