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Площадь посевов ячменя ts мире составляет примерно 82 млн. га, в том числе в
России 10 млн. га. Зерно ячменя служит для приготовJIения различных видов круп и
основным сырьем дJrя IIивоваренной промышленности. Ячневая и перлоtsая и крупы,
получаемые из ячN,{еня, по своим пиtцевым достоинствам не уступают крупаN,{ и.з

Др}'i'их KyjlbTyp. Однако большая часть I]роизводимоI,о в разr{ых странах зсрirLl
испоJIьзуется в }кивотноводстве для производства различных видов комбикормов,

'Гехгtология возделывания ячменя, как и любой другой селъскохозяйственной
КvЛЫ'УРы. ДоJIжна быть направJIена на удовJlетворение ее биологических
особенностей.

R связи с резкиN4 уменьшIением количества IlриN,tеняемых 1,лобренl.rй во всех
регионах страны наблюдается суLцественное сни}кение содержания в Ilочвах
цостуlltlьiх растениям подви}кных фор, макро- и микроэлементов, и создаё,гся
о],риLIа,гельный ба.llанс основных макроэлементов в почве. Решением проблемы Mo}Iteт
стать использование комплексных удобрений, содержаrцих полный набор основных
ЭЛеМенТоВ питания. Оптимизировать пи],ание растениЙ так}ке возмож}tо при
ИСIlоjlЬЗовании биологических удобрениЙ, содержаu_цих активные luтаN,{N4ы
микроорганизмов, сIrособных фиксировать атмосферный азот или rIереводLll,ь
соедиItения элементов питания в почве в более доступные формы. В настояшее время
l1риори'ге,гным сf,ановится направление экологического земледелия; в этих условиях
IlРояВЛяется необходимость изучения эффективности биологических улобрений, так
КаК При Их использовании возN{оrttно получение высокой уролtайности и качественной
эко;логически безопасной растениеводческой продукции.

R СВОей Рабо'ге автор затрагиtsает актуальный вопрос ог1,I,иN,,IизalIU.1}1 llи,I;]ttLlrl
ячменЯ при исrtОльзованИи биолог,ических и комплексных минеральных улобрений в
I]ят,ско - Камской земледельLIеской провинции.

ще"rrь иссJlеllоtsаний - оптимизация питаI]ия ячменя с помошью биологических
}lобренИй АзотоВит И ФосфатОвит И комплекСных жиДких минеральных улобрений
Agree's на дерново-среднеподзолистых среднесуглинистых почвах Вятско-Кап,tской
зеNIледел ьческой провинции,

Научная новизна работы заключается в том, что вIlервые на дерново
ПОДiЗОЛИСТЫХ ПОЧВах Вятско-КамскоЙ земледельческоЙ провинции при воздеJIывани}I
яLlменя изучена эффективность использования биологических улобрений Азотовит и
Фос(lатовит, жидких комплексных улобрений Agree's, являющихся новыми д"llrl
ce-|lbc кохозяйственного производства.

J



Iiрактическая значимостъ: на основании результатов исследований, проведённых

l] условиях производственньiх полевых опытов по изучению эффективности

различньiх способов исIIользования новых биологических удобрений Азотовит и

Фосфатовит и жидких комплексньlх удобрений Лgrее'S при возделывании яt{меня

l{аIlы рекомеl]дацИи llроизводству по применению этих удобрений rrри во:]леJlыtsаI{и',l

яч]\4еня на дерново-по^,о",",о,>с no"uu* Вятско Камской земледеJIьческой

ПроВИНЦии, птrrт6-илNf \/11.1Rне с испоЛЬЗоВанИеМ

Работа выполFIеНа на высокоМ научно-Методическом уровне с использ(

совреN,IеЕIныХ методоВ исследований, Поставленнъlе задачи и решаеNlые.. вогIросы

опредlеjlяют теоретическую и практическую значимостЬ ,]иссертационной рабоr,ы'

I lолучегtные результаты N{огуТ быть использованы для разработrtи рекоN,lеtlдitциti,

содержание диссер1ационной работы отражено в б научных статьях, из них 2 статьи в

изданиях, рекомендованных перечнем ВАК РФ,

однако при ознапо*пa*r"" с авторефератом возникли некоторые замечания:

1. Желательtlо было привести подробный состав основных используемых

биологических ,чдобрений (Аiвит, Фосфатовит и ко*{плексного N,IиL{ераJlьI-iого

улобрения Аgrее's),
11редставленные замечания не снижают ценность работы, лнализ содержания

с].руктуры ав.гореферата позволяет сделать вывод, что работа представляет собой

:]аверп]енное научное исследование, иl\1еющее научно-практическую значимость,

выводы, приtsеденные в автореферате, достаточно аргументированы и обоснованы

полученI]ым экспериментальным материалом,

. В L\ejIoN,' диссертаurоrr"uО рuбоru Игнатьева Алексан;lра 
'];tiiдип,tировиllа

<<()п-гимизация питания ячменя при использовании биологи,Iеских и

комплексных минеральных удобрений в Вятско Камской земледельческой

провинции>> сооТlзетствуеТ ,р.боuuпиям,_ _предъявЛяемыМ 
вдК N4инобрнауки РФ к

ка}lдидаТскиМ диссертацияМ (rr.n' 9-11' 1з-14 <<Полоrкение о присужДении УLlеных

стеtrеней), утверя(денного ПосrаноuлениеМ Правителъ.тl:о..ии }Гs842 от 24,09,20i3

г. с изменениями от 21.04.2016г. ]фЗЗ5, JYg Z+в о,02.08,2016 г.), а ее автор Игrrатьев

АлександрВлаДимироВИЧЗасЛУжИВаеТПрИсУЖДенИЯУченойсТеПенИкаНДилаТа
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