Отзыв
официального оппонента по диссертации Силла Кади на тему
«Агроэкологическое изучение и способы повышения продуктивности огурца
на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья», представленную на
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по
специальности 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» в
диссертационный совет Д 999.078.03 при Федеральном государственном
автономном образовательном учреждение высшего образования «Российский
университет дружбы народов»(117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6),
Государственном научном учреждении «Почвенный институт им. В.В.
Докучаева» (119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7 стр. 2),
Государственном научном учреждении «Всероссийский научноисследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур»
(143080 Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, ул.
Селекционная, д.1).
На основании изучения содержания диссертации, подготовленного с
соблюдением необходимых требований автореферата и опубликованных по
теме диссертации научных работ, предлагаю отзыв следующего содержания.
Актуальность темы исследования. Диссертационная работа Сигга
Кади посвящена важной теме, связанной с разработкой новых подходов и
технологических решений по возделыванию огурца в условиях капельного
орошения на светло-каштановых

почвах Нижнего Поволжья. Вопросы

расширения производства перспективных, скороспелых сортов и гибридов
огурца, обладающие высокими

адаптационными

возможностями и

значительным уровнем потенциальной продуктивности, своевременны и
весьма актуальны для удовлетворения потребности населения в этой
овощной культуре. Приоритетны направления исследований автора по

решению вопросов влияния минерального питания и стимуляторов роста на
продуктивность огурца при капельном орошении.
Представленная на отзыв работа состоит из введения, пяти глав текста,
в которых изложены основные результаты исследований, заключения с
предложениями производству, списка литературы, включающего 179
наименований, в том числе 17 иностранных авторов, 23 приложения.
Цель исследований заключалась в проведении агроэкологической оценки
сортообразцов огурца на пригодность к возделыванию при капельном
орошении на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья, а также
изучение влияния минерального питания и стимуляторов роста на
продуктивность огурца.
Поставленные

задачи

исследований

теоретической

и

экспериментальной направленности позволили соискателю реализовать
поставленные цели и получить результаты, отличающиеся значимостью,
новизной и достоверностью.
Степень

обоснованности

рекомендаций,

научных

сформулированных

в

положений,
диссертации.

выводов

и

Рецензируемая

диссертационная работа соискателя Силла Кади включает материалы
теоретических, полевых и лабораторных исследований за трехлетний период.
При выполнении научной работы автором использованы общепринятые
методики по соответствующим направлениям исследований, которые
методически грамотно выдержаны.
Автор

изучила

достаточно большое количество научных работ

российских и зарубежных ученых в области биологии, физиологии,
технологии возделывания огурца. Научно-обоснованный подход позволил
соискателю

Силла

Кади

определить

основные

приоритеты

по

агроэкологическому изучению и оценке сортообразцов огурца, а также
вопросы совершенствования технологии его возделывания в условиях
Нижнего Поволжья.

Обоснованность
предложенных

в

научных

положений,

исследовании

не

выводов

вызывает

и

рекомендаций,

сомнений,

так

как

подтверждается большим объемом экспериментальных данных, полученных
в результате проведения полевых опытов, высокой достоверностью
результатов

теоретических

Обоснованность

и

экспериментальных

предложений

производству

также

исследований.
подтверждена

рекомендациями для широкого внедрения сортов и гибридов огурца по
следующим признакам: ранняя и общая урожайность, выход стандартных
плодов, вкусовые качества, адаптивность: длинноплодный гибрид Шуберт F1
с урожайностью 75,0 т/га, короткоплодные гибриды Маша F1, Герман F1,
Аякс F1 (80,1-86,8 т/га) и сорта Пальчик, Изящный (79,3-79,7 т/га).
Достоверность

и

новизна

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций. Достоверность результатов исследований подтверждается
достаточным объемом экспериментального материала, полученного в опытах
с применением современных апробированных и стандартизированных
методик, применением стандартных методов математического анализа и
данными производственной проверки в Черноярском районе Астраханской
области, которая подтвердила высокую эффективность производства огурцов
в открытом грунте на светло-каштановых почвах при капельном орошении с
использованием высокоурожайных, адаптированных гибридов Шуберт F1,
Маша F1, Аякс F1, Герман F1 и сортов Пальчик и Изящный.
Новизна

научных

обеспечивающих

исследований

повышение

включает

эффективности

разработку

приемов,

сельскохозяйственного

производства огурца путем регулирования водного и питательного режимов
светло-каштановой почвы проведением капельного полива и обработкой
растений стимуляторами роста для повышения продуктивности посева.
Автором

изучены

и

выделены

адаптированные,

высокоурожайные,

перспективные по комплексу хозяйственно ценных признаков сорта и
гибриды огурца для широкого внедрения в производство.

