
отзыв

на автореферат диссертационной работы Новиковой Аллы Владимировны на

тему: <Урожайность и качество семян сахарной свеклы в зависимости от

фунгицидных обработок и условий хранения маточньIх корнеплодов>, пред-

ставленной на соискание )ценой степени кандидата сельскохозяйственных

наук по cllel ишIьности 0б.01.01 - общее земледелие, растениеводство.

Известно, что основой реализации биологического потенциала сахар-

ной свеклЫ являетсЯ качественныЙ посевноЙ материаJI. Поэтому работа, на-

правленЕая на повышение сохранности маточных корнеплодов сахарнои

свеклы путем обработки их препаратами фунгицидного деЙствия перед за-

кладкой на хранение в корнехранилища с различными режимами хранеЕиJI,

является актуальной.
В протrессе теоретических и экспериментаJIьных исследований автором

определена эффективность coBpeMeHHbD( препаратов фунгицидного действия

при обработке посадочного материшIа гибридов сахарной свекJIы и после-

д}.ющеМ хранениИ в корнехранилищах с рЕIзличными режимами хранения, Им

было отмечено, что сочетание Ррх с JD4Iшим вариантом обработки препара-

дочньж корнеплодов после хранения на 2,7Yо и 1рожайность семJIн гибрида до

16,5Ой. Кроме того, соискателем разработана методика комплексной оценки

эффективноi ти приемов семеноводства на основе ПОл}п{енных коэффициентов

выхода посадоtшых корнеплодов и качественньIх показателей урожая семян

гибридов сахарной свекпы.

Работа обладает элементами новизны и практическоЙ цешlостью.

Положительным следует отметить то, что результаты исследований

прошлИ научно-проиЗводственЕ),Ю проверку в корнехранилищах ооо <Ло-

ryс-Агро> и ФГБНУ (ВНИИСС им. А.Л. Мазлумово> (Воронежскм область)

и вIrедрены в семеноводческом хозяйстве ООО <.Щубовицкое> (Орловская об-

ласть).

В качсотве замечаний по автореферату следует отметить:

1. Рисунки 2,3 и 4 лучше было бы выполнить в виде таблиц с oTpaDKe-

нием результатов дисперсионного ан€Lпиза.

2. Из автореферата не совсем понятно, каковы перспективы дальнеи-

том Кагатник в дозе 0,1 .TrlT

ляет снизить порФкаемость

перед закладкой корнеплодов на хранение позво-

кагатной гнилью на 2,6Yо, увеличить выход поса-

шей разработки темы исследований.



заключение.

,Щиссертационная работа отвечает всем требованиям ВАК РФ, а её автор

Новикова А.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата

сельскохозяйственных наук по специаJIьности 06.01.01 - общее земледелие,

растениеводство.
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