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отзыв

на автореферат диссертации Цраgовой Маргариты Игоревны на тему:

<1CoBeprrreнcTвqBaHи9 =ýцстемы диагностики совместцмости сорто-
подвойных комбинаций винограда>>, цредставленную на ооискание ученой
ýтецени кандидата сельсl{охозяйственных чаук по специальности 06.01.08 -
цлодовод9тво, Еиноградарство.

Ак альность. В настояIдее BBeMlI2 в Qвязи с актиЕныI\d рЁвитием
отрасли виноградарства, существует болъШая потребностъ в качественноI\4

стандартцом привитом посадочном ма-гериаJIе, а также рекомендациях по

9динрму комцдекgу методQдOгичеsкI4х подходов, обязат9льных для

полученця 
_точцых 

данных а степýнц совместимости с9р-то-подвойных

комýинQцgи в уQловиях прививочного комплекса и винограднои школки.
Разработка н8вых под5qдов диагностической оценки совместимости

прививочньJх комбинаций шозволит

цокаJiатепи аффинитета "сорто.подвQйнцх комбинаций для закладки новых
проп4ышл9нных виноградчых насаждении.

Актуальн8стъ работы цодтверждена включением ряда положений

развития атра9ли в Ф9дераlrьный Закон М468 (О вино|радарстве и

виноделии) в 20|g г., где особое внимание уделяется производству

качественно го стандартного привито го ц осадочного материала

Нпучная новизна. $аучно gбоQнована и усовершенствована
методол9гця оце.нки аффинитета сорто:подвойных комбинаций винограда в

условияц прививочного комцлекса и открытой виноградной школки.
разработаны регрессионные модели влияния биометрических показателей

лоз цодраав ц привоев, обеспечивающих прогноз выхода стандартного
привитого посадочного материала. Впервьте определены корреляционные
зависимости между физиологическими и биометрическими критериями,
0пределяющими уровень аффинитета отдельных сорто-подвойных
комоинации вино|рала,

Практическая значимость работы подтверждена разработанными

качественноготехнологическими инструкциями по производству



посадочного матери€Lпа на основе диагностической оценки аффинитета

Резупьтаты исследований прошли произвоцственную проверку и были

внедрены 9 прои?воцство, что цодтверждается актами внедрения:

1. Федеральное государQтвеннqg бюджетное учреждение <<Щентр

агрохимиil9ск9й сrryжбы кКрымский>2 исполъзует результаты исследований

при разра69тке црOектно-gмqтной документации по организации террцтории

2. В ОQО кНовый Щрь,lм> Кивов9кого района Республики Крым

проведеflа оценка качественцых показателей приобретаемого посадочного

мат9риалQ на осцQве разр?бртанr.Iцх методов оценки механиtIеской

црочност!I сраатания тканей rrц}ивидочцых компонентов ч анатом,чческого

аналцза цри зркладкg промь]рленццх вI{ноградников общей площадью

85,072 га 9 2021 1.

З. Результ4ты исследовании используются кафелрой

плодоовощеводQтва ц виноградарства Института <<АгротехпологическаlI

академид)) ФГАОУ ВО.кКФУ им. В.И. Вернадского> в образова-тельном

процессе, что подтверждается aKTQM об и9пользовании учебного пос8бия

g(питомциководство. определение степени аффинитета (совместцм9сти)

9рртр -падвойньщ ком бинqций y Ецн ог.,рад а и плQдово -ягоднь;х культу. р).

4. По материаJIам исследованиfr пол)rtlен патент: Свидетелъство о

государственной регистрации программы для ЭВМ Ns 202066З040

российская
] l,:'

экономической

Федерация. епециализирсванная программа анализа

эффективности подбора технологии выраrrIивания

?9лцqкоц!9дйс.тренньIх культур: J\b 2020617787: заявл. t6.07 -2020: опубл.

Z2.|0.2079 / М, И. Иванов&, Д: В. Потанин.

Щостоверцость пол)денных результатов подтвержд€шась болцшим

объецом ц4атери€tлов, получ9ннцх в резулъта,те многол9тни4 полевцх и

лlборат9рных опытов, обработанных методами математичеокоfi ста,тистики

на персональном компъютере в программах MSExcel. Statistika 6,0.



