
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Барышниковой Оксаны Сергеевны «Оценка биоре-

сурсного потенциала сортов и гибридов подсолнечника в агроценозах с повышен-

ной антропогенной нагрузкой», представленной к защите в диссертационный совет 

Д.220.010.07, созданный на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I», на соискание ученой степени кан-

дидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.02.14 – Биологические ре-

сурсы (сельскохозяйственные науки). 

 

Одним из факторов, влияющих на благополучие жизнедеятельности челове-

ка, является сохранение экологического баланса в природной и антропогенной сре-

дах. Однако, интенсивное преобразование биосферы не возможно без отдельных 

неблагоприятных последствий. Одним из таковых, является интенсивное привне-

сение тяжелых металлов во многие компоненты различных систем, в том числе аг-

роэкосистем.  

Вследствие поступления токсикантов в продукцию полеводства намечена 

тенденция и к миграции через продукты питания в организм человека. Тяжелые 

металлы являются одними из самых опасных загрязнителей, т.к. способны мигри-

ровать, взаимодействуя и вступая в различные биохимические процессы. При этом, 

в условиях неблагоприятной экологической обстановки отдельных землепользова-

ний актуальной является получение высоких урожаев сельскохозяйственных куль-

тур с учетом их рационального размещения в географическом пространстве придо-

рожных территорий, так как дополнительный антропогенный фактор, коим являет-

ся автотранспорт, может негативно сказываться на реализации биологического ре-

сурса агрокультуры.  В связи с вышеотмеченным,  тема «Оценка биоресурсного 

потенциала сортов и гибридов подсолнечника в агроценозах с повышенной антро-

погенной нагрузкой» является актуальной и перспективно значимой. 
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени императора Петра I». 

Цель исследований: оценить биоресурсный потенциал придорожных агроце-

нозов подсолнечника и выявить сорта и гибриды, наиболее толерантные к загряз-

нению почвы, позволяющие получать высокий урожай хорошего качества.  

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 

1. Определить содержание валовых форм и изучить динамику подвижных форм 

тяжелых металлов в почве с учетом расстояния от дороги, периода вегетации и 

уровня минерального питания подсолнечника. 2. Установить влияние удобрений и 

средств защиты растений на полевую всхожесть семян подсолнечника в условиях 

загрязнения почв придорожных полос тяжелыми металлами. 3. Изучить показатели 

фотосинтетической деятельности и структуры урожая подсолнечника, их динамику 

в зависимости от доз и сочетаний применяемых агрохимических средств, а также 

биологических особенностей сортов и гибридов. 4. Оценить воздействие выбросов 

автотранспорта и уровня минерального питания на урожайность и качество масло-

семян сортов и гибридов подсолнечника различного срока созревания. 5. Опреде-

лить энергетическую эффективность применения минеральных удобрений в соче-

тании с гербицидом под подсолнечник.  

 



 
 

 



 

 


