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[иссертация 1олмачева Риколая 1,1вановича <3ффективность исполь-

агрохимия вь1полнена в федеральном государственном бтод)кетном образова-

тельн о м учр е)кд ен ии <<!\арийский го суд ар ственньтй универ ситет) на каф едре

общего земледел ия, раот ениеводства, ащох имии и защить1 растений.

в 201 1 гоА} соискатель окончил федер€ь'1ьное государственное бгод-

х{етное образовательное учре)кдение вь1с1пего профессионапьного образова-

ния <1\:1арийокий государственньтй университет), по специ€ш1ьности <Агро-

номия)' квалифик ация <9ченьтй ащоном)).

Б период подготовки диссертации соискатель 1олмачев Ё{иколайАва-

нович обунался в очной аспирантуре федерального государственного бтод-

)кетного образовательного учрея{дения вь|с1пего образования <<йарийский

государственньтй университет)' на кафедре общего земледе[{и\ растениевод-

ства' агрохимии и защить1 растений' срок обунения с 01 . 10.201 1 г

по 01.10.2015 г.

Б настоящее время ооискатель работает инопекторо1!1 отдела государст-

венного 3емельного надзора )/правления Россельхо3над3ора по Ёия<егород-

ской области и Республике 1!1арий 3л.

€правка о сдаче кандидатских экзаменов вь1дана федеральнь1м госу-

дарственньтм бтод)кетнь1м образовательнь1м учрея{дением вь1с11]его образова-

м.н. |[вешов
<<29>> мая20|7 г.

ния <<1!1арийский государственньтй университет> 28 декабря 2015 года.



Ёаунньтй руководитель - Ёовоселов €ергей Аванович' доктор сельско-

хозяйственнь1х наук' профессор, федеральное государственное бтоджетное

образовательное учрех{дение вь1с1пего образования <Р1арийский государст-

венньтй университет)' кафедра общего земледелия, растениеводства' ащохи-

мии и защить1 растении.

[{о итогам обсркдет|ия принято следу}ощее закл1очение:

Актуальность. [{итание растений является одним из регулируемь1х

факторов )кизни растений. 1!1аксим альная продуктивность растений достига-

ется тогда, когда растения обеспечень1 питательнь1ми веществами в доста_

точном количестве и оптима-]1ьнь1х соотно1пе|тиях. Ёе сбалансированное пи-

тание приводит к снижению уро)кайности, ухудш]ени}о качества продукции,

загрязнени}о водоемов и почвь1. Фсновньтм приемом улуч1пения литания рас-

тений является применение удобрений.14х эффективность зависит от возде-

ль1ваемь1х культур' применяемь!х технологий, сроков и доз внесения. €лоя<-

нь!е экологические и экономические условия современного периода вь1зь1ва-

тот необходимость разработок новь1х технологий, адалтированнь1х к совре-

меннь1м условиям землешользования. Фтличительной их особенность}о явля'

ется направленность на максим€ш1ьное использование биологических факто-

ров' одним из которь1х является применение сидератов. Фни, оказь1вая поло-

)кительное влияние на условия питания растений, фитосанитарное состояние

агроценозов, свойства почвь1, явля}отся важнь1м резервом повь11пения уро-

>кайности сельскохозяйственнь1х культур и пополнения почвь| органическим

веществом. €равнительная де1певизна и вь1сокая эффективность сидератов

обеспечиватот им 1пирокие перспективь1 в применении. [ля эффективного

использования сидератов необходимо знание закономерностей их действия

на свойства почвьт и формирование величинь1 и качества уро)кая в зависимо-

сти от применяемь|х способов обработки почвь1 и минеральнь1х удобрений.

Результать| иссдедований по изученито эффективности использования сиде-

р,ш1ьнь1х улобрений в севообороте представлень1 в данной работе.



Ёаунная новизна. Бпервьте на дерново-подзолистой почве Бостока

Ренерноземной зонь1 проведена сравнительная оценка эффективности ис-

пользования оидеральнь1х уАобрений в зависимооти от применяемь{х спосо-

бов основной обработки почвь1 и минер€|льньтх удобрений. |{олуиеньт новь1е

даннь1е по эффективности исполь3ования подсевной вики. Фпределень1 ко-

эффициенть1 использования элементов питания из сидер€ш1ьньтх уАобрений в

зависимости от способов применения. 9становлено влияние сидерш1ьнь|х

улобрений на агрохимические показатели почвь1.

