










Сяпуковым Е.Е. впервые проведены исследования по 

содержанию мелассообразователей, подобного рода 

исследований на сахарном заводе не проводилось. На основании 

данных этого исследования установлены потери сахара.

В работе даны энергетическая и экономическая оценка и 

предложения производству. Выводы соответствуют задачам 

исследований. Исследования хорошо апробированы и 

опубликованы в различных журналах и сборниках в количестве 28- 

ми работ.

Считаю, что представленная работа актуальна для 

сельскохозяйственного производства. Содержит элементы 

практической новизны и имеет ценность как в научном, так и в 

производственном отношении и отвечает требованиям 

предьявленным к кандидатским диссертациям п.п.9-14, ее автор 

Сяпуков Евгений Евгеньевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
ч

по специальности 06.01.01- общее земледелие, растениеводство. 
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отзыв
на автореферат диссертации Сяпукова Евгения Евгеньевича по теме: «Оптимизация техноло
гии и улучшение качества корнеплодов сахарной свеклы при применении регуляторов роста в 
лесостепи Среднего Поволжья», представленной диссертационному совету Д 999.091.03 со
зданного на базе ФГБОУ ВО Самарская ГСХА на соискание учёной степени кандидата сель
скохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство

Сахарная свёкла (Beta vulgaris) важнейшая техническая культура во многих регионах Рос
сии, в том числе и в Ульяновской области. В условиях области вообще не изучено действие фи
торегуляторов нового поколения и борной кислоты на формирование урожайности и техноло
гические качества корнеплодов при переработке на сахарном заводе. Поэтому представляется 
актуальным совершенствование технологии возделывания сахарной свёклы в природных усло
виях Ульяновского региона и научное применение регуляторов роста нового поколения мела- 
фена, пирафена и борной кислоты.

Автором впервые изучен характер воздействия фиторегуляторов нового поколения на 
формирование биомассы, сухого вещества, сахарозы и воды, урожайности и технологических 
качеств корнеплодов, выявлена динамика их накопления. Для лесостепной зоны Поволжья ме
тодом корреляционно-регрессионного анализа выявлены количественные взаимосвязи между 
сахарозой, клетчаткой, пектиновыми веществами и доброкачественностью нормального сока.

Автор рекомендует свеклосеющим хозяйствам для повышения содержания сахарозы, 
улучшения биохимических показателей и технологических качеств корнеплодов проведение 
двух внекорневых подкормок регуляторами роста и борной кислотой. Первую подкормку в пе
риод вегетации (5-6 листьев) одновременно со вторым опрыскиванием с гербицидами в баковой 
смеси, вторая -  в период формирования корнеплодов 0,05%-ным раствором борной кислоты и 
М 0 '7% раствором мелафена, можно совместно со свекловичным акварином в дозе 1,5 кг/га.

Судя по автореферату, в диссертационной работе Сяпукова Е.Е., успешно решены задачи, 
поставленные в исследовании, она хорошо апробирована на конференциях различного уровня и 
в печати. По результатам исследований опубликовано 28 печатных работ, включая одну работу 
в журнале из международных баз научного цитирования, 10 работ в рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных ВАК РФ. Автор владеет современными методами исследований. В 
заключении отражены главные Положения и результаты исследований.

Судя по автореферату, диссертация представляет собой завершенную научно
квалификационную работу, содержащую новое решение теоретических и практических задач, 
имеющих существенное значение для науки и сельскохозяйственного производства, и соответ
ствует «Положению о порядке присуждения ученых степеней и ученых званий...», а ее автор, 
Сяпуков Е.Е. заслуживает присвоения искомой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство.
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отзыв
на автореферат диссертации Сяпукова Евгения Евгеньевича 

«Оптимизация технологии и улучшение качества корнеплодов сахарной 
свеклы при применении регуляторов роста в лесостепи Среднего 
Поволжья», представленной на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.0Е01 -  общее земледелие,
растениеводство

Перспективным путём развития свекловодства является 
ресурсосбережение на основе внедрения современной технологии с учётом 
применения различных препаратов нового поколения. Такие 
технологические составляющие направлены не только на повышение 
урожайности культуры, но и улучшения качества получаемой продукции.

Автором работы проведены комплексные исследования с учётом 
метеорологических условий зоны и биологических особенностей сахарной 
свёклы: усовершенствована технология её возделывания, обосновано и 
экспериментально подтверждено использование регуляторов нового 
поколения мелафена, пирафена и акварина с борной кислотой при 
внекорневой подкормке для формирования высокопродуктивного 
агрофитоценоза сахарной свёклы в условиях Среднего Поволжья.

Изучен характер воздействия фиторегуляторов нового поколения на 
формирование биомассы, сухого вещества, сахарозы и воды, урожайности и 
технологических качеств корнеплодов. Выявлена динамика накопления 
перечисленных составляющих. Обоснована необходимость использования 
фиторегуляторов и борной кислоты. Впервые для лесостепной зоны 
Поволжья методом корреляционно-регрессионного анализа получены 
количественные взаимосвязи между сахарозой, пектиновыми веществами и 
доброкачественностью нормального сока. Изучена энергетическая и 
экономическая эффективность применения регуляторов роста, акварина и 
борной кислоты в технологии возделывания сахарной свёклы.

Выполнена трёхлетняя производственная проверка внекорневых 
подкормок в разных хозяйствах региона. С целью повышения урожайности и 
улучшения технологических качеств корнеплодов предложен эффективный 
фиторегулятор нового поколения для практического использования 
совместно с борной кислотой и акварином для внекорневой подкормки в 
фазе 5-6 листьев и начала утолщения корнеплодов. Разработанный агроприём 
технологии возделывания сахарной свёклы способствует экологизации 
растениеводства, экономии материально-технических средств и получению 
высококачественных корнеплодов для сахарной промышленности.

Исследования в представленной работе носят завершенный характер. 
Выводы сформулированы в соответствии с защищаемыми положениями и 
логически вытекают из полученных результатов.



Обоснованность выводов обеспечена значительным объемом 
фактического материала. Достоверность результатов работы подтверждена 
при помощи современных статистических методов.

Полученные результаты вполне соответствуют уровню кандидатской 
диссертации по рассматриваемой специальности. Автореферат составлен с 
соблюдением установленных требований и дает адекватное представление о 
диссертационной работе.

Замечание: Из материалов автореферата не понятно из каких 
соображений в основное внесение осенью применяли удобрения азофоску и 
диаммофоску, содержащие азот.

Автореферат изложен на 23 страницах компьютерного текста, 
содержит 7 таблиц, выводы, рекомендации по использованию результатов 
исследований и список основных работ, опубликованных по теме 
диссертации. Основные положения диссертации изложены в 28 научных 
работах, в том числе 11 - в рецензируемых изданиях по перечню ВАК 
Минобрнауки РФ, 1 -  в изданиях, входящих в международную базу 
цитирования Web of Science.

Диссертационная работа, судя по автореферату, соответствует 
«Положению о присуждении ученых степеней», утвержденному 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013, а ее автор Сяпуков 
Евгений Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, 
растениеводство.
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