
Отзыв

На автореферат диссертации Решетова Евгения Валерьевича «Роль 
предшественников в адаптации подсолнечника к энергосберегающим обра
боткам почвы в Поволжье», представленной на соискания учётной степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  «Общее 
земледелие, растениеводство»

Актуальность темы. Разработка новых и совершенствование имеющих
ся технологических процессов возделывания сельскохозяйственных культур, 
рациональное использование энергетических и трудовых ресурсов, повыше
ние урожайности имеет важное значение для развития агропромышленного 
комплекса России.

В аспекте сказанного, диссертационная работа соискателя, посвящён
ная разработке энергосберегающей технологии возделывания подсолнечника 
в Поволжье, выполнена на актуальную тему.

Анализ материалов, изложенных в автореферате, показывает, что дис
сертационная работа отличается новизной, имеет теоретическую и практиче
скую значимость результатов исследований, достоверность которых под
тверждается использованием общепринятых методик при планировании и 
реализации полевых экспериментов, что обеспечило получение новых ре
зультатов для данной области сельскохозяйственных наук.

По теме исследований соискателя опубликованы шесть научных работ, 
в том числе две в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Замечания по автореферату

1. Стр. 9, второй абзац текста «...При полосовой обработке после ячме
ня плотность почвы мало отличалась от нулевой и колебалась от 1,21 г/см"' до 
1,27 г/см\ Однако, в таблице 1, строка № 4 -  вышеуказанная плотность ха
рактеризуется только для слоя (0—0,1) м, (0-0,2) м, (0-0,3) м; а для слоев (0,3- 
0,4) м и (0,4-0,5) м она составляет 1,39 г/см’. Автору следовало более кор
ректно анализировать данные таблицы 1.

2. Стр. 12, рисунок 1 -  «Зависимость пористости почвы от интенсивно
сти обработки». А на рисунке показаны уравнения со стандартным обозначе
нием у  = f( x ) . Автору следовало бы ввести соответствующие буквенные обо
значения пористости и интенсивности обработки почвы и в этом случае 
уравнение соответствовало бы содержанию данных, приведённых на рисун
ке 1. Кроме этого, цифры обозначенные при функциях «у» с нашей точки 
зрения следовало бы показать как индексы.

Аналогичные замечания относятся и к рисунку 2 — «Зависимость засо
ренности от интенсивности обработки почвы».



Кроме этого соискателю следует дать пояснения: почему оценка досто
верности полученных зависимостей определяется разными индексами: г -  
прописное из греческого алфавита -  рисунок 1, и R -  заглавное -  рисунок 2. 
Это разные смысловые понятия величин?

Диссертационная работа Решетова Евгения Валерьевича «Роль пред
шественников в адаптации подсолнечника к энергосберегающим обработкам 
почвы в Поволжье» представляет собой законченную научно
квалификационную работу, которая по актуальности, научно-методическому 
уровню, новизне и апробации разработок в производство отвечает требова
ниям п. 9 положения ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, так как решает важную научно-инженерную проблему по раз
работке технологии возделывания подсолнечника для условий засушливого 
Поволжья, обеспечивающую экономию энергетических и трудовых ресурсов 
при достаточной высокой урожайности, что имеет большое значение для раз
вития экономики АПК России. Диссертационная работа соответствует спе
циальности 06.01.01 -  «Общее земледелие, растениеводство», а её автор Ре- 
шетов Евгений Валерьевич заслуживает присуждения учёной степени канди
дата сельскохозяйственных наук по вышеназванной специальности.
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