1еоретическая и практическая значимость работьп. |{олученнь1е ре-

зультать! явля}отся теоретической и практической основой для разработки и

оовер1пенствования технологий вь1ращивания сельскохозяйственнь|х куль-

тур, обеспечива}ощих получение вь1соких уро)каев в условиях данного ре-

гиона. [{ри воздель|вании озимой рх{и по сидер€!"льному пару уро>кайность

возрастает на 0,3-0,7 т|га, увеличиваетоя чистьтй доход на 1,8_

4,6 тьтс. руб.|га, снижается себестоимость зерна. Б последействии уро>кай-

ность клубней картофеля увеличивается на 1,43-|,89 т|та, чистьтй доход на

15 ть;с. руб.|га.

€тепень достоверности результатов проведеннь!х исследований.

[остоверность работьт подтвер}(дается значительнь1м объемом фактинеского

матери€1!!|1а, полученного при проведении полевь1х и лабораторнь1х исследо-

ваний. 14сследов ания сопровох{ далиоь изучением значительного количества

литературнь1х источников и использование 1пирокого спектра современнь1х

методов. (татистическая обработка полученнь1х ре3ультатов исследований

осуществлена на [{3БР1 с использованием дисперсионного анализа по мето-

дике Б.А. {оспехова (19в5) с применением пакета прощамм прикладной ста-

тистики <51аб (ивц Р1ар[}, |99з). Результать1 исследований докладь!вались

и обсу>кд а]1ись на ме)кдународнь1х научно-практических конференциях <Ак-

туа"]1ьнь1е вопрось1 совер1пенствования технологии производства и перера-

ботки продукции сельского хо3яйства>> (йотпкар-Фла, 2012-2.014 гг.), науч-

ной конференции студентов и ас||ирантов Р1ар[)/ (2010-2011 гг.).



-}[ичньпй вклад автора. [анная диссертация яв!|яется завертпенной и

самостоятельной наутной работой. |{риведеннь1е результать! получень! при

непосредственном участии автора в полевь1х и лабораторнь1х исследова|1иях)

апробации полученнь|х даннь1х на конференциях и в печати' подготовке дис-

сертационной работьт.

Фпубликованнь1е работьт в достаточной степени отра)как)т результать|

и вьтводь|, полученнь|е в ходе исследований. Бсего опубликовано 9 науиньтх

работ,, 4 из которь1х' относятся к работам' изданнь1м в }курнапах' рецензируе-

мьтх БА1{ ]!1инистерства образованияи науки РФ.

Ёаиболее значимьте публикации :

1. Ё{овоселов с.и. эффективность сидера,1ьнь1х }добрений в севообороте /

с.и. }{овоселоБ, Б.€. Ёовоселова, с. А. [орохов, н.и.1олмачев | | [[л,одо-

родие. -м 5. -20|2.-с.27-28.
2. Бовоселов (.А.3лия11ие минерапьньтх уАобрений на продуктивность сево-

оборотов с рсшличнь1ми видами паров | с. и. Ёовоселов, н. и. 1олманев,

А. в. Р1уржинова |/ |{лодородие. _ ]\ъ 5 (80). - 2014. - с. |4-15.

3. ?олмачев Ё. А. Блияние способов обработки почвь1 и минер€!_пьнь1х }доб-

рений на уро)кайность и химический состав сельскохозяйственнь1х культур в

севообороте / н.и. ]олмачев, А.в.Р1уржинова' 1!1. Ё. }1ванов | | Фундамен-

тапьнь1е исследования. - м 8. - 20|4. _ с. 1 626-1629.

4. 1олмачев Ё. А. Блияние удобрений на урожайность и качество клубней

картофеля | |1.14. 1олмачев, А. €. Р1ихеева, Ё. Б. €мирнова |/ Актуальнь1е

вопрось| совер1пенствования производства и переработки продукции сель-

ского хозяйства: материальт 1!1е>кдунар. науч.-практ. конф. _ йо-.ар-Фла : [б.

