
отзыв

на автореферат диссертации Иванова Виталия Леонидовича 
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, растениеводство 
по теме «Продуктивность ячменя и овса при различных способах обработки 
почвы и применения биопрепаратов на дерново-подзолистых почвах Северо-

Востока европейской части РФ»

Стратегическим направлением развития земледелия и растениеводства 

в настоящее время является максимальное использование биологических 

факторов роста продуктивности культур при рациональном применении 

ограниченных материально-технических ресурсов. Поэтому, научная работа 

Иванова В.Л., направленная на изучение влияния способов обработки почвы 

и применения биопрепаратов на продуктивность ячменя и овса при снижении 

энергетических и экономических затрат в условиях Северо-Востока 

европейской части РФ, является весьма актуальной.

Научная новизна заключается в том, что впервые в условиях Северо- 

Востока европейской части РФ на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве изучены ресурсосберегающие способы основной и предпосевной 

обработки почвы с использованием новых комбинированных агрегатов; 

влияние нового биопрепарата, изготовленного на основе местного штамма 

Streptomyces higroscopicus А4 на фитосанитарное состояние посевов ячменя 

и овса. Выявлено влияние предлагаемых приемов агротехнологии на 

урожайность и продуктивность яровых зерновых культур.

Работа имеет большое практическое значение. Так, рекомендовано 

производству, для увеличения сбора кормовых единиц свыше 5 тыс./га и 

переваримого протеина свыше 7 ц/га в звене севооборота «ячмень-овес» 

обрабатывать посевы биопрепаратами на основе штамма Streptomyces 

higroscopicus А4 и Псевдобактерин-2 в фазу кущения в дозе 1 л/га. Помимо 

этого, наибольшую энергетическую эффективность звена севооборота 

обеспечивает предпосевная обработка почвы культивацией КПС-4 или 

комбинированным агрегатом АППН-2,1 по вспашке.



Диссертационная работа построена методически грамотно, хорошо 

проанализирована, заключения и рекомендации производству закономерно 

вытекают из текстовой части.

Достоверность полученных результатов сомнений не вызывает, 

подтверждена детальной проработкой литературных источников, большим 

объемом наблюдений и анализами, математической обработкой урожайных 

данных.

По актуальности, новизне, практической значимости, объему и глубине 

выполненных научных исследований, работа отвечает требованиям, 

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

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.), а ее автор Иванов Виталий 

Леонидович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, 

растениеводство.
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