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на аВТореферат диссертационноЙ работы Колодяжного Сергея Викторовича по теме:

<<Сравнительная оценка разлшIных элементов технологии воздельIRаниII подсолцечника

в южноЙ лесостепи ЦЧР>, на соискание учёной степени кандидата

сеЛьскохозяЙственных наук по специЕrпьности: 06.01.01 - общее земледедие,

растениеводство

Сложившееся улучшение кJIиматических условий в Европейской части России

для возделываншI озимых, поздних зерновых и пропаттrных культур способствует

увеличению их площади. Существенное возрастание посевных площадей

подсолЁечника, по сравнению с 70-90 годами прошлого столетиrI, связаны также с

максимttпьной эффективностью его возделывания из всех полевых культур. Однако для
поВышениrI конкурентоспособности, устойчивости и эффективности производства

КУльТУры необходим поиск гибридов адацтивнь.Iх к местным почвецно-кJIиматиIIеским

УсловиlIм, способов основноЙ обработки почвы и технологиЙ посева, приёмов

адаптивной интенсификации.

В сВяЗи с этим проведённые исследованиJI, направленные на выявление

оптимапьЕых систем возделыванIбI подсолнечцика на чернозёмах южцой лесостегIи

ЩЧР являются своевременными и актуttпьными.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые на чернозёмах южной
ЛеСОСтепи ЩЧР разработаны приёмы ре€шизации продуктивного потенциzша у гибридов

Брио, Неома и IIР64Е83 в рaзличных производственных системах возделыванIбI

подсолнечника.

.Щиссертант в своей работе изуtIил динамику роста, продуктивность растений,

урожаЙность, масличность и физико-химические llокшатели масла в зависимости от
способов и глубины основной обработки почвы, норм высева семJIн и примешIемых

систем защиты посевов от сорнrIков. Представил экономическую и энергетическую

оценку изучаемых систем возделывания гибридов подсолнечника.

Результаты на}п{ных исследований по теме диссертации апробированы на

ежегодных научно-практичеQких конференциях (2012-2019 гг.), опубликованы в 5

печатных изданиlIх, в том числе 3 в рекомецдованных ВАК РФ.

,Щостоверность полученных результатов обоснована применением общепринятых

СОВреМеЕных методик сбора и обработки исходноЙ информации при проведении

полевых и лабораторных исследованиЙ, ос[Iованных на теории планирования

эксперимента.

Правильно поставленнzш цель исследований и выполненная на хорошем

методическом уровне работа позволиJIи диссертанту сделать научно - обоснованное и
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практически значимое закJIючение, которое соответстu)л, изложенному в автореферате

экспериментttльному материалу.

По тексry автореферата имеются Еезначительные замечания. и пожелания:

1. В работе не представлена производственная цроверка поJryченных

результатов.
2. В автореферате имеются отступлениrI от ГОСТа |6265-89. Например,

безотвальное рыхJIение (с. l7 , 22). Правильнее применrIть - безотвzшьнtш обработка или

рыхJIение. Термин поверхностная обработка почвы (с. 23,24) не корректен, т.к. этот

вариант (обработка до 8 см) не изуч€tлся в опытtlх.

По своей актуЕLпьности, научно-методшIескому уровню, новизне, степени

апробации работа Колодяжного Сергея Викторовича отвечает щритериям,

установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. Ns 842 (ред.

от 28.08.2017). Она соответствует научной специttльности 06.01.01 - Общее земледелие,

растениеводство (сельскохозяйственные науки), а её автор, Колодяжный Сергей

Викгорович, заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата

сельскохозяйственных наук по выше указанной научной специЕLльности.
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