Выполненный анализ подтверждает обоснованность и достоверность
научных

положений,

заключение

и

рекомендаций

соискателя,

представленных в диссертационной работе.
Соответствие диссертации и автореферата требованиям положения о
порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам
ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий.
Диссертация

Силла

Кади

является

завершенной

научно-

исследовательской работой. Автореферат и диссертация оформлены в
соответствие с требованиями ВАК, предъявляемыми к диссертациям п.9
Положения Минобрнауки РФ. Автореферат отражает основное содержание
диссертационной работы. Материал изложен доступно, хорошим научным
языком.

Количественные

показатели

полевых

опытов,

наблюдений

оформлены рисунками и таблично. Представленный материал в полной мере
отражает выполненные исследования, а это сбор исходных, промежуточных
и конечных данных, их обработка и анализ полученных результатов
экспериментов. Автором хорошо продумана структура работы, текст легко
читается, четко просматривается внутренняя завершенность каждого раздела
работы.
Результаты

диссертационной

работы

опубликованы

в

журналах,

вошедших в перечень ВАК РФ (4), в сборниках и материалах конференций
(3).
Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы,
репрезативность эмпирического материала. Диссертационная работа
выполнена лично автором, Силла Кади, доля личного участия 75%.
Соискатель самостоятельно проводила

анализ литературных источников,

закладку полевых и проведение лабораторных опытов, анализ, получение,
обобщение

и

обоснование

результатов,

подготовку

диссертации.

Полученный автором эмпирический материал репрезантивен для региона
исследований.

Оценка содержания работы
Во введении (с. 5-10) обоснована актуальность темы, дана общая
характеристика работы, сформулированы цель, задачи и научная новизна
исследований, практическая значимость работы, основные положения,
выносимые на защиту, место и годы проведения исследований, личный
вклад диссертанта, апробация результатов исследований, публикации в
печати, объем и структура работы, личный вклад автора.
В первой главе «Научное обоснование условий формирования
продуктивности огурца (обзор литературы)» (с. 11-38) приведен анализ
исследований отечественных и зарубежных авторов по вопросам технологии
возделывания огурца, правильном подборе адаптированных сортов и
гибридов изучаемой культуры для повышения продуктивности посева
огурца. Подробный анализ литературы по вопросам минерального питания,
возможности и необходимости применения стимуляторов роста на посевах
огурца, оценка роли сорта в повышении урожайности позволил автору
обосновать цель и определить круг приоритетных задач проведения
собственных исследований, новые подходы к решению технологических
приемов возделывания огурца при капельном орошении.
Во второй главе
представлена

«Объекты и методы исследований» (с. 39-72)

природно-хозяйственная

характеристика

региона

исследований. Исследования проведены на опытном участке ФГБНУ
«ПНИИАЗ», расположенном на светло-каштановых почвах Черноярского
района Астраханской области. Объектами исследований являлись посевы 24
сортообразцов огурца. Способ полива – капельное орошение. Агротехника в
опытах

общепринятая

для

региона

исследований.

Приведены

агрохимические и водно-физические характеристики почвы опытных
участков,

приведены

метеорологические

условия

для

каждого

года

исследований, перечислены используемые методики по постановке и
проведению полевых опытов, сопутствующих учетов и наблюдений,
экономической оценки экспериментальных данных.

В третьей главе «Результаты сравнительного изучения сортов и гибридов
огурца» (с. 73-103) автор подробно излагает результаты изучения 24
сортообразцов

огурца

в

почвенно-климатических

условиях

Нижнего

Поволжья. На основании проведенных исследований и наблюдений, автор
считает, что изученные сортообразцы огурца следует отнести к раннеспелым,
с периодом от массовых всходов до начала плодообразования 32-55 суток,
при этом самым минимальным этот период был у длинноплодного гибрида
Штраус F1 – 42 суток, и короткоплодных гибридов Аякс F1, Маша F1 – 37 и
39

суток,

соответственно.

