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ca)KeHI(eB qepewH11 B rroqBeHHO- KJI11MaT11qecK11x ycJIOBl15IX Kpb1Ma», 

rrpe,D,CTaBJieHHOH Ha COl1CKaHHe yqeHOH CTerreHl1 KaH)l,H)l,aTa 

ceJibCKOX035IHCTBeHHbIX HayK ITO CITel(HaJibHOCTl1 06.01.08 - ITJIO)l,OBO)l,CTBO 11 
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CO,D,ep)KJ1T opHrYIHaJibHbie Hayqm,ie 31-IaHJ151 06 oco6eHHOCT51X pa3MHmKeHH51 11 

pocTa B nHTOMHHKe IT5ITl1 5 copTOB qepew1-111, Bb1pame1-11-1b1x KaK cIToco6oM JieTHei1 

0Kyn11pOBKH, TaK 11 ITpH pa3MI-IO)l(el-IHl1 BeCeI-IHeH ITpHBHBKOH )l,JIHI-11-IblM LiepeI-IKOM, 

H3yqe1-1a BO)l,OllpOBO)l,HMOCTb ITpHBHTbIX Ca)KeHI(eB B 3aBHCl1MOCTI1 OT CITOco6a 

pa3MI-IO)KeHl151. 

ITocTaBJieI-IHbie 3a,D,aLIH ITO H3yqe1-11110 BJil15II-Il151 ITO)l,BOeB, pa3n11q11b1x 

cnoco6oB H cpoKoB ITPHBHBKH 1-1a CIToco61-1ocTb IT51Tl1 copTOB Liepew1-111 K 

BeTBJieI-mIO B ITl1TOMI-111Ke, onpe,D,eJieHmo 3CpcpeKTl1BHOCTl1 ITp11MeHeHH51 o6pa60TOK 

peryn5ITOpaMl1 pocTa pacTeHHH rrpH Bb1pam11BaHHJ1 KpOI-IHCTJ,IX Ca)l(eHueB, 

ycneWHO peweHbI B XO,D,e LieTbipexJieTI-rnX HCCJie)l,OBaHHH. ,llJI51 3cpcpeKTI1BHOro 

CTHMyn11poBamu1 rro6eroo6pa30BaI-Il151 y LiepewHH B IlOLIBeHI-IO-KJIHMaTHqecKHX 
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отзыв
на автореферат диссертации Коваленко Ольги Васильевны «Разработка 
элементов выращивания разветвленных саженцев черешни в почвенно
климатических условиях Крыма» представленный на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности: 06.01.08 -
плодоводство, виноградарство

Черешня является наиболее рентабельной и перспективной косточковой 
культурой Крыма и Южных регионов России. Однако доля промышленных 
насаждений черешни в Российской Федерации на сегодняшний день 
составляет 2,8 % от общего количества промышленных многолетних 
плодовых насаждений. В качестве подвоя для черешни используется в 
основном семенной подвой, вследствие чего саженцы поздно вступают в 
плодоношение и отличаются сильным ростом. В связи с этим актуальным 
является разработка элементов технологии выращивания разветвленных 
саженцев черешни за один вегетационный период с однолетней привойной 
разветвленной частью кроны, для ускоренного процесса вступления деревьев 
в плодоношение, пригодных для развития интенсивного садоводства Крыма.

В диссертационной работе Коваленко Ольги Васильевны впервые в 
условиях почвенно-климатических юго-западного предгорного района Крыма 
научно обоснованы элементы технологии получения за один вегетационный 
период саженцев черешни с однолетней привойной разветвленной частью 
кроны, пригодных для культивирования насаждений интенсивного типа, 
вступающих в плодоношение на третий год посадки. Установлена степень 
влияния способов прививки на ветвление саженцев черешни в питомнике и 
экспериментально доказана возможность получения хорошо разветвленных 
саженцев с однолетней привойной частью имеющие в кроне 3 и более ветвей 
при весенней прививке длинным черенком (80 см).