и.],201з. - Бьтп. ху. - с. 58-59.

5. Ёовоселов с.и. Блияние сидера,1ьнь:х уАобрений на урожайность и каче-

ство сельскохозяйственньтх культур в севообороте | с. й. Ёовоселов,

н.и.1олмачев, м. Ё. 14ванов | | Актуа-т1ьнь1е вопрось1 совер1пенствования

технологии лроизводства и переработки продукции сельского хозяйства: ма-

-



тери€[пь1 йе>кдунар. науч.-практ. конф. - 1,1отпкар-Фла : [б. и.]' 20|з.- Бьтп.

ху. - с. 85-86.

Рекомендации по использованик) результатов диссертационной ра-

ботьп. |{олуненнь|е результать1 могут бьтть исполь3овань1 сельскохозяйствен-

нь1ми производителями для совер1пенствования применения сидер€!"льнь1х

уАобрений, с цель}о получения вь1соких урожаев сельскохозяйственньтх

культур.

€оответствие диссертации специальности. {иссертационная ра6ота

1олмачева Ёиколая Авановича ооответствует требованиям п. 1.2. <<Реакция

видов и сортов культурнь1х растений на р€вличнь1е дозь1 и сочетания мине-

р€|^[1ьньтх }Аобрений)), !!. 1.3. <Блияние р€шличнь1х видов органических }Аоб-

рений (навоз, компость1) сидера|[ь1' солома, бактериапьнь1е препаратьт и т.п.)

на повь11пение урожая сельскохозяйственнь1х растений и плодородие почв)'

п. 1.6. <€овертпенствование системь| применения удобрений путем опти-

м€[пьного сочетания минер€[}1ьнь1х и органических удобрений,, а также хими-

ческих средств мелиорации почв в севооборотах)), л. 1.7 . <<[[овьттпение эф-

фективности применения улобрений с унетом отзь1вчивости на них различ-

нь1х сортов сельскохозяйственнь1х культур. Р1зуиение круговорота биогеннь!х

веществ и определение балансово-расчетнь1ми методами доз удобрений под

планируемьтй уро>кай в регулируемь1х и нерегулируемь!х условиях>>, п. 1.9.

<<)/лунтшение качества уро)каялри разнь1х условиях литаниярастений в связи

с применением }лобрений, средотв защить1 растений от болезней и вредите-

лей>>, п. 2.8. <Фсобенности исполь3ования р€вличнь1ми видами и сортами

культурнь1х растений элементов минерального литания в р€шличнь1х почвен-

но-климатических условиях), [. 2.9. <<(.овместное применение удобрений,

гербицидов' химических и биологических средств защить1 растений>) паспор-

та научной специа"]тьности 06.01 .04 - агрохимия по отрасли науки (сельско-

хозяйственнь1е науки)>.



3аклпочение: !иссертация 1олмачева Биколая Авановииа <3ффектив-

ность использования сидератов в севообороте в 3ависимости от способов ос-

новной обработки почвь1 и минер€|"льнь1х удобрений>> является завергпенной

научно-квалификационной работой, по актуальности, наунной новизне, соот-

ветствует критериям п. 9-14 <[{оло)кение о порядке прису)кдения учень1х

степеней) вАк Р1инистерства образования и науки Российской Федерации,

предъявляемь1м к диссертациям на соискание ученои степени каъ|дидата наук

и рекомендуется к защите в диссертационньтй совет по специ€!_пьности

06.01 .04 - агрохимия.

3аклточение принято на заседании кафедрьт общегб земледелия, расте-

ниеводства' агрохимии и защить1 растений федерального государственного

бтодхсетного образовательного учрет{дения <йарийский государственньтй

университет)).

|{рисутствов€ш1и на 3аседании |2 - человек. Результать1 голосования:

((за)) - |2 яел., ((против)> - 0 нел., (воздер)ка"]1ось>

от 29 мая2017 г.

0 иел.' протокол м 9

1(удрятпова -|{гобовь Бладимировна
кандидат сельскохозяйственнь1х наук,
доцент' и. о. зав. кафедрой общего
земледелия' растениеводства' агрохимии
и защить1растений.


