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1. Актуальность избранной темы. Известно, что для повышения кон-

к}реЕтоспособности отрасли (свекловичного подкомплекса), необходимо

шире вIIедрять совремеЕные интенсивIlые технологии, направленные на по-

л)дение стабильных высоких урожаев гибридов сахарной свеклы отечест-

венной селекции.

Известно, что для реализации биологического потеЕциatла сахарной

свеклы является качественньтй посевной матери€rл. Недостаточное количест-

во отечественного посевного материalJIа сахарной свеклы является одной из

важнейших проблем I-{ентрально-черноземного региона, который занимает

третье место в России по возделыванию этой культуры. Решение данной
проблемы тесно связано с долгосрочным осеЕне-весенним хранением маточ-

ных корнеплодов, которые подвергаются развитию патогенной микрофлоры,

приводящей к выбраковке посадочЕого материала и наличию нецродуктив-

ньп< растений Еа плантациях семенников.

СовершенствоваЕие способов борьбы с кагатной гнилью посадочного

материаJIа в процессе храЕениrI и анализ последействия фунгицидньтх обрабо-

ток на посевIIые качества семян является актуtUIьным для ЩЧР.

2. Степень обоснованности научных полоясений, выводы и рекомен-
дации, сформулированных в диссертации. Автором впервые исследованы

закономерности влияция фунгицидов на маточные корнеплоды сахарной

свеклы при различных условиях их хранения с последующим наблюдением



за продуктивностью семенных растений, }?ожайностью и посевными харак-

теристиками семян в условиях IJентрально - Черноземной зоны. Вьiявлено,

что фунгицидные обработки и реryлируемые режимы хранениrI корнеплодов

(РРХ) снижают пораженность посадочного матери€tла кагатной гЕилью в

среднем в 1,б раза по сравнению с нереryлируемыми режимами храЕения

(tpx), так же наблюдается превышение средних показателей вьжода маточ-

ных корнеплодов составило около 2,5о/о в вариантах с обработкой Ровралем и

Кагатником (0,10 л/ф и2,9Yо в варианте обработки Кагатником (0,20 л/т). Не-

сколько худшие показатели были в вариантах с обработкой Фитоспорином:

выход маточньIх корнеплодов был выше по сравнению с контрольным вари-

антом на 2,ЗУо(HЛХ) и 1,5% (РРХ).

,щоказательства достоверности новизны результатов диссертаци-

онпой работы. Результаты и достоверность исследований не вызывает со-

мнений, автороМ проведены экспериментЕIльные исследования строго с при-

нятыми методиками и ГОСТами, а результаты исследований оформлены в

соответствии с требованиями к диссертационным работам. Результаты ис-

следований прошли наrшо-производственную проверку в корнехранилищах

ООО <Логус Агро> (ВоронежскаrI область, Новоусманский район) и ФГБНУ

(ВНИИСс им. д.Л. Мазлумова>> и внедрены в семеIIоводческом хозяйстве

ООО <Щубовицкое)) (Орловскм область), что подтверждается актами произ-

водственной проверки Качественные показатели посевного материала опре-

делялись в не зависимой лаборатории завода Ооо <Бетагран Рамонь>> о чем

есть подтверждение (акт о результатах проверки опытных сырья свеклосемян

гибрида Рамоза). Проведенная математическая обработка эксперименталь-

ных данных доказывает значимость полученных результатов.

Практическая значимость. По результатам исследований разработа-

ны приемы повышения сохранности маточных корнеплодов сахарнои свек-

лы, позвоJUIющий увеличить выход посадочного материала. Выявлены наи-

более экономически эффективные комбинации исследуемых препаратов, что

подтверждается производственной проверкой, проведенной в семеноводче-



ском хозяйстве ооо (дубовицкое) на площади 8 га и последующей предпо-

севной подготовкой и проверкой свеклосемян в лаборатории завода ООО
<<Бетагран Рамонь>>.