Представленные в автореферате результаты отражают высокий научный 
и методический уровень проводимых научных исследований. Автором лично 
проведены научные исследования, закладка полевых и лабораторных опытов, 
обобщение и обработка полученных результатов, составлены рекомендации 
производству. Используемые статистические методы обработки данных 
подтверждают достоверность полученных результатов. Результаты 
исследований опубликованы в 3 публикациях, в том числе 2 работы в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных перечнем ВАК и 1 работа в 
Международной базе цитирования Scopus.

Диссертационная работа Коваленко Ольги Васильевны «Разработка 
элементов выращивания разветвленных саженцев черешни в почвенно
климатических условиях Крыма» соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель заслуживает 
присуждения степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.08 -  плодоводство, виноградарство.
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Ha aBTope$epar.4l.Iccepraqrru KoBareHKo O,rI'rH Bacn,tleeHr't
Ha reMV (Pa3pa6orxa 3JreMeHToB TexHororHI'I BhIpaluHBaHtl.{

pa3BeTBJIeHHblX CaxeHIIeB rleperlHli B noqBeHHo-Kr{MaTUqecKLX

)cnoBurx Kprtva'. npe.lcraa,reHsoii ua coucxanue ytenoii creneHu

Kaurrl,4ara ceJlbcKoxo:gicraeggrx nayK no cneqIIaJIbHocrl'l

06.01.08 - nnolosoacrBo, BI.'lHofpaAapcrBo

B uactosuree apeul a Poccuficxoii @egepaquu aoJIs npoMhIrrIneHHEIx Ha-

caxleHufi qepe[Hli tBJ'I.{erct HeAocraro'{Hoii u cocraBr.{er 2,8 0/o or o6rqero rco-

JruqecrBa npoMbIIIJreHHr,Ix MHoroJlerHrrx nacax.4enui. Caru npeuvyurecrnenno

3aK,'laablBarorct Ha ceMeHHsIx lo,qgo-sx, 6o:ree rexHo:roruqecKli 3arparHbrx, crrJl6-

HopocJlEIX Ir no3,qHo Bcrynaloruux B IrJIoAoHo[IeHr'Ie. I lo3ToMy ucrloJlh3oBaHrre

"nu6opo"nurt 
KJIoHoBbIX no.qBoeB, cAepxfiBarc!\ux pocr AepeBbeB, w npu6tn-

xalorqrix paHHee BcrynJIeHI'Ie B n:roAoHolxeHue Ha 1-2 roga, qBrterct uenecoo6-

pa3HEIM.

Axrya,rrHocrr, nu6pauHoro Ha[paBJIeHI'1t o6ycloa:reua ueo6xoAtlllocrsto

pa:pa6orxrz :QQeru'Inusrx sneMeHToB TexHo:rort{I{ n noryIeHrul BblcoKoroBapHo-

ro locaaoqHofo MaTepI{aJIa qepeuHl'{,uJUI KyJrbTIrBrrpoBaHI{-A B Hacax'[eHutx I'{H-

TeHcI4BHofo rrna, ro3Bo:r.tloulue Bcrynarb B ll:roaoHoureHI'Ie Ha rpenzfi rog nocle

Ioca.[Kr.1.
flepeg Alaccepranrou 6lr:ra nocraBJleHa KoHKperHM IleJIb - pa3pa6orarb

nan6oree s$Qexruanrre sneMeHTEI TexHoJIorlil'I BLIpaquBaHI'It 3a o'{I'rH Bereral{u-

ouHttii lepuog pasBerB,'reHHbIX calreHueB rreperttHu B ycroBnsx rII-lroMHl'IKa Iofo-

3atraAHoi npeAropuoii arporrull'laruuecxoii :onst Kplnaa.

