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на автореферат диссертационной работьт |[[итпкина Алекоандра Алоксандровича
<€овертпенствование гтриемов адаг{тивной технологии воздель!вания гречихи на
черноземах }о)кнь1х степного |{оволэкья)' представленной на ооискание ученой сте-
пени кандидата сельскохозяйственнь1х наук по специальнооти 06.01.01 - общее
земледелие, растениеводство.

Б €аратовокой области ва:кнейштая г{олевая культура гречиха занимает до 100

ть1с. гектаров, однако рао1ширение её г{роизводства сдер)кивается неотабильной уро>кай-
ность1о' находящейоя в г{ределах от 0,8 т|га до |,2 т|га, хотя современнь1е сорта щечихи
дол)кнь1 обеопечивать до 3,0 т/га. |{оэтому для получения г|отенциально возмоясной

уроэкайности гречихи совер1пенствование приемов ее адаптивной технологии воздель1-

вания на черноземах то)кнь1х в степной зоне [{овол)|(ья является акту,1'||ьнь1м.

1_{ельго диосертационной работьт являлооь:

- изучить влияние споообов основной обработки почвь1, норм вь1сева' применения

улобрений и биопрет|фата мизорин на водно-физинеские, агрохимичеокие, биологине-
окие свойотва г{очв на г{осевах гречихи;

- уотановить оообенности роста |4ра3вития растений, фотосинтетической деятель-
нооти и продукционного процеоса посевов гречихи в завиоимости от приемов ее вь1ра-

щивания; .
_ предлох(ить усовер1шенствованнь1е приемь1 адаптивной технологии воздель1ва-

ния гречихи на черноземах }от{нь1х в степной зоне |{оволя{ья.

Ёаунная новизна и г:рактическая значимость результатов работьт состоит в том,
что, теоретичеоки обосновань1 и разработань1 на практике приемь1 адаптивной техноло-
гии воздель1вания гречихи, обеспечива}ощие получение уро:кайности зерна до 2,0 т|га.

}становлена вь1сокая !1родуктивность агроценозов гречихи |тр14 применении нормь1 вь1-

оева 2,5 млн. всхот{их семян на гектар. Разработан ог{тим!|'цьньтй пищевой рея{им раоте-
ний о внесением перед севом минерального удобрения (\зоР+з). Бьтявлена возмо)кнооть

оптимизации поливного рет{има. Апробирована обработка семян биопрепаратом мизо-

рин' что стимулировало рост и развитие раотений гречихи.

Результать1 иоследований внедрень1 в 20|3-2016 гг. в хозяйотвах €аратовокого

|[равобере)кья на г{лощади 500 га с экономичеоким эффектом до 2,5 тьтс' руб./га.
Боесторонний анализ результатов иоследований и итогов производственной про-

верки г{озволили автору сделать вь1вод о том' что наилуч1шие биологические г{ок.шатели

культурь1' агрохимичеокие свойства г{очвь1 и наивь1с1пая уро>кайность гречихи (1,6 т/га)

обеспеченьт на фоне применония комбинированной обработки почвь]. Ёа этом фоне вьт_

явлен наибольтпий уровень рентабельности (1'90%) при наименьтпей себестоимости про-

изводотва 1 т зерна (5,53 тьтс. руб.).
Автором дань1 конкретнь]е рекомендации производству по обработке почвь1, нор-

ме вь1сева семян гречихи и дозе внеоения }лобрений для поддержания оптимального

рея{има |1итания в г{ериод вегетации.

Р1атериальт опубликованнь1х статей, две из которь1х в рецензируемь1х у\зданиях,

рекомендованнь1х вАк РФ, полнооть}о отра)ка}от содер)кание дисоер тации.



Б качестве замечания т!о автореферату необходимо отметить' что следовало бьт

указать' для каких оортов гречихи' кроме сорта !икуль, проводились исследования и

могут бьтть рекомендовань1 усовер1шенотвованнь1е приемь! адаптивной технологии ее

воздель|вану1я |1а черноз ем ах }ожнь|х в степной зоне |{ов ол)кья.

Б целом г{редставленная диссертационная работа <<€овертшенотвование приемов
адаптивной технологии воздель1вания гречихи на черноземах }о)кнь1х отепного |{овол-

}кья)) нооит законченньтй характер, имеет элементь1 новизнь1 и отвенает требованиям

вАк РФ, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' соответствует специальности

06.01.0| - общее земледелие' рас1]ениеводство' а ее автор 1|}итшкин Алтександр Алексан_

дрович заслу}!{ивает приоу)кдения уненой стег{ени кандидата сельскохозяйственньтх

наук.
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