Самым

продолжительным

вегетационным

периодом из коллекции длинноплодных сортообразцов обладал сорт Феникс
St – 86 суток, из короткоплодных гибриды Музыкальные пальчики F1 и
Русский стиль F1 – 85 суток. Период от первого до последнего сбора
варьировал в целом по коллекции и был максимальным у длинноплодных
гибридов Зена F1 и Штраус F1 – 32 суток и короткоплодных Моя симпатия F1,
Русский стиль F1, Музыкальные пальчики F1 – 36 суток.
По результатам исследований

наиболее адаптивными к условиям

выращивания оказались оказались длинноплодные сортообразцы огурца:
Зена F, Шуберт F1, Штраус F1, и короткоплодные: Маша F1, Герман F1, Аякс
F1, Моцарт F1, Рихтер F1, Сальери F1, Шопен F1, Прокофьев F1, Моя симпатия
F1, сорта Пальчик, Изящный, Родничок.
Оценка сортообразцов включала учеты женских и мужских цветов,
выделены сортообразцы огурца имеющие преимущественно женский тип
цветения. Это длинноплодные гибриды Шуберт F1, ЗенаF1 и короткоплодные
Маша F1, Моцарт F1, Герман F1, Шопен F1.
По урожайности, в среднем за три года, выделились длинноплодные
гибриды ЗенаF1 и Шуберт F1 – 75,7 и 75,0 т/га, соответственно, и
короткоплодные гибриды и сорта Маша F1, Аякс F1, Герман F1, Пальчик,
Изящный с урожайностями от 79,3 до 86,8 т/га
Все изучаемые соискателем

сортообразцы огурца показали неплохой

уровень биологической урожайности при капельном способе полива: от 67,0

до 75,0 т/га у группы длинноплодных сортообразцов; от 41,0 до 92,3 т/га у
группы

короткоплодных

сортообразцов,

которая

получена

за

счет

своевременных сборов, через 1-3 дня, необходимого количества поливов.
В главе подробно рассмотрен вопрос товарности плодов, дана оценка
качества с учетом проведенной дегустации

по вкусу, внешнему виду,

качества кожицы плодов, консистенции мякоти. Все представленные данные
подвергнуты статистической обработке и достоверны
В четвертой главе «Влияние минеральных удобрений и стимуляторов роста
на продуктивность огурца» (с. 104-117) автор рассматривает результаты
полевых

и

лабораторных

исследований

по

изучению

применения

минеральных удобрений и на их фоне стимуляторов роста Витазим и
Мегафол на продуктивность различных гибридов огурца.
Доказано, что внесение минеральных удобрений в дозе N110P105K75 и на их
фоне применения стимуляторов роста Витазим и Мегафол способствуют
более раннему вступлению гибридов огурца в плодоношение (2-3 суток) и
увеличению продолжительности вегетационного периода (2-5 суток).
Как отмечает автор работы, урожайность гибридов в опыте варьировала в
зависимости от внесения минеральных удобрений, применения стимуляторов
роста и года исследования.
В среднем за 2014-2016 гг. наибольшая и статистически достоверная
урожайность наблюдалась у гибрида Русский стиль F1 – 136,5 т/га на
варианте N110P105K75+ Мегафол,

а у гибрида Куколка F1 на вариантах с

применением стимуляторов роста – 100 т/га.
В среднем за три года по всем гибридам на варианте: N110P105K75 прибавка
урожая составляла – 13,6 т/га или 135,0%; N110P105K75+ Витазим – 34,0 т/га
или 173,4%; N110P105K75 +Мегафол – 40,2 т/га или 175,8%.
Анализ данных структуры урожая показывает, что урожайность на
вариантах с внесением удобрений и стимуляторов роста увеличивалась за
счет увеличения количества плодов на одном растении и их массы, при этом

возрастала доля товарных плодов и уменьшалась доля нетоварных по всем
вариантам опыта.
Главным показателем при промышленном производстве огурцов является
выход товарной части продукции. Практически на всех гибридах в
зависимости от применяемых стимуляторов роста и удобрений возрастала
как биологическая, так и товарная урожайности. В среднем по всем
изучаемым в опытах гибридах огурца товарная урожайность на варианте
внесения минеральных удобрений дозой N110P105K75 увеличивалась на 14,5
т/га, на варианте N110P105K75+ Витазим на 27,0 т/га, на варианте N110P105K75+
Мегафол на 35,3 т/га.
В пятой главе

«Экономическая эффективность возделывания

сортов и гибридов огурца при капельном орошении» (с. 118-123 )
представлены результаты исследований по экономической оценке сортов и
гибридов огурца и элементов технологии их возделывания при капельном
орошении.