Оцецка содержапия диссертации. ,Щиссертация изложена на 145 стра-

ниц€lх, состоит из 5 глав, заключениjI, предложений производству, списка ли-

терач,?ы, включающего 196 литературньж источников, в том числе 12 на

иностранных языках и оформленном в соответствии с современными требо-

ваЕиями. Вся используемаrI литература соответствует теме исследований ав-

тора и содержит актуальные научные данные. В работе имеются приложения,

содержится 29 таблиц и 20 рисунков.

В первой главе (стр. 9-3З) на основании ан€UIиза литературных источ-

ников обобщены результаты отечественных и зарубежных ученых, определе-

Еию рекомендованньж препаратов фунгицидного действия, подавляющих

патогенн).ю микрофлору с целью повышениrI выхода маточных корнеплодов

сахарной свеклЫ при хранении в корЕехранилищ€lх при р€tзличных условиях
храЕениrI. Наиболее распространенными видами возбудителей кагатной гни-

ли являются: Botrytis cinerea, Fusarium сulmоrum, Sclerotinia sclerotiorum.

изуrение и оценка большого объема теоретического материала позволили

автору грамотно сформировать цель и задачи исследований, обосновать ак-

туальность и практическую значимость работы.

Во второй главе (стр. 34-4б) автором дается подробное описание усло-
вии проведениrI опытов: почвенно-климатические характеристики и погод-

цые условия в период проведения исследований. ,,щана детальная характери-

стйка объектов исследований, приведены схема опыта, методика и Госты.
В третьеЙ главе (стр. 47-72) rryедсТавлены результаты влияния фунги-

цидов в разньж концентрациях на чистые культуры основIIьж возбудителей

кагатноЙ гнили. ОтдеЛьно следуеТ отметитЬ глубину исследований разбитые
на З периода, по времени хранения(60, 120 и 180 суток) позволяющие изу-

чить влияЕиlI из)лаемых препаратов и период действия в борьбе с кагатной

гнильЮ при различЕЬIх условияХ хранения маточных корнеплодов (реryли-



руемые и не реryлируемые). В результате чего в полной мере отслеживаются

все изменеЕия в корнеплодах: изменение массы, степень и интеЕсивность из-

растаниrI, динамика химического состава.

Четвертая глава (стр.74-8б) содержит результаты изучения последей-

ствия фунгицидгых препаратов на рост и продуктивность семенньж растений

сахарной свеклы. Выявлена четкая зависимость формирования основных

элементов продуктивности семенников от вариантов применения фунгицид-

ньтх обработок и способов хранения. Представлены подробные данные по

урожайности каждого варианта опыта, проведена математическая обработка

результатов, позволяющaш достоверно оценить результаты опыта. Изложены

результаты исследований качественных характеристик посевных фракций

свеклосемrIн в зависимости от вариантов обработок фунгицидов и условий

хранения, подтверждающие, что препараты фунгицидного действия не сни-

жают качественные показатели посевного материала.

В пятой главе (стр. 8б-91) диссертации изложены результаты расчетов

экономической эффективности предлагаемьж приемов защиты посадочного

материЕrла от кагатной гнили, где учитываются потери при хранении, затраты

на выряттIивание маточной свеклы и качество полученных свеклосемян.

В заключении сформулированы результаты исследований, системати-

зирован весь объем пол)сtенных экспериментаJIьных данных и указанны наи-

более эффективные концентрации препаратов фунгицидного действия и спо-

соб хранения, позволяющий повысить выход маточных корнеплодов с сохра-

нением качественных показателей свеклосемня-

Предложение производству содержит конкретные рекомендации по

выбору препарата Кагатник в дозировке 0,10 л/га для обработки корнеплодов

перед закJIадкой методом опрыскиваниrI на хранеЕие в корнехранилища с ре-

ryлируемыми режимами хранения по температуре и относительной влажно-

сти.



