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- применительно к проблематике диссертации использованы результаты иссле

дований, доказывающие эффективность применения стимуляторов роста при 

возделывании различных травостоев на использование зеленого корма, сена, 

сенажа в условиях лесостепи Среднего Поволжья;

- изучены параметры показателей фотосинтетической деятельности поливидо

вых агрофитоценозов в посевах при применении стимуляторов роста; изучено 

влияние стимуляторов роста на повышение урожайности при использовании 

зеленой массы, сено, сенажа;

- определены показатели химического состава и кормовых достоинств траво

смесей при применении стимуляторов роста.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи

ки подтверждается тем, что:

- результаты исследований внедрены в ООО СПП «Правда» Большеглушицкого 

района на площади 760 га;

- определена перспективность применения стимуляторов роста при выращива

нии травостоев на зеленую массу, сено, сенаж;

- представлены конкретные рекомендации производству: на зелёный корм, за

готовки сена, сенажа использовать травостои второго, третьего четвертого го

дов жизни, состоящие из костреца безостого, костреца прямого, эспарцета пес

чаного или люцерны синегибридной с добавлением черноголовника много

брачного. Травостои ежегодно после весеннего отрастания в фазе 3-5 листа у 

бобовых обрабатывать препаратами Гуми 20М -  0,4 л/га или Матрица Роста -  

0,3 л/га.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- все научные положения и выводы по результатам диссертации обеспечены 

значительным литературным ресурсом, согласованностью полученных теоре

тических и экспериментальных данных с результатами собственных исследова

ний. Статистическая обработка материала, полученного в ходе научно

исследовательской работы, проводилась дисперсионным методом, химические 

анализы проводились в НИЛ «Корма» Самарского государственного аграрного 

университета, по соответствующим ГОСТам;
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- теория построена на известных проверяемых данных в области растениевод

ства, согласуются с экспериментальными исследованиями по теме диссертации;

- идея базируется на анализе литературных сведений, оценивается степень изу

ченности стимуляторов роста на показатели фотосинтетической деятельности 

посевов, урожайность и кормовые достоинства травостоев на зеленую массу, 

сено, сенаж;

- установлено, что количественные и качественные совпадения авторских ре

зультатов с результатами, представленными в независимых источниках по дан

ной тематике, не обнаружены;

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии при полу

чении исходных результатов на всех этапах работы, в апробации результатов 

исследований в форме научных докладов на международных научно

практических конференциях, других научно-технических мероприятиях, подго

товке основных публикаций, обработке и интерпретации экспериментальных 

данных.

Научная новизна. В условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья пу

тем подбора видов трав многолетних трав определены показатели формирова

ния поливидовых сенокосно-пастбищных травостоев. Проведена оценка уро

жайности, кормовых достоинств травосмесей при использовании на зеленый 

корм, сено и сенаж, для построения сбалансированного зеленого и сырьевого 

конвейеров. Установлены приемы повышения продуктивности и качества полу

чаемой продукции за счет применения стимуляторов роста Матрица Роста и 

Гуми 20М, а также включении в травостои черноголовника многобрачного.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

соответствующего плана, результатами научных экспериментов, выводами и 

практическими предложениями. Работа соответствует требованиям, предъявля

емым к кандидатским диссертациям п.п. 9-14 Положения о присуждении уче

ных степеней ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.