B pery:Ibrare npoBe,4eHHblx Iiccre.qoBaHut I{sfreHo Il 3KcnepuMeHTaJIbHo

,{oKa3aHo, qTo AJr-[ noJlyqeHI,It pa3BerBreHHbIX CaXeHIIeB qepelUHl'I B TeqeHI-'iU oI-
HOfO BefeTau[oHHofo nepuo.qa peKoMeHAyeTct ucnoilb3oBaTb BeceHHrcro npu-

BuBKy AJTuHH;IM (80 cu) vepenxor'l. ,{:rx sQQerrunnoro BerBJreHI'It y o.4HoJrerHI.IX

coi(eHueB qepelxHu peKoMeHAyercil coBoKynHaq rexHolrofrt eor'4eiicrefig Ha

opo"y 
"u*""q"" 

nyrer'r 3-4-x rqarnoro yAaJIeHut nucrbeB y rorIKI'l pocra c o6pa-

6ol<oii pery,r.aropoM pocra (Arbolin 036 SL) Hopuoi 15-20 I'Lr npenapara na L't
BOAbI,

CteneHr gocroeepHocru noJIfIeHHLIX,u'IccepraHToM pe3yJl;TaroB noa-

TBepxAaerct [cnorl3oBaHUeM o6Lqenpunxrltx lleTo.qoB [ccJleaoBaHui, 6o'rluruv

o6reuol,t 3KcnepIIMeHTarrEHbx AaHHrIX Pesyllrarr,r ficcle,4oBaHl'lii B6lre:reHbI rr

peKoMeHAoBaHEI B npoll3BoAcrBeHHyro Ae.srerbHocr6 ABropeQepar HanucaH Jro-

rHqecKI4 fpaMoTHo, t{HTaeTCq flefKo.
flpe4craa:reunar Ha paccMorpeH[e pa6ora, yqljrblBa.s axTyarbHocrb reMbl,

I'tN'IeeT KaK Haf{HO-MeTO.{UqeCKyrc' TaI( I{ npaKTI'IqeCK)'IO IIeHHOCTI' u BIIOJIHe OT-

eevaer rpe6osanuqM, npeattBrteMr,IM K KaH,EuAarcKIIM 4nccepraquonuuu pa6o-

TaM. a ee agrop Koea,renKo O.B.,6es coMHeHIlt 3acJryxnBaer npl4cyxaeHht el'l
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на автореферат диссертации Коваленко Ольги Васильевны «Разработка элементов 
технологии выращивания разветвленных саженцев черешни в почвенно-климатических 
условиях Крыма» представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 - плодоводство, виноградарство 

Актуальность. Черешня одна из ценнейших плодовых культур. Несмотря на 
высокую ценность плодов доля промышленных насаждений черешни из общей площади 
под многолетними плодовыми насаждениями не значительное. Хотя интерес к этой 
культуре с каждым годом возрастает. Несмотря на принимаемые меры площадь 
насаждений растет не так, как хотелось бы. Одной из основных причин является 
недостаточное количество производимого посадочного материала. Производимый 
посадочный материал не всегда отвечает требованиям современных интенсивных 
технологий возделывания. В основном они прививаются на семенные подвои. Как 
известно, деревья на семенных подвоях сильнорослые и вступают в пору плодоношения 
поздно. Одним из способов ускорения вступления растений в пору плодоношения 
является закладка насаждений саженцами с разветвленной кроной. 

В связи с этим, работа Коваленко О.В., посвященная разработке элементов 
технологии выращивания разветвленных саженцев черешни за один вегетационный 
период, с однолетней привойной разветвленной частью кроны для ускорения процесса 
вступления деревьев в плодоношение, является актуальным не только для Крыма, но и 
для других регионов, в том числе и Дагестана. 

