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1. Акryальность темы исследований. Лук репчатый (Дllium сера L.)

экономически значимая овощная культура для многих стран мира.

Разностороннее потребление населением обусловлено высокими пищевыМИ,

технологическими, вкусовыми достоинствами, а также имеющимися

лечебными свойствами. Непрерывный спрос и рост потребления лука

репчатого требует увеличения объемов производства и совершенствования

технологии хранения продукции, т.к. именно в весенний период отмечается

недостаток отечественного лука репчатого, который восполняется импортной

продукцией. Основополагающими факторами для увеличения урожайности и

качества продукции являются правильный выбор сорта или гибрида культуры

и элементов технологии выращивания продукции. В связи с чем, изУЧение

действия }лобрений и реryляторов роста на урожайность, качество и лежкость

гибридов лука репчатого, является актуаJIъной задачей.

2. Научная новизна работы. Щиссертантом в условиях аллювиальных

луговых почв N{осковской области выявлено положительное деЙствие

минералъных удобрений, регулятора роста и микроудобрения на содержание

питательных веществ в почве, урожайность, биохимический состав и
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сохранность при длительном хранении гибридов лука репчатого, полученного

в однолетней культуре. УстановJIены оптимальные сроки ре€Lлизации

продукции после хранения при температуре -1 ...00 С и влажности воздуха 80-

90%. Определены величины потребления питательных вещества на создание

единицы урожая и коэффициенты использования питательных веществ из

почвы и удобрений.

3. Практическая значимость работы. На основе полученных

результатов рекомендовано использование основного внесения удобрений в

дозе NgоРsоКяо в сочетании с обработкоЙ растениЙ регулятором роста Щиркон

(0,25 л/га) в фазу начаJIа формирования луковиц для получения урожайности

лука репчатого на уровне 45-60 т/га. Предло)Itено применение комплекса

микроэлементов Тенсо Коктейль (0,7 кг/га) на фоне внесения дозы Ьtr99Р99К99,

а также калийной селитры (10 кг/га) в фазу начаJIа образования луковиц для

IIовышения урожайности на 5-10 т/га и улучшения биохимического состава

продукции. Определены нормативы затрат rrитательных веществ на

формирование 10 т продукции гибридов лука репчатого: N- З2-36 кг, Р2О5 -

питательных веществ из почвы и удобрений. Рекомендовано выращивание в

однолетней культуре полуострых гибридов лука реrrчатого Fl Беннито и

FlПервенец с цепью длителъного хранения продукции.

4. Обоснованность и достоверность выводов и заключений

соискателя, сформулированных в диссертации. В результате проведенных

исследований автором получен, обобщен и систематизирован обширный

материал. Прослеживаетая высокая воспроизводимость результатов,

проведенных на современном методическом уровне. Исследования

охватывают основные вопросы поставленной научной задачи, что

подтверждается наличием последоватеJIъного плана исследования и

взаимосвязъю поставленных целей, задач и выводов.

5. Структура диссертации

Структура диссертации соответствует предъявляемым требованиям и



включает введение, три главы, заключение, практические рекомендации,

спиQок литературы и приложение.

Щиссертационная работа изложена на 170 страницах компьютерного

текста, содержит 24 таблицы, 21 рисунок. Список литературы включает 256

источников, из них 40 на иностранных языках.

6. Оценка содержация работы

Во введении диссертант дает описание актуаJIьности темы

исследований, направленной на детальное изучение влияния минераЛЬнЫХ

удобрений и регулятора роста на урожаЙность, качество и леЖкоСТЬ

продукции лука репчатого. Представлены цель и задачи иссЛеДОВаНИй,

научная новизна работы, теоретическая и практическая ЗначИМОСТЬ

полу{енных результатов, достоверность научных исследованиЙ. ОСНОВНОЙ

ценностью данной работы является продуманная стратегия конеЧнОГО

результата, которым являются практические рекомендации по IIопучению

высококачественной гlродукции лука репчатого.