Расчеты

экономической

эффективности

возделывания

24

сортообразцов огурца на капельном орошении показали, что на светлокаштановых почвах Нижнего Поволжья возделывание огурца рентабельно
при товарной урожайности свыше 30 т/га. По показателям экономической
эффективности можно выделить следующие гибриды: гибрид Русский стиль
F1 на варианте N110P105K75+ Мегафол с окупаемостью 3,91-3,99 руб./руб. и
рентабельностью 291,3-298,5%; гибрид Куколка F1 на варианте N110P105K75+
Витазим с окупаемостью 2,73-2,84 руб./руб., рентабельностью 172, 9-183,7%
и окупаемостью затрат 2,89-3,05 руб./руб. и рентабельностью 189,4-204,5%
на варианте N110P105K75+ Мегафол; а также гибрид Моя симпатия F1 на
варианте N110P105K75+ Мегафол с окупаемостью 2,97-3,07 руб./руб. и
рентабельностью

197,0-206,5%.

Себестоимость

1

тонны

продукции

варьировала при этом в зависимости от года и гибрида от 3136,5 до 4246,7
руб.
Вместе с тем, при изучении диссертационной работы и автореферата
Силла Кади

возникли некоторые дискуссионные вопросы и пожелания,

которые сводятся к следующему:
1. В автореферате диссертации не указана площадь опытного участка,
учетной

делянки,

повторности,

однако

эта

информация

имеется

в

диссертационной работе. Площадь опытной делянки в экспериментальных
исследованиях составляет 15 м2, что требует обоснования.
2. В диссертации и автореферате нет сведений о вносимых минеральных
удобрениях.
3. Направленность опыта 2 диссертации позиционируется автором как
«Изучение влияния внесения минеральных удобрений и применения
стимуляторов роста на…», тогда как влияние минеральных удобрений
рассматривается в качестве общего фона для разных вариантов с
применением стимуляторов роста.
4. В диссертации приведено описание характеристик 24 сортов и гибридов
огурца, изучаемых в опытах. Однако ссылки на источники, откуда было взято
описание, отсутствуют.
5. Раздел 3.1 диссертации посвящен исключительно текстовому анализу
данных, приведенных в приложениях. Желательно было привести хотя бы
осредненные данные или в графическом формате, что, несомненно,
способствовало бы улучшению восприятия материала.
6. В таблице 13 диссертации приведены значения НСР для фактора А и В.
Однако необходимо пояснить какие варианты относится к фактору А. а
какие – к фактору В.
7. Раздел 4.3 диссертации именуется как «Водопотребление гибридов огурца
в зависимости от применяемых удобрений и стимуляторов», однако по факту
данных по водопотреблению не приводится, а анализ дан по значениям
коэффициента водопотребления.
8. В заключении не отражены перспективы дальнейшей разработки темы
исследования, что регламентируется ГОСТ Р 7.0.11-2011 на структуру и
правила оформления диссертации.

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости
выполненной автором работы. Диссертация логично построена, еѐ структура
и содержание соответствуют цели и задачам исследования. Автореферат и
опубликованные работы отражают содержание диссертации.
Заключение
Диссертационная работа Силла Кади является законченной научноквалификационной

работой

в

области

орошаемого

земледелия

и

растениеводства. Анализом установлено, что в работе прослеживается строго
обоснованный научный подход, начиная от постановки, разработки новых
теоретических подходов и технологических решений до внедрения их в
производство с конкретным экономическим эффектом. Имеющиеся в
диссертации недоработки не носят принципиального характера и потому не
снижают научной ценности работы.
Выполненная работа имеет большое значение для засушливых условий
Нижнего Поволжья поскольку решает важную народнохозяйственную и
экологическую задачу повышения эффективности использования орошаемых
земель за счет использования рекомендованных сортообразцов огурца,
предлагаемых соискателем доз внесения минеральных удобрений и
применения на посевах стимуляторов роста. Материалы диссертации научно
обоснованы и подтверждены большим количеством экспериментальных
данных.
Диссертационная работа Силла Кади на тему «Агроэкологическое
изучение и способы повышения продуктивности огурца на светлокаштановых почвах Нижнего Поволжья» по актуальности, методическому
уровню, новизне, полученным результатам и внедрению разработок в
производство отвечает требованиям п. 9 Положения Минобрнауки России,
предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Указанная область исследования полностью соответствует паспорту
специальности 06.01.01 –«общее земледелие, растениеводство», а еѐ автор

Силла Кади заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по названной специальности.