Научная новизна исследований заключается в том, впервые в 
условиях юго-западного предгорного района Крыма научно обоснованы элементы 
технологии получения за один вегетационный период саженцев черешни с однолетней 
привойной разветвленной частью кроны, пригодных для культивирования насаждений 
интенсивного типа, вступающих в плодоношение на третий год посадки. 
Экспериментально установлено, что наибольшую способность к самостоятельному 
ветвлению на слаборослом подвое ВСЛ-2 в питомнике сортов черешни Мелитопольская 
черная, Кордия и Регина. 

Установлена степень влияния способов прививки на ветвление саженцев черешни 
в питомнике и экспериментально доказана возможность получения хорошо 
разветвленных саженцев с однолетней привойной частью имеющие в кроне 3 и более 
ветвей при весенней прививке длинным черенком. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании проведенных 
исследований получены научные знания и разработаны эффективные элементы 
технологии получения саженцев черешни с однолетней разветвленной кроной в течение 
одного вегетационного периода привойной части, что позволяет ускорить формирование 
кроны в промышленных насаждениях и обеспечить их ранее вступление в 
плодоношение.  

 
 



 Изучены различные элементы, позволяющие представить совокупную технологию 
выращивания саженцев черешни, имеющие боковые разветвления в кроне. 
Экспериментальным путем установлено, что эффективным воздействием на ветвление 
окулянтов является 3-4х кратное удаление листьев у точки роста с совместным 
химическим опрыскиванием регулятором роста Arbolin 036SL. Установлен наиболее 
оптимальный, для получения разветвленных саженцев черешни с однолетней привойной 
частью, совокупность элементов технологии включающая слаборослый клоновый подвой 
ВСЛ-2, прививка длинным 80 см черенком с использованием химических препаратов. 
Доказано преимущество весенней прививки с длинным черенком, которая обеспечивает 
большое количество боковых разветвлений. 

По материалам диссертационной работы опубликованы 3 статьи. Из них 2 в научных 
специализированных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 1 статья в сборнике, 
цитируемом в базе данных Scopus. 

Выводы и предложения диссертанта не вызывают сомнений. 
Актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертационной работы отвечают высоким требованиям, и ее автор Коваленко Ольга 
Васильевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.01.08,- плодоводство, виноградарство 

Караев Марат Караевич: : РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, Научный городок, 

тел.89286724789, E-mail karaev1955@mail.ru Федеральный аграрный научный центр 

Республики Дагестан 

Главный научный сотрудник 

отдела плодоовощеводства и переработки,  

доктор с.-х. наук, профессор                 Караев М.К.  

 

Ведущий научный сотрудник, 

кандидат биологических наук         Р.А. Шахмирзоев  



отзыв

на автореферат кандидатской диссертации Коваленко Ольги Васильевны 
«Разработка элементов технологии выращивания разветвленных саженцев черешни в 

почвенно-климатических условиях Крыма», 
представленную на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.08 -  плодоводство, виноградарство

Актуальность работы. Республика Крым один из лучших регионов Российской 
Федерации для промышленного производства черешни, которая является весьма 
требовательной культурой к почвенно-климатическим условиям. Черешня одна из 
наиболее востребованных и рентабельных косточковых культур, однако ее площади в 
последние годы заметно сократились. В первую очередь это связано с отсутствием 
интенсивных технологии выращивания черешни, которая предполагает наличие клоновых 
подвоев, что обеспечит слаборослость и быстрое вступление в плодоношение деревьев. В 
связи с этим разработка элементов технологии получения разветвленных саженцев 
черешни для интенсивных садов Крыма является актуальной.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в условиях юго-западной 
предгорной части Крыма разработана и научно-обоснована технология получения 
разветвленных саженцев черешни за один вегетационный период, позволяющая ускорить 
вступление плодоношение на 2-3 года.

Практическая значимость полученных результатов основой которой является 
разработанная поэтапная ускоренная технология получения разветвленных саженцев 
найдет широкое применение в специализированных питомниках Крыма и ЮФО.