сведения о

значении

В первой главе <Обзор литературы)) диссертант приводит основные

биологических особенностях лука репчатого, его хозяйственном

и питательной ценности. Представлены особенности технологии

выраIIlивания лука реIIчатого в олноле,гней культуре с лlсгIользованиеN,I

каIIеJIьного орошения. Щалее автор рассматриI]ает рациональные сисТеМы

приN{енения удобрений и регуляторов роста. В заверlпаюшеl\,{ раздеJIе обзОра

литературы соиска,l,еJlь отдельно рассматривает воlIросы храFlения продукции

лука репчатого, что позволило сделать заклIочение о перспектив}Iос'ги

примснеIIия подкормок биологи.{еоки активIlыми вещестI]ами И

коN{плексными м.lкро- и микроудобреrrиями для решения одItой из гJIаI]пыХ

зa;ILILI реализация гIотеIIциаJIьFIых возможностей новых стечествеНFIых

гибридов лука репчатого.

I}o BTorror:t главе <N4етодrtка и условия проведения исследоВаtнИЙ>>

приведешы поLIвеIIIIо-климатичесltие условия проведения иссJlедоваIrиЙ. l[arro

деталыIое описаНие объектов иссЛедований, схемы опытов и примеI{яеIVIых



методик.

В третьей главе <Результаты исследований) представлены результаты

исследований, выrrолненных диссертантом. В первом разделе автор выявляет

динамику питательных веществ в гIочве в зависимости от применения

удобрений и отмечает, что внесение на аллювиальных луговых почвах дозы

NqоРqоКяо обеспечивает lrовышенное содержацие нитратного аЗота,

подвижного фосфора и калия в основные фазы развития растений лука

репчаl,ого.

Больrrtое ]]ниN,lание l] работе соискатель уделяет оценке влияниrI

улобрений и регулrIтора роста на биометрические показатеJIи, уро}Itайtlость и

биохимический состав продукции лука репчатого при выращиваI7ии I]

олгtо"ltе,t,гtей куль,гурс. В резуJIьтате выrIвлеI]а высокая эффек,гивI]ос'гь

приNlеI]еl]ия N{иI]ералыIых }лобрений и регуJIяIтора роста при l]ыращиваIIии

гибрида Fr Беннито (10-29 % прибавка урожайности) и Ft Поиск 012 (2,I4%),

менее отзывчивым на применение данных видов }добрений является гибрид

F1 Первенец. При сравнении эффективности улобрений по суммарной

величине прибавки урожайности дJIя всех из)л{аемых гибридов, установлено,

что наиболее эффективным является регулятор роста Щиркон.

Особое tsнимание автор улеJIил вопросу Jlежltости llролукции гибридов

лука репчатого ts зависимости от усJlовий питания. Выявлено положи,[ельное

I]JIиrIние на сохранность лука реIlчатого обработоIt веге,l,ируюLцих растений

растtsорами ка:tийной селитры (10 кг/га), L{ирr<она (0,25 r,/r,a) и Тенсо Itоктей:tlt

(0,7 кг/га) Ira фоне NqoPqoKqo. Ус,ганоI]JIеIIо, I{To I]FIе зависиN,Iос,ги от условий

питаIIия при выращиваLIии продукции луковицы гибрида Первенеt1

характеризуются ttаибольшей лежкостыо в сравIIении со всеми изучаемыми

гибридами.

Анализ измеFIения биохимиLIеского состава продукrIии лука репчатого в

процессе хранения позволили сделать автору вывод о существеI]IIом снижени}1

количества суNлN,{ы сахаров к ItоI]цу срока храIIеFIия (до 2,5 %,), поr:ере витаN,IиIILI

С rrа |,J мгО/о.I1рименеL{ие микроудобреrrиЙ на фогrе NqoPqoK9o, раЗДеЛЬШО ИЛИ



в комплексе с калийной селитрой и Щирконом приводит к снижению нитратов

в продукции при хранении относителъно исходного содержания, в сравнении

с другими вариантами опыта, где количество нитратов после З и 7 месяЦеВ

хранения увеличив€UIось отно сительно исходного содерж ания.

В завершении данной главы представлен расчет экономическоЙ

эффективности приемов выращивания лука репчатого в однолетней культуре.

Максимальный уровень рентабельности достигнут гrри tsырапIив аLIии гибрида

лука репчатого Fr Поиск 012 с применением гIодкорN,Iок кальциевой селитры,

Тенсо Коttтейля и IJиркона в комплексе с }'{qoPqoKqo.

lJ заклlоrIеlItItI рабо,гы отра}кецы осIIовные итоги эltсперимеIlтальllых

исследований. В t{елом результаты эксперимеIIтов coo,I,I]cTcTI]yIoT задачам

исследований и подтверждаIот положе}Iия, выносимые IIa защи"гу.

