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на автореферат диссертациоЕной работы Новиковой Аллы Владимировны на
тему: <Урожайность и качество семян сахарной свёклы в зависимости от фунги-
цидных обработок и условий хранения маточных корнеплодов, Воронеж, tsГАУ,
201б>, представленной на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйст-
венных наук по специaшьности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.

!анная работа посвящена актуальному вопросу по разработке приёмов trовы-
шения сохранности маточных корнеплодов сахарной свёклы путём обработки их
препаратами фунгицидного действия перед закладкой на хранение в корнехра-
нилища с различными режимами хранения в условиях I]ентрального Черноземья.

В исследованиях выявлено, что применение фунгицидньж препаратов Кагат-
ник 0,1-0,2 л/т, Ровраль 0,15 кг/т и Фитоспорин 0,4 лlт обусловило значи,геJIьное

снижение поражённости посадочного материала сахарной свёклы кагатной гни-
лью.

Представляют интерес данные автора, показывающие, что выход маточных
корнеплодов при проведении фунгицидных обработок в условиях регулируемого
режима хранения (РРХ) возрастал на 2,4-2,7 0% и нереryлируемого режима хра-
нения - на 4,2-4,5 Yо.

Заслуживает внимания заключение автора, свидетельствующее о том, чl,о наи-

большая урожайность полученных свеклосемян, в частности при РРХ, была
обеспечена препаратами Кагатник (0,10 л/т) и Ровраль (0,15 кг/т), применяемых

для улучшения условий хранения маточных корнеплодов, которая составиJlа со-
ответственно 2,26 и2,20 т/га при доброкачественности 89,5и87,5Yо.

Вполне обоснованы рекомендации по применению РРХ в сочетании с обра-
боткой препаратами фунгицидного действия с целью повышения сохраttности
маточных корнеплодов.

Материалы диссертации являются теоретической основой для разработки
приёмов повышения сохранности маточных корнеплодов сахарной свёк.ltы, а

также увеличепия урожайности и качества семян. В чём состоит её народнохо-
зяйственное значение. Результаты исследований могут быть использоваться в

учебном процессе в рамках дисциплин, освещающих вопросы растение]]одства,
земледелия, защиты растений, семеноводства.

11редставленная к защите диссертация отвечает требованиям, предъявляемым
ВАК Минобрнауки РФ к кандидатским диссертациям, а её автор А.В. Новикова
заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата сельскохозяйственных
наук по специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.
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