Актуальность работы, научная новизна и практическая значимость не вызывают 
сомнений, однако по автореферату имеются некоторые замечания:

1. В исследования не включены местные сорта, которые составляют основу 
промышленного сортимента Крыма, а в основном представлены интродуцентами.

2. В выводах указано, что на семенном подвое антипка, способность к 
образованию боковых разветвлений развивалась интенсивнее, при этом выход стандартных 
саженцев был выше на подвое BCJ1-2, какой же подвой все-таки рекомендован и по 
основным параметрам пригоден для интенсивных садов.

Однако, в целом диссертационная работа «Разработка элементов технологии 
выращивания разветвленных саженцев черешни в почвенно-климатических условиях 
Крыма» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 
Коваленко О.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 -  плодоводство, виноградарство.
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кандидат сельскохозяйственных наук, 
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косточковых культур» Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, 
виноделия», 350901 г.Краснодар, ул. 40-летия Победы, 39; Тел.: +7918-238-32-29;
E-mail: skzniisiv2015@mail.ru
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Отзыв
На автореферат диссертации на соискании ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук Коваленко Ольга Васильевна:
«Разработка элементов технологии выращивания разветвленных саженцев 

черешни в почвенно-климатических условиях Крыма» 
Специальность 06.01.05- селекция и семеноводство сельскохозяйственных

растений

Диссертационная работа, которую, выполнила Коваленко Ольга 
Васильевна, высоко актуальна, интересна и современна, так как спрос на плоды 
черешни увеличивается в России с каждым годом. Насыщение крупных городов 
свежей плодовой продукцией, в том числе черешней, является важной задачей на 
сегодняшнее время. Освоение северных территорий России, где завоз свежей 
плодовой продукции, так необходим на сегодняшнее время, должно проводится 
интенсивными темпами. Начало раннего плодоношения промышленных садов 
косточковых культур, одно из важных направлений развития садоводства южных 
регионов Российской Федерации.

Внедрение в производство разветвленных саженцев черешни, полученных 
за один вегетационный период, является важным условиям для получения 
раннего урожая. Проведённые автором научные опыты, полностью раскрывают 
возможность получения разветвленных саженцев черешни, где вариант с 
длинным черенком, есть тому подтверждение. Автор разработал эффективную 
технологию получения саженцев черешни, что, несомненно будет применяться в 
производственной практике не только в южных регионах страны, но во всех 
зонах, где возможно получения плодовой продукции.

Поставленные автором цели и задачи, реализованы полностью в данной 
работе и решены с полной отдачей.

Заслуживает внимание и новизна исследований, которая заключается в том, 
что автором установлено способность трех сортов черешни к самостоятельному 
ветвлению на подвое BCJI-2, а также были обоснованы элементы технологии 
получения саженцев черешни за один вегетационный период, с помощью разных 
методов и сроков прививки.

Успех данной работы заключается в том, что полученные результаты 
исследований и их рекомендации, используются при разработке проектов на 
закладку интенсивных насаждений черешни высокой плотности в хозяйствах 
Республики Крыма.

Замечания: Автором не отмечено в автореферате, какой 
сельскохозяйственной техникой проводится механическое удаление листьев, для 
усиления ветвления.



По научным исследованиям опубликовано 3 статьи, в том числе 2 из 
перечня ВАК РФ, а также одна статья в базе цитирования Scopus. Материалы 
автореферата изложены логично, легко читаются, выводы убедительны. Считаем, 
что Коваленко Ольга Васильевна заслуживает утверждения ей степени кандидата 
сельскохозяйственных наук.

