отзыв
на автореферат диссертации Павлова Максима Николаевича
«Семенная и клубневая продуктивность сортов топинамбура в
зависимости от фона минерального питания и фотопериодизма в
условиях ЦРНЗ РФ», представленную к защите на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство

Актуальность и своевременность диссертационного исследования
Павлова М.Н. определяется постановкой задачи по созданию передовых
технологий и способов возделывания топинамбура с целью получения
высоких урожаев наилучшего качества в условиях нечерноземной зоны
России. Дело в том, что топинамбур - высокопродуктивная культура
многостороннего использования благодаря ценному химическому составу
клубней и зеленой массы. Комплексное использование клубней и зеленой
массы позволяет получать высококачественные продукты диетического
питания, лечебно-профилактические препараты, инулин, фруктозу. До сих
пор этой ценной культуре не уделялось должного внимания в России.
Результаты исследования Павлова М.Н. имеют особую значимость не только
для сельского хозяйства Средней России, где топинамбур имеет короткий
период развития, а низкая семенная продуктивность усложняет
селекционную работу, но и для перерабатывающей промышленности.
Исследования выполнены в полевом многофакторном опыте при
соблюдении современных методик с лучшими сортами топинамбура
«Скороспелка» и «Интерес» на двух фонах минерального питания - без
удобрения и с программируемой урожайностью (40 т/га клубней с
соответствующим
количеством
ботвы)
при
разных
сроках
и
продолжительности искусственного сокращения длины светового дня. В
ходе эксперимента автор получил запрограммированные урожаи клубней у
сорта Скороспелка и близкие к запрограммированным - сырой биомассы
(ботва + клубни) - у сорта Интерес. Затенение позволило ускорить развитие
топинамбура и получить семена.. Выводы подтверждены полученными
экспериментальными данными по динамике влажности почвы, прохождению
фаз развития растений, их фотосинтетической деятельности, семенной
продуктивности, урожайности и качеству урожая.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что выполнена очень
обстоятельная работа с хорошим обсуждением результатов. Особую
ценность работе придает тот факт, что исследования выполнены на уровне
мировой новизны, что подтверждается двумя патентами на изобретения как
по увеличению продуктивности топинамбура, так и по переработке на
определенные цели.

Полученные в диссертации результаты не вызывают сомнений, т. к.
корректно проведена статистическая обработка экспериментальных данных,
они апробированы в 24 печатных работах (в т.ч. 5 в журналах,
рекомендованных ВАК).
Замечание. В автореферате желательно было бы представить данные по
химическому составу и качеству урожая (в виде таблиц или диаграмм).
В целом считаю, что диссертационная работа Павлова Максима
Николаевича на тему «Семенная и клубневая продуктивность сортов
топинамбура в зависимости от фона минерального питания и
фотопериодизма в условиях ЦРНЗ РФ» является законченной научно квалификационной работой, вносит существенный вклад в развитие науки и
практики растениеводства. Она полностью отвечает требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 482, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, а ее автор Павлов М.Н. заслуживает присуждения ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01. Общее земледелие, растениеводство.
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