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Получены новые экспериментальные данные о степени влияния допо-

севной обработки семян и листовой подкормки бинарной смесью стимулято-

ров роста и микроудобрений на морфо-физиологические показатели растений 

гречихи, структуру урожая, урожайность и качество зерна гречихи. Обосно-

вание экономически и экологически выгодных регламентов их применения 

имеют научную и практическую значимость. 

Практическая   значимость работы. Для улучшения посевных качеств и 

полевой всхожести семян, активизации роста и развития растений гречихи, по-

вышения урожайности и качества зерна, рекомендовано использовать в системе 

предпосевной подготовки семян смесь комплексного микроудобрениия Рексолин 

АВС (100г/т) и стимулятора роста Эпин экстра (25мл/т) или смесь Рексолина 

АБС (100г/т) и стимулятора роста Новосил (50мл/т).  

Для повышения эффективности предпосевной обработки семян стиму-

ляторами роста и микроудобрениями на увеличение урожайности (на 6,8 – 

8,0 ц/га) целесообразно в начале цветения гречихи проводить листовую под-

кормку посевов борным микроудобрением Спидфол Б (1кг/а) или смесью 

Спидфол Б + Эпин экстра (50 мл/га). 

Производственные испытания полученных результатов были проведе-

ны в ЗАО «Землянское» (50 га) Семилукского района и в ИП (КФХ) Беляев 

Н.М. (10 га) Репьевского района Воронежской области, что подтверждается 

актами внедрения в производство научно-технических разработок и передо-

вого опыта.  

Выводы и рекомендации производству по диссертационной работе 

объективны и вытекают из результатов собственных исследований (доля ав-

тора – 95%). 

Полученные автором результаты исследований рекомендуем использо-

вать в сельскохозяйственном производстве Центрально-Черноземного регио-

на для совершенствования технологии возделывания гречихи, а также в 

учебном процессе сельскохозяйственных вузов при изучении дисциплин 

«Системы земледелия», «Агрохимия», «Растениеводство» и др. 
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Степень достоверности и апробация результатов исследований. В 

диссертационной работе изложены научные положения, выводы и рекомен-

дации с использованием современных общепринятых методик агрономии, а 

также методов математической обработки данных, что свидетельствует о до-

стоверности полученного экспериментального материала. Полученные ре-

зультаты исследований были проверены в условиях аграрного производства, 

доложены на международных (Волгоград, 2015; Красноярск, 2015; Липецк, 

2015; Новосибирск, 2015; Екатеринбург, 2015) и всероссийских (Чебоксары, 

2015; Воронеж, 2010 – 2011гг) научно – практических конференциях. 

По материалам исследований опубликовано 10 научных работ, из них 3 

– в изданиях перечня ВАК РФ. 

Оценка содержания диссертационной работы и ее завершенность. 

Диссертация и ее смысловое содержание представляют собой завершенную 

научно-исследовательскую работу. Название диссертации соответствует ее 

содержанию и отражает проведенные соискателем исследования.  

Диссертация изложена на 196 страницах, содержит 24 таблицы, 10 ри-

сунков и 12 приложений, включает введение, 5 глав, заключение, предложе-

ния производству, список использованной литературы, который включает 

204 источников, в том числе 11 – иностранных авторов. 

Во введении диссертант достаточно полно излагает актуальность и 

степень разработанности рассматриваемой темы, конкретно формулирует 

цель и задачи исследований, выносимые на защиту положения. Указывает 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, сте-

пень достоверности и апробацию результатов исследований. 

В первой главе «Агробиологическое обоснование применения стиму-

ляторов роста и микроудобрений» (обзор литературы) на 30 страницах  прове-

ден анализ отечественных и зарубежных литературных источников по мор-

фобиологическим особенностям, росту и развитию гречихи обыкновенной, а 

также о роли регуляторов роста и микроудобрений в формировании продук-

тивности гречихи. Выявлена недостаточная изученность вопросов влияния ре-
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гуляторов роста и микроудобрений на формирование урожая гречихи и качество 

получаемой продукции в условиях Центрально-Черноземного региона.  В целом 

литературный обзор составлен аргументировано со знанием исследуемых вопро-

сов, что свидетельствует о высоком уровне подготовленности и эрудиции соис-

кателя.  