Вед. научн. сотрудник отдела 
садоводства Ю УНИИСК-филиал 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН 
кандидат с/х наук (06.01.05
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картофелеводства - филиал Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр 
уральского отделения российской академии наук» (ЮУНИИСК - филиал ФГБНУ 
УрФАНИЦ УрО РАН), 454902, г. Челябинск пос. Шершни ул. Гидрострой 16, т. 
(351) 232-65-10, факс (351) 232-66-49, E-mail info@uyniisk.ru
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-  селекция и семеноводство, 
06.01.07 -  плодоводство и 
виноградарство, 2005)

Научный сотрудник отдела 
садоводства ЮУНИИСК-филиал 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Г алимов 
Вадим Рафаилович
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отзыв 

на автореферат диссертации Коваленко Ольги Васильевны «Разработка 

элементов технологии выращивания разветвленных саженцев черешни в 

почвенно-климатических условиях Крыма» представленной на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.01.08 - плодоводство, виноградарство 

Актуальность. Несмотря на высокую ценность плодов черешни доля ее в 

промышленных насаждениях из общей площади под многолетними плодовыми 

насаждениями не значительное. Интерес к этой культуре с каждым годом 

возрастает. Несмотря на принимаемые меры площадь насаждений растет не 

так, как хотелось бы. Одной из основных причин является недостаточное 

количество производимого посадочного материала. Производимый 

посадочный материал не всегда отвечает требованиям современных 

интенсивных технологий возделывания. В основном они прививаются на 

семенные подвои. Как известно, деревья на семенных подвоях сильнорослые и 

вступают в пору плодоношения поздно. Одним из способов ускорения 

вступления растений в пору плодоношения является закладка насаждений 

саженцами с разветвленной кроной. 

В связи с этим, работа Коваленко О.В., посвященная разработке элементов 

технологии выращивания разветвленных саженцев черешни за один 

вегетационный период, с однолетней привойной разветвленной частью кроны 

для ускорения процесса вступления деревьев в плодоношение, является 

актуальным не только для Крыма, но и для других регионов, в том числе и 

Дагестана. 

Научная новизна исследований заключается в том, впервые в 

условиях юго-западного предгорного района Крыма научно обоснованы 

элементы технологии получения за один вегетационный период саженцев 

черешни с однолетней привойной разветвленной частью кроны, пригодных для 

культивирования насаждений интенсивного типа, вступающих в плодоношение 

на третий год посадки. Экспериментально установлено, что наибольшую 

способность к самостоятельному ветвлению' на слаборослом подвое ВСЛ-2 в 

питомнике сортов черешни Мелитопольская черная, Кордия и Регина. 

Установлена степень влияния способов прививки на ветвление саженцев 

черешни в питомнике и экспериментально доказана возможность получения 

хорошо разветвленных саженцев с однолетней привойной частью имеющие в 

кроне 3 и более ветвей при весенней прививке длинным черенком. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 

проведенных исследований получены научные знания и разработаны 

эффективные элементы технологии получения саженцев черешни с однолетней 

разветвленной кроной в течение одного вегетационного периода привойной 

части, что позволяет ускорить формирование кроны в промышленных 

насаждениях и обеспечить их раннее вступление в



плодоношение. Изучены различные элементы, позволяющие представить 

совокупную технологию выращивания саженцев черешни, имеющие боковые 

разветвления в кроне. Экспериментальным путем установлено, что 

эффективным воздействием на ветвление окулянтов является 3-4х кратное 

удаление листьев у точки роста с совместным химическим опрыскиванием 

регулятором роста Arbolin 036SL. Установлен наиболее оптимальный, для 

получения разветвленных саженцев черешни с однолетней привойной частью, 

совокупность элементов технологии включающая слаборослый клоновый 

подвой ВСЛ-2, прививка длинным 80 см черенком с использованием 

химических препаратов. Доказано преимущество весенней прививки с 

длинным черенком, которая обеспечивает большое количество боковых 

разветвлений. 

По материалам диссертационной работы опубликованы 3 статьи. Из них 2 

в научных специализированных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 1 

статья в сборнике, цитируемом в базе данных Scopus. 

Выводы и предложения диссертанта не вызывают сомнений. 

Актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертационной работы отвечают высоким требованиям, и ее автор 

Коваленко Ольга Васильевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 - 

плодоводство, виноградарство 
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