
отзыв
на автореферат диссертации Горбунова А. К.

<Влияние срока и глубины посадки картофеля на урожайность и качество
кпубней в условиях лесостепной зоны Челябинской области>>,

представленной на соискание уленой степени кандидата сельскохозяйственЕых
наук по специatльности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство

Ознакомление с представленным авторефератом показаJIо, что
диссертационная работа выполнена на весьма актуальн)до тему, направленную
на повышение урожайности и качества картофеля с учетом конкретной
агроэкологической зоны. Одними из важнейших агротехнических приемов
возделывания картофеля являются глубина и сроки посадки. Автором впервые
в лесостепи Челябинской облаоти проведено комплексное исследование
взаимосвязи сроков посадки картофеля, глубины заделки клубней, схем
посадки и различных доз миIIерi}льньтх удобрений. Выявленьт оптимальные для
Южного Урала сочетания указанных параметров. Таким образом, наrлная
новизна и практическая ценность диссертационной работы }Ie вызывают
сомнений.

Исследования проведены Еа двух сортах картофеля - раннеспелый Розара
и среднеспелый Кузовок. Установлено, что наибольш€ш всхожесть клубней у
сорта Кузовок была при посадке 72-15 мая, а у сорта Розара 25-29 мая.
Максимальная площадь листьев на посадках картофеля пол}п{ена rrри
заryщенной посадке на глубину 5-6 см во второй декаде мая. Показано, что в
условиlIХ лесостепИ ЧелябинскоЙ областИ раннеспелый сорт Розара формирует
максимальнУю урожайность при схеме 75х19 см и посадке 12-15 мая на
глубину 5-6 см пли 25-29 м€ш на глубину 12-15 см. Наиболее высокая
продуктивность среднеспелого сорта Кузовок отмечена при посадке в третьей
декаде мЕш как на глубину 5-6 см, так и Еа глубину 12-15 см при схеме 75х27
см.

щиссертационная работа выполнена на высоком методическом }ровне, с
широкиМ использованиеМ методоВ математического анiUIиза и
иллюстративНого материала. Результаты работы доложены Еа нескольких
наушо-практических конференциях, в том числе двух междуЕародных. По
результатам исследоваrrий опубликовано 15 печатных работ, в том числе З в
издаЕиJIх, рекомендоваЕных ВАК РФ. Приведена экоЕомическzul
эффективность применения изученЕых агроприемов. .Щаны предложеЕия
производству. Результаты исследований внедрены в сельскохозяйственных
предприятиях Челябинской области.

Имеются следующие замечаЕия:
1. В тексте автореферата нет ссылки на таблицу 6
2. В выводе 1 приведеньт данные по cpoкal\л появлеЕия всходов

картофеля при различIrых cpoкEtx посадки. Этих данных нет в тексте
автореферата

3. В вьтводе 2 указано, что <(посадка картофеля 5 мая на глубину 5-6
см существенно снижzulа вредоносность ризоктоциоза в форме



сухой язвенной гнили стеблей>. Однакб в следующем выводе Ne З

утверждается, что <(ранняя посадка увелuчuвала вредоносность
. ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей>.
Утверждение об увеличении вредоносности ризоктониоза при
ранней посадке имеется также в тексте на стр. 1 1.

4. В тексте автореферата Еет данЕых о повышении вредоносности
фитофтороза при поздней посадке картофеля, приведенных в
выводе З

5. По нашему мнению, выводы 1 и 2 целесообразно переработать и
сократить или разбить каждый на два отдельных

В целом, с }пrетом замечаний, Горбунов А. К. заслуживает присуждения
уlеной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ€tльности
0б.0 1 .0 1 - общее земледелие, растеЕиеводство.
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