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гта автореферат диссер'га|1ии }4ваногза [3и'гы:ия -[1еогти/{ови.та к11родц1,]{т!{внос1'ь ячме}]я [1

овса при различньтх способах обработки почвь| и 11риме]{егтия биот_т1'лег{ар'1тов на дерново-
подзо'{исть1х почвах €еверо-3остока Рвропейской части РФ>, :тредст'авленной гта

соист(аг1ие у.теной степени кандидага сельскохозяйственнь{х 1{аук по специа_[тьнос'ти

06.01.01 - об:т{ее земледелие, растениеводство.

Бажньтм фактором, влия}ощим на урожайность зерн0вь1х культур, являе'гся

гтред11осевная обработка почвьт. на дол1о которой шриходится значительная час'гь

энергозатрат. }4сшользование оптимальньтх способов обработки почвь1' г1озволяет улуч1пат},

состояние почвь!' продуктивность посевов и' в конечном счете, повь]ш]ать рентабельность
сельскохозяйственного производства.

[иссерташионная работа {4ваттова Б [. посвящена актуальной теме -- 11овь]1шени}о

11родуктивности ячмен'{ и овса при использовании различнь1х способов обработки почвь] и

применении биопрепаратов, вь1явлени!о наиболее эффективнь1х агротехнических приемов

и снижени}о энергетических и экономических затрат в условиях [еверо-Бостока
Рвропейской части РФ' Ёаунная новизна работьт состоит в том. что вг!ервьте в даннь{х

условиях изучень| ресурсосберега}0щ!1е способьт обработки почвь1 с испо'1ьзованиеш{ новь]х

агрегатов плоскорезного агрегата кпА-2,2 для основной обработки 11очвь] у1

комбинированного агрегата Аппн-2,1 для предпосевной обрабо'тки и гтосева. вь]явлено

|{олох(ительное влияние биопрепаратов 11севдоктерин-2 и биопрепарата на основе 1птамма

$[гер{отпусех й!3гозсор!шв А4 на фитосанитарное оостояние посевов ячменя и овса.

!иссертантом вь1полнен больтпой объем работьт. !!4зунено вл14яние трех факторов на

продуктивность зерновь!х культур: 1) способов основной обработки почвь1 (плугом и

ттлоскорезом), 2) способов предпосевной подготовки почвь] (культиватором и

комбинированнь|м агрегатом) и 3) исполтьзование биопрепаратов. Фпьт'гь{ 11ровод[4]7ись в

'ге!1ение 3 лет в !{еть1рех кратной повт'орности, обт.:1ее ({исло деля1]0к .- 72' Бо:тьгшой гттг'герес

г{редставля}от результать] изучения агрофизинеско1'о сос1'ояг;ия 11очвь|. 11риме!{е}{11е

биопрегтаратов, изучение энергозатрат и экономической эффективт;ости но1]ь[х агрега"{'ов

для обработки почвь1.

|1оказано, что луч1пее структурное состояние почвь1 в посевах овса обеспечивает

применение комбинированного агрегата А[1[1Ё-2,1 для предпосевной обработки.

[1рименение биопрепаратов сних(ает поражение раотений корневь]ми гни'{ями' р>кавниной

и способствуе1' повь!1-{1ени1о уро>кайгтости ячменя и овса по сравнени}о с кон'тролем без

внесения биогтрепаратов. Резу.]1ьтать1 исследования показали' что наиболее рен'т'абельньтм

для воздель1вания ячменя является использование вспа1шки с культивацией (|1[-4 и

внесение биопрепарата |1севдоктеритт-2 (рентабельность 1'18,6о^)' .цля овса - вспаш{ка с

обработтсой комбинированнь1ми агрегатами А[[[[Ё-2'1 и внесением биопрепарата на основе

1птамма 3|тер[отпусеэ А!уоэсор]цз А4 (рентабельность 1з6,|о^).

|{о результатам изучения диссертантом даньт практические рекомендации'
Ресурсосберега}ощая технология внедрена в производство на площади 120 га в 0[{(
к€овьинстсий> €лободского района 1(иро;зской об-'гасти.

3амечания 11о оформлегти:о автореферата: 1) нельзя ис11о'1ьз013а1'ь гермин
(малолетние) сорнь1е растения, ну>т{но уточнить * однолетние или двуле'гние,2) не указа|{о

какие видь1 рх{авчинь| бьтли отмечень1 на растениях ячменя и 0вса! не да1]ь] их .]1атинские

]_тазвания с авторами' 3) статистическая обрабо'гка даннь|х приводится по ка)кдому

отдельному показателто.

Ёе смотря на отдельнь1е недочеть1 диссертационная работа }}4ванова Б..]1' имеет

больтпое практичес1(ое значение для внедрения в производство новь1х техно:тогий



в},тра1]-{ива1{ия ячмен'1 и овса в €еверо-Босто.тном регионе [:вроттейской '1асти РФ. [{о

ма1'ериа..]{аш1 диссер'|ации опубликовано 7 наун:ть;х работ', в том !1исле 3 * в изда17иях.

рекомендованнь1х вАк. 3ак:тточеьтие автора 11одтверждень1 дос'[а'!'очнь1м объемом

проведеннь1х исследований и их результатами.
в целом, диссертационная работа 14ванова Би'гация /1еонидови.та зас'{у}]{ивае'г

вьтсокой оценки, а ее автор прису)кдения искомой степени кандидата
сельскохозяйственньлх наук по специальности 06.01 . 01 - обшдее зем']1еде.]1ие.

растениеводство.
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