7. Лlt.ллlr,lй вклал соIIскrlтеляl. Щиссертация Бебриса А.Р. выполнеIIа

самостоятельцо с подробным описаFIиеN,{ результатов исследований.

Сформулированные выводы показываIот умение работаtть с результатаNIи

эксперимеIIтов и и}Iтерпретировать их с учетом теоретиLIеских зIlаний,

Опыты залохtеЕIы с учетом глубокого понима}Iия ocFIoB агрохимии и

физиологии растений, методов, примеFIяемых в оIзощеводстве, что

сви/lетельствует о г"llубокой и всесторонней прорабо,r,ке aBl'opoN{

теоретического ма,гериаJIа

Публr.rкацItи, По теме диссертации авторошt опубликовано 10 гlечат,ных

рабо,гы, в том ttисле 4 из них - в издаFIиях, рекомендованных BAI{ PcD.

ЗамечанияI

Отмечая обшдуrо полоiItителыIуIо оценку и ypol]erlb диссср,гациоIIIIого

исслсдоваIIия, следует указать на ряд замечаний и рекомеtiдаций:

1. В главе кN4етодика и условиrI проведениrI исследованиЙ>

следовало привести обосttоваIiие выбора регулятора роста и видов }лобреrтий.

Чеп.,r обусловлен выбор дозы вIIесеIIия регулятора роста и удобрений? Также

требует пояснения фаза развития растеtтий лука репLIатого для проведения

подr{орN{ок.



2. Двтору следовало указать критерии оценки качества продукции

лука репчатого при уборке и заI<rIадки на хранение, на основе которой

определяли выход товарной IIродукции.

з. Проведение оценки поражаемости растений лука репчатого

основными заболеваниями в гIериод вегетации позволило бы дать более

объективную оценку лежкости JIуковиц изучаемых гибридов rrри длительном

хранении.

4. В таблиц ах 2,3 ,4,8,9 , 1I-IЗ ,17 -|9 не корректно указаны результаты

статистИческоЙ обработки rrолученных результатов исследований.

5. в работе отсутствует описание условийи способа хранения лука

репI{атого, указанЫ толъкО температура и достаточIIо широкий диапазо}I

зItачеttий влаIIIIости воздуха, что предrIолагает LIарушение оптимального

ре)Iiима хранениrI луковиц и оказывает суrцествеIIIIое влиrIние I,Ia разви,гие

возбудителей болезней лука репчатого в период длительного хранения.

6, В <Заклrо.Iешии)) авторУ следовало бы предстLlвить только

осI-IовI{ые выводы по резулЬтатам исследоваirий,

7, В работе встречаIотся неточности в термиl{ологии, име[отся

редакционные ошибки.

отмеченные замеLIания и пожеjIания не онижают научной и

практическоЙ ценностИ рецензиРуемоЙ диссертационноЙ работь1.

заклttlчение

ПредстаrзлеFIнаrI диссертаlIионная рабоl,а яI]JIяе,l,сrl закоFILlеFIным научЕIо*

квалификациоIIным трудом. Резуль,гаты исследований, выводы и

рекомендации, изложенные в данной диссертационной работе, объективно

вытекаIот материыIов научных исследований, а автореферат и

опубликованные работы отражают ее содержание. Сделанные замечания и

пожеланИя не искахtаIОт смысЛ полученНых экспериN{еI{тальFIых даI-IFIых и

носят дискуссиолttлый характер.

В целоМ дисаертационцаЯ работа <Комплексное деЙствие удобрениЙ и

регуляторов роста на урожайностъ, качество и лёжкостъ гибридов лука



репчатого в однолетней культуре в условиях Московской области> по своему

теоретическому уровню, На1.,rной новизне и практической значимости

соответствует критериям л.9-1,.4 <<Попожения о присуждении ученых

степеней>>, утвержденногQ постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 20tЗ г. JYs842, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, БебриС АртёМ

робертович, заслуживает присуждение искомой ученой степени кандидата

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 - овощеводство.

щиссертация Бебриса Артёма Робертовича на тему <комплексное

действие удобрений и регуляторов роста на урожайность, качество и лёжкостъ

гибридов лука репчатого в однолетней культур9 в условиях Московской

области>> и отзыв рассмотрены, обсуждены и утверждены на заседании

овощевоДства (протокол ]\ч4 от 7 декабря 2020 г.) ФГБоу во ргду-мсхд -
N,,{CXA имени It.A. Тип,rирязева.
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