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0тзьпв
ведущей организации Ф[БЁ! Р1арийский ниисх на диссертационну}о ра-
боту |олмачева Ёиколая Авановича на тему <3ффективность использования
сидератов в севообороте в зависимости от способов основной о6ра6отки поч-
вь1 и минера.т1ьнь1х удобрений>>, представленну}о в !иссертационнь1й €овет {
999.091.03 на базе Ф[Боу во к€амарская государственная сельскохозяйст-
венная академия))' на соискание уненой стег{ени кандидата сельскохозяйст-
веннь1х наук по сг{ециальности 06.01 .04 _ агрохимия.

Актуальность темь!. Б х<изни растений минеральное питание является

одним из регулируемь1х факторов. Ёаибольтлая продуктивность растений

достигается тогда' когда они обеспечень1 питательнь1ми веществами в ог{ти-

мальнь1х соотно111ениях и в достаточном количестве. Бесбалансированное

г[итание приводит к снийе"и}о урох{ая' ухуд1пени}о качества'продукции) за-

гря3нени1о почвь1 и водоемов.1)дним из основнь1х приемов' улу{1па}ощих

питание растений' является исполь3ование зелень1х }Аобрений. €идератьт

улуч1па}от услови я лит ания вь1ращиваемь1х культур, фитосанитарное состоя-

ние агроценозов' микробиологические и агрохимические свойства шочвь1, яв-

ля}отся непосредственно важнь1м резервом увеличения содер}кания органи-

ческого вещества в почве и повь11пения урох<айности сельскохозяйственньтх

культур.
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[ель исследований _ разработка нау{нь1х основ использования сиде-

р€}льнь1х удобрений в севообороте в условиях дерново-подзолисть1х почв €е-

веро-Бостока }{еиерноземной 3онь1.

0бъем работьг. ,{иссертация состоит из введения, четь1рех глав' закл}о-

чения и рекомендаций производству, и3ло)кена на211 страницах текста ком-

пь}отерной верстки и вкл}очает 37 таблиц, 2 риоунка, 57 прило}кение. €писок

литературь1 состоит из 219 наименований' в том числе 8 иносщаннь1х авто-

ров.

|{о теме диссертации опубликовано 9 печатньтх работ, в т.ч. 4 в издани-

ях рекомендованньлх БА!{ Р1инобрнауки России. Результать1 исследований

бьтли долоя{ень1 на р€}зличнь1х наг{но-пр актических конф еренциях.

(,раткое содеря(ание диссертацио[|ной работьп. Бо введении изло)ке-

нь1 цели и задачи исследований, пок'вана наг{ная новизна и практическ€ш

3начимость работьт. €формулировань1 поло)кения вь1носимь1е на 3ащиту.

Б первойс 2лаве представлен ансш1из обзора наунной литерацрь1 по теме

научнь1х изь1сканий, всесторонне анализируется отечественн€ш и зарубех<ная

литература. |{ри излох{ении и3ученности темь1, цитируемь1е источники рас-

крь1ватот тему исследований, а в отдельнь1х главах эксперимент€|пьной части

диссертации подтвер)кд а1от правильно сть г!олг{еннь1х р езультатов.

}:[зложенньтй обзор литературь1, показь{вает вь1соку}о теоретическу}о

подготовку, хоро1шу:о орифнтаци}о автора в наг{ном материа]те у| умение де-

лать правильнь1е зак]1}очения. +

Бо втпорой елаве (методика исследований> достаточно полно освещень1

почвеннь1е и климатические условия вегетационнь1х периодов в годь1 прове-

дения полевь1х исследований.1{зложень1 методика проведения полевь1х 14 ла-

бораторнь1х опьттоъ' а|!'а]|.изов раотительнь1х и почвет{ньтх образцов' которь1-

ми руководствовался соискатель при 1троведении данной работьт.

Б э кс пер11л4 ен1пальной часупш работь1 изг{ена эф фективность использо-

ва\1ия подсевной вики при вь1ращивании озимой р}ки. 9точненьт коэффици-

енть1 использование питательнь!х элементов озимой ро)кь}о из сидерытьнь|х
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улобрений. |{риведена экономическая оценка использования р€}зличнь1х ви-

дов паров.

Ёа основаниу| проведеннь1х исследований дано научное обоснование

возмо)кности применения в севообороте сидеральнь1х улобрений, которьте

влия}от на условия минер€!-пьного ттита||ия растений. 9становлено, что ис-

пользование сидератов способствует увеличени}о уро>кайности и качества

продукции сельскохозяйственнь|х культур и шовь11шает плодородие дерново-

под3олистой почвьт.

Баиболее существеннь|е результать1' получе!|пь|е лично автором и

их нови3на. |{рименительно к местнь1м почвенно-климатическим условиям

изучена эффективность применения сидер€|-г1ьньтх удо6рений г{од озиму1о

ро)кь и их последействие на картофель и ячмень в завис'1мости от способов

основной обработки г|очвь1 и внесения минеральньтх }лобрений. |{олуненьт

новь|е даннь1е по эффективности использоваъ|!\я подсевной вики.