В приложении приведен цифровой материал, не вошедший в основной

текст диссертационной работы и позволяющий наиболее полно и дет€rльно

ознакомиться с результатами исследований.

Предлагаемые приемы повышения урожайности и качества семян са-

харной свеклы за счет обработок маточных корнеплодов препаратами фунги-

цидного действия с различными режимами хранения бьтли апробированы в

условиях 2 предприятий Воронежской области, что подтверждается прило-

женными актами внедрения, в которых отображается выход корнеплодов по-

сле хранеЕия в различных условиях при обработке препаратами фунгицидно-

го деисвия.

Автореферат отражает основные содержания, выводы и предложения,

приведеЕные в диссертации. Основньте итоги диссертационной работы освя-

щены в открытой печати. По результатам исследований опубликоваЕо 10 на-

1..rных работ, из которьш 5 - в научных изданиrIх, рекомендованных ВАК РФ.

Основные результаты исследований докладыв€Iлись автором на Междуна-

родной на)чно-практической конференции <Актуальные воросы сельскохо-

зяйственных наук в совремеЕньж условиях развитиrI страЕы> (Санкт-

Петербург,20 1 5); Международной нагIно-практической конференции <Тео-

ретические и прикJIадные аспекты современной науки> (Белгород, 2015); за-

седаниrIх кафедры ТПРП ВГДУ (Воронеж) и }л{еного совета ФГБНУ (ВНИ-

ИСС им. А.Л. Мазlryмовы.

,Щиссертационная работа Новиковой А.В. содержит фактический мно-

голетний исследовательский материаJI, является законченным научным тру-

дом с обоснованными наr{Еыми выводами. Однако, наряду с квалифициро-

ванным изложением и анализом пол)ленных экспериментЕlJIьных данных, в

диссертации имеются следутощие недостатки:

1. Не указана причина изменения вьIхода маточных корЕеплодов при

хранении в зависимости от условий года;

2. Нет главного вывода о том, что поставленная цель выполнена;



З. В одиннадцатом выводе не указано, что экономический эффект рас-

СЧИТЫвался с 1пrётом усовершенствованной автором методики, в чем её осо_

бенности;

4, Почему не рекомендован препарат Ровраль?;

5. В рекомендациях производству

- в п,1. Ее указаны сроки проведения обработки и какими приспособле-

ниями, орудиlIми проводить опрыскивание маточных корнеплодов;

- в п.2. Ее указацы конкретные режимы хранения, параметры темпера-

туры и влажности;

5. В автореферате не указаны годы проведения исследований феко-

меIIдовано на первой странице).

Указанньте замечания не снижают научной и практической ценности

данноЙ работы диссертациоЕноЙ работы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установлеп-

ным Положением о присуждении ученых степеней ВАК РФ.

В целом диссертадия Новиковой Аллой Владимировной на те-

му:"УрожЙность и качество ceMrIH сахарной свеклы в зависимости от фун-

гицидных обработок и условий хранения маточных корнеплодов" является

законченной Еа}tно-квшrификационной акryальной работой, котор€ш вносит

существенный вклад в решение задачи современIIого семеноводства сахарной

свекJIы в РФ. Автором разработана методика комплексной оценки эффектив-

ности приемов семеноводства на основе полученных коэффициентов выхода

посадочЕых корнешIодов и показателей качества семян гибридов сахарной

свекJIы. Соискатель показЕlп себя как высококвалифицированный науrный со-

трудЕик, мыслящий, эрудироваIfiIый специалист, способный самостоятельно

решать важные на}чные задачи.



,Щиссертационная работа Новиковой А-тшы Владимировны отвечает всем

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её

автор засJIуживает присуждения уlёной степени каrIдидата

сельскохозяйственных наук по специЕlпьности 0б.01.01 - общее зеN[педелие,

растеIIиеводство.
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