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Степанченко Д.А. за годы аспирантской подготовки хорошо овладел мето

дикой опытного дела, самостоятельно выполнил сложные полевые эксперимен

ты, сопутствующие наблюдения и исследования за химическими свойствами 

почвы, выносом и потреблением элементов питания растениями. Эксперимен

тально определил влияние изучаемых препаратов на устойчивость к стрессу во 

время засухи. Он хорошо овладел также статистическими методами, которые 

умело применил при анализе полученных им экспериментальных данных. При 

этом он проявил себя как трудолюбивый, инициативный, ответственный экспе

риментатор. Много времени Степанченко Д.А. уделял изучению достижений 

отечественных и зарубежных ученый в избранной им проблемной отрасли. Со

искатель проявил определенное усердие в распространении результатов собст

венных исследований, которые были представлены на пяти международных на

учно-практических конференциях и опубликованы в 10 научных работах, в том 

числе три в _изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Он принимал участие в выполнении Госконтракта 61-ГК по теме №22 от 

23.09.2014 «Проведение исследований по улучшению эксплуатации систем 

мелкодисперсного и капельного полива и оптимизации орошения овощных 

культур в условиях Саратовской области». По результатам этой работы были 

изданы «Рекомендации по эксплуатации систем капельного полива овощных



культур в условиях Саратовской области» и «Рекомендации по режимам ка

пельного орошения овощных культур в условиях Саратовской области», соав

тором которых Степанченко Д.А. является.

Диссертационная работа Степанченко Д.А. посвящена решению очень 

важной задачи -  повышению продуктивности ценных овощных культур тома

тов и огурцов. Им показано, что решение этой задачи возможно при использо

вании гуминовых удобрений и хелатных микроудобрений. При применении 

разработанных им рациональных сочетаний препаратов обеспечивается высо

кая продуктивность томатов и огурцов, экономно расходуются удобрения, дос

тигается низкая себестоимость продукции и высокая окупаемость затрат.

Результаты исследований соискателя представляют интерес для земле

пользователей, на что указывают результаты внедрения разработок в производ

ство.
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