€тепець обоснованности научнь|х поло)!{ений, рекомепдаций и вьп_

водов' полученнь!х автором. €тепень обоснованности научнь|х полоэкений,

вь1водов и рекомендаций производству' сделаннь1х в диссертации' полная и

глубокая. Р1спользование методик системньтх лабораторнь1х анали3ов и поле-

вь1х исследований' дисшерсионного аъ|ализа при статистической обработке

шолученнь1х эксперимент€!"льнь1х даннь1х позволяет считать результать1 дос-

товернь1ми. д'],

||рактииеская 3начимость диссертации и использование получен-

нь[х розультатов. Боздельтвание озимой р)ки г|о сидеральному пару обеспе-

чивает повь11шение урожайности на 0,3_0,7 т|га, увеличение чистого дохода

на 1,8_4,6 тьтс. ру6.|га, сни)кение себестоимости зерна. Б результате после-

действия сидер€штьньтх улобрений уротсайность клубней картофеля увеличи-

вается на \,43-7,89 т|га, а величина чистого дохода достигает 15 тьтс. ру6.|та.

Фбщая характеристика работь!. [иссертация *1.А. [олмачева пред-

ставляет собой законченнук) нау{но-исследовательскуто работу, в которой

обобщень1 матери€|-пь!, полученнь1е автором в течение нескольких лет изуче-



ния продуктивности полевого севооборота при использовании различнь1х ви-

дов паров (нистьлй, занятьтй, сидеральньтй). Фбработку и обсркдение экспе-

риментальнь1х матери€|лов 1олмачев Ё.71. вь1полнил по направлениям:

- изучи[| влияние сидеральньтх улобрений на содеря{ание в почве ми-

нера_т1ьного азота;

_ определил воздействие сидеральньтх удобрений на химический со-

став и вь1нос растениями элементов пи1ану|я;

_ установил влияние сидер€|"]1ьнь[х }Аобрений на величину уро)кая и каче-

ство сельскохозяйственнь{х ку'1ьтур в севообороте в зависимости от применяе_

мь1х минеральнь!х }лобрений и способов основной обработки почвь];

- изг{ил влияние сидера_т1ьнь1х удобрений на плодородие дерново-

подзолистой почвьт.

!иссертационная работа вь|полнена на вьтсоком методичеоком уровне'

логично изло)кена, оформлена с использованием компьтотернь1х программ'

хоро1по илл1острирована.

{иссертация имеет научну!о и практическу}о 3начимость. €оискателем

обобщен больтшой, убедительньтй и в 3начительной степени оригинальньтй

материа.'1 по актуш1ьнь1м теоретическим и практическим вопросам агрохимии

растений. |{оказань1 возмо)|(ность и пути использова|тр|я полученнь1х резуль_

татов в общем земледелии.

Автореф ерат достат0чн о полно отра)кает содер)кание работьт.

Бместе с тем по данной работе считаем необходимь1м отметить сле-

дук)щие замечания:

1. Б названии работьт 3аявлена кэффективность... от способов основ-

ной обработки почвь1. ..>>, а вь1водов по данной проблеме нет.

2.3 ра6оте много мест, где не соблтодатотся пробель1 ме)!(ду словами'

это затрудняет чтение и понимание текста. йметотся и опечатки: вместо

моль/кг, смоль/кг (с. 51); |з-2з кг/га, |3-23'кг|га на (с. 65); мг/100 г почвь1,

г/100 г почвь1 (с. в6) и т.д.

3. 1{акая вика и сорт использов€![1ась гтри подсеве в озиму}о рот<ь?



4. 1{ак за 4 года исследованийво 2-ой закладке опь1та мо}!(но провести 2

ротации четь1рехпольного севооборота?

5. 3аглавие та6лицьт 2,4,5,6,7 ... не в полной мере отра)кает суть

представленнь1х в них экспериментш1ь!{ь1х даннь1х.

6. 9ем объясняется больтший эффект подсевной вики на озиму1о ро)кь

на удобренном фоне, в сравнении с неудобренньтм?

7. |{равомерно ли в таблице 24 обсу>кдать влияние основной обработки

г{очвьт (Фактор Б - вспатшка) на уро>кайность картофеля? |{о факту во всех

вариантах при воздель1вании картофеля проводилась только вспа|пка.

3аклгочение. €читаем' что отмеченнь1е замечания не сни)ка}от качест-

во работь1 и диссертация к3ффективность использования сидератов в сево_

обороте в зависимости от способов основной обработки почвь1 и минер€|"ль-

нь]х удобрений> имеет теоретическое и практическое значение и отвечает

требованиям п. 9-14 к|{олоя{ения о порядке прису)кдения учень!х степеней>>

вАк 1!1инистерства образования у| науки Российской Федерации. Автор,

?олмачев Ёиколай Р1ванович' заслу)кивает прису}(дения утеной степени кан-

дидата сельскохозяйственнь1х наук по специальности 06.01.01 _ агрохимия.

Фтзьтв рассмощен и утверх{ден на рао1ширенном заседании отдела кор-

мопроизводства ФгБну Р1арийский |*1?|([ (протокол ]ф 4 от 27 октя6ря

20|7 г.). :]':,т

Б.дущ'й наутньтй сотрудник, отдела кормопроизводства
к.с.-х.н., 3аслу;кенньтй деятель науки
Республики \:1арий 3л

|{одпись }}4зместьева Б.й. заверя
€пециалист по кадрам

в.м. 14зместьев

Б.|{. 1{ольцова