Основные поJlожения диссертационной работы в достаточной

апробированы, докладываJ,Iись и обсуждаrrись на заседаниях

степени

кафедры

цлодровощеводства и виноградарства Института <Агротехнологическая

академия)) ФГАОУ ВО (КФУ цм. В.И. Вернадского)), а также на различных

международньJх ноfIно;практических конференциях. По результатам

исследований опубликовано 8 науtных работ из них 3 статьи в на}чных

изданиях, рекоменлуемых ВАК при I\{инобрнауки России, 1 учебное

посqýие, получен 1 патент.

ДиqgQртационн?я работа _qодерхсит 241 страницу обrllего текста, 155

qтраниц оýцовного текста, 20 таблиц, 22 иллюстрации, 16 приложений, 1бб

исполъзованных библиографиче9ких источников в списке использованных

источников, в том числе лртицицей - 3В.

Анализ представJIенного автореферата позволяет характеризоватъ

диссертационную работу кlк законченное исследование, результаты
которого цмеIот как научную, так и практическую значимость, а его автор

Иванова Маргарита Игоревна, заслуживает присуждения искомой ученой
атепени sацдидата сельскохозяйственць]х чаук по специальности 06.01.08 -
цлодOводýтво, виноградарQтвоi

Главный агроном (по мно ениям)
ООО <Розалио Агро Ю
к. с.,х. наук Р.А. Максимов
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отзыв 

на автореферат диссертации Ивановой Маргариты Игоревны 
«Совершенствование системы диагностики совместимости сорто-подвойных 
комбинаций винограда» представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 - плодоводство, 
виноградарство 

Актуальность. Развитие промышленного виноградарства без развитой 
питомниководческой базы не представляется возможным. Поэтому, в принятом в 
2019 году Федеральном Законе №468 «О виноградарстве и виноделии», уделяется 
большое внимание производству качественного стандартного привитого 
посадочного материала. Проблема сорто-подвойных комбинаций, которая 
существовала и раньше, и по сей день остается одним из важных вопросов. В 
настоящее время конкретных рекомендаций, которые дают точные данные по 
совместимости сорто-подвойных комбинаций в условиях прививочного комплекса 
и виноградной школке отсутствуют. В связи с этим возникает необходимость в 
продолжении дальнейшего формирования диагностической оценки 
совместимости прививочных комбинаций на базе изучения отдельных 
биометрических, анатомических, и физиологических показателей в условиях 
питомника. Разработка таких подходов позволит выявлять наиболее достоверные 
показатели аффинитета сорто-подвойных комбинаций. В этой связи, актуальность 
проведенных исследований не вызывают сомнений. 

Научная новизна исследований заключается в том, что усовершенствована 
методология оценки аффинитета сорто-подвойных комбинаций винограда в 
условиях прививочного комплекса и открытой виноградной школке. Разработаны 
регрессионные модели влияния биометрических показателей лоз подвоев и 
привоев, обеспечивающих прогноз выхода стандартного привитого посадочного 
материала. Впервые определены корреляционные зависимости между 
физиологическими и биометрическими критериями, определяющими уровень 
аффинитета отдельных сорто- подвойных комбинаций. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
получении новых и совершенствовании прежних научных знаний, по оценке 
аффинитета сорто-подвойных комбинаций. Результаты исследований прошли 
производственную проверку и внедрены в производство, что подтверждается 
актами внедрения и используются при разработке проектно-сметной 
документации по организации территории и закладке многолетних насаждений. 
Проведена оценка качественных показателей приобретаемого посадочного 
материала на основе разработанных методов оценки механической прочности 
срастания тканей прививочных компонентов при закладке промышленных 
виноградников. По материалам исследований получен патент. 

Основные положения диссертационной работы в достаточной степени 

апробированы и по итогам исследований автором опубликовано 8 научных 

работ. Из них 3 статьи в научных специализированных изданиях, 



рекомендованных ВАК РФ, 1 учебное пособие, получен 1 патент. 

Выводы и предложения диссертанта не вызывают сомнений. 

По актуальности, научной новизне и практической значимости 

диссертационной работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 

учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 

от 24 сентября 2013 г.), а её автор, Иванова М.И., заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата сельскохозяйственный наук по специальности 

06.01.08 - плодоводство, виноградарство. 

Караев Марат Караевич, профессор 
заведующий кафедрой плодоовощеводства, 
виноградарства и ландшафтной архитектуры, 
наук (06.01.08- плодоводство, виноградарство) 
 

РД, г. Махачкала, ул.М.Гаджиева 180, 
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный аграрный университет имени 
М. : karaevl955@mail.ru.; тел. 89286724789, 





















 