Во второй главе «Условия и методика проведения исследований» на 16 

страницах дана характеристика почвенно-климатических условий Воронежской 

области и метеорологических условий, сложившихся в годы проведения полевых 

опытов. Приведены объекты исследований, схемы опытов, программа и методи-

ка исследований. В работе использовались общепринятые методики, не вызыва-

ющие сомнений и отвечающие поставленной цели и задачам. Полученные экс-

периментальные данные математически обработаны методом дисперсионного 

анализа. 

Экспериментальная часть диссертационной работы представлена в треть-

ей, четвертой и пятой главах.  

В третьей главе «Влияние обработки семян и растений стимуляторами 

роста и микроудобрениями на посевные качества семян, рост, развитие и фото-

синтез растений» на 37 страницах детально проанализировано влияние микро-

удобрений на посевные качества семян, рост, развитие и фотосинтез растений. 

Установлено, что предпосевная обработка семян гречихи смесью Рексолин 

АВС + Эпин – экстра, Рексолин АВС + Новосил и Лигногуматом существенно 

увеличивает: энергию прорастания (на 5 – 7%), лабораторную и полевую всхо-

жести (на 4 – 9 и 5 - 10%), высоту растений (на 10,3 – 10,8%), площадь листьев 

(на 9,7 – 16%), густоту посева к уборке (5,3 – 8,3%). Наибольшие результаты от-

мечены на вариантах обработки семян в комбинации с подкормкой Эпином 

экстра (20 – 22%), Спидфолом Б (17,3 – 18,2%) и смесью Эпин экстра + Спидфо-

лом Б (на 22,3 – 22,8%). На этих же вариантах отмечены и лучшие показатели 

фотосинтетической деятельности: фотосинтетический потенциал увеличился на 

16,8 – 22,2 тыс.  кв. м. х сут./га, чистая продуктивность – на 0,91 – 1,11г/кв.м. х 
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сут. (14,1 – 17,2%) и интегральная продуктивность фотосинтеза (на 55,2 – 

66,7г/кв.м.) или 56,0 – 66,7%.  

В четвертой главе «Структура урожая, урожайность гречихи и качество 

зерна» на 46 страницах раскрываются зависимость формирования продуктивно-

сти растений под влиянием стимуляторов роста и микроудобрений, урожайности 

гречихи и качества ее зерна. В результате изучения получены убедительные дан-

ные о том, что сочетание обработки семян с подкормками приводит к суще-

ственному увеличению ветвистости растений на 11,6 -13,2%, числа  (на 26,7 – 

42,2%), длины (на 10,4 – 23,2%) и массы соцветий (на 15,9 – 25,4%), числа (на 

42,0 – 62,3%), массы (на 53,7 – 70,7%) и доли плодов в массе соцветий ( на 19,0 – 

24,0%). Обработка семян физиологически активными веществами способствует 

увеличению урожайности зерна на 3,1 ц/га (40,8%). Листовая подкормка в мень-

шей степени увеличивает урожайность гречихи (на 14,5 – 28,9%). Существенная 

прибавка (на 4,5 – 5,1 ц/га) урожайности получена при сочетании обработки се-

мян и подкормки посевов гречихи стимуляторами роста и микроудобрениями.  

Наибольшее увеличение урожайности (на 6,8 – 8,0 ц/га) получено при обработке 

семян смесью Рексолин АВС + Эпин – экстра и Рексолин АВС + Новосил в ком-

бинации с подкормкой Спидфолом Б и смесью Эпин экстра + Спидфол Б, а так-

же увеличение выхода крупы с 1 га (на 5,3 – 5,8ц/га), содержание белка (на 1,1 – 

1,6%) и крахмала (на 9,6 – 10,1%). Натура зерна (на 4,7 – 6,2%) и пленчатость из-

менялись незначительно.  

В пятой  главе «Экономическая и биоэнергетическая эффективность об-

работок семян и растений гречихи стимуляторами роста и микроудобрениями», 

представленной на 14 страницах показано, что больший экономический и энер-

гетический эффект отмечен на вариантах с обработкой семян гречихи  комплекс-

ной смесью: Рексолин АВС + Эпин – экстра и Рексолин АВС + Новосил в ком-

бинации с подкормкой Спидфолом Б и смесью Эпин экстра + Спидфол Б, где 

значительно повышается стоимость продукции (на 10200 – 12000 руб./га) и вы-

ход энергии с 1 га (на 37,7 – 44,4 ГДж), снижается себестоимость 1 ц зерна (на 

506 – 574 руб.), увеличивается чистый доход (на 9088 – 10532 руб./га), уровень 
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рентабельности производства (на 80,3 – 100,1 процентных пункта) и коэффици-

ент энергетической эффективности (на 3,9 – 4,5 ед). 

 Следует отметить, что все главы диссертационной работы логически свя-

заны между собой, предложения производству объективны и вполне приемлемы 

для аграрного производства региона. Заключение полностью вытекает из резуль-

татов проведенных исследований и является логическим завершением диссерта-

ционной работы.  

Автореферат по содержанию соответствует диссертации, в нем изложены 

основные положения, которые полностью отражают полученные результаты ис-

следований.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

обсуждались на 8 научно-практических конференциях и опубликованы авто-

ром в трех научных работах в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Вместе с тем диссертационная работа Козлобаева А.В. имела бы боль-

шую ценность, если бы в ней не были допущены некоторые недоработки и 

неточности. 

1. В главе 2.1. (стр. 34, 36, 40, 42) автор обстоятельно изложил почвен-

но-климатическую характеристику места проведения опытов т.е. северной 

части Воронежской области, где констатировал что «она относится к зоне 

неустойчивого увлажнения… и растения порой страдают от высокой темпе-

ратуры и недостатка влаги». Однако, срок сева гречихи выбран поздний (тре-

тья декада мая – начало июня). Объяснение, что «критерием срока сева явля-

ется появление поздних яровых сорняков» не убедительно, так как после 

первой культивации не проводили прикатывания, которое ускорило бы появ-

ление их всходов. Да и против злаковых сорняков имеются гербициды. При 

посеве гречихи в более ранние сроки «осыпаемость цветков и бутонов…» 

была бы значительно меньше. Тем более, что сорт Девятка «устойчив к ран-

невесенним холодам». Считаем, что автор не учел данные обстоятельства. 

2. В главе 2.2. (стр. 36-47) подробно проанализированы агрометеороло-

гические показатели за годы исследований по каждой декаде месяца. Весь 
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анализ их сведен к тому, на сколько они отклонялись от «климатической 

нормы». Более целесообразно было бы осветить их по фазам развития гречи-

хи и как они соответствовали биологическим требованиям культуры, особен-

но в критический период цветение- плодообразование. 

3. В разделе 2.3 (стр. 49) сказано «обработку растений проводили в фа-

зе конец цветения-начало плодообразования», на стр. 76 и 82 «в фазе цвете-

ния», а на «стр. 98 подкормка в начале цветения». Так, когда все-таки прово-

дили подкормку? Ведь этот период (по формулировкам автора) составляет 

25-30 дней, а для гречихи очень важно четко соблюдать сроки подкормки.  

4. В главе 4 (стр. 99) вызывает настороженность утверждение и в за-

ключении «вывод 4 на стр. 156», что «предпосевная обработка семян стиму-

ляторами…существенно на 12,7 – 23.3%, а с подкормкой на 11,6-13,2% уве-

личивают ветвистость растений». А ведь сорт гречихи Девятка-детерминант 

и ветвление у него генетически ограничено. Да и густота стеблестоя в агро-

ценозе гречихи составляет от 272,4 до 308,7 шт./м2 (приложение Б, стр. 181). 

5. В главе 3.3 (стр. 77) сказано, что «между высотой растений и уро-

жайностью высокая прямая зависимость (r=0,91±0,09), а в главе 4.1 (стр. 119 

говорится «биологическая урожайность…меньше зависела от высоты 

(r=0,48±0,25). Где точнее? Тем более, что в табл. 20 (стр. 117) и в приложе-

нии Л (стр. 193) нет математической обработки этих данных. 

6. В главе 1.3. (стр. 29) допущенная неточность в ссылке на источник 

литературы №171 (стр. 177). В этой работе результатов об испытании БАВ на 

гречихе нет. 

7. В главе 2.2 (стр. 42) говорится «иссушение пахотного слоя почвы…». 

Следовало бы указать глубину его (см) и запас продуктивной влаги (мм). 

8. В главе 3.2 (стр. 67) автор утверждает «использование стимуляторов 

роста позволит оптимизировать минеральное питание до уровня 

N30P30K30…». Делать такой вывод неправомочно, так как автор не сравнивал 

их влияния, а в опыте удобрения N32P32K32 были внесены фоном. 
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