
отзыв

Iia аВrОрсt[lсра,г диссер],Llции Бабr,iiова Аrrдрсяt IJopиctlBrr.ra <<|)ti-1ri1сli,l,иiJtlосг],

t],ilLlяIIt,lrI \{1,1I]ерLl"ц},I]ы,\ удобреt{ий на yporKaЙiloc],t, и кач(]с,гl]о яLIN.,Iе}{rI яроI]о1,()
IIа выIIIеJIоIIенных черноземах), преljiс,гаI]Jiенную на соисканLrе ученой

сl,еIIени каi]дI.l,]Iата сеJlьскохозяйс,гвенных наук по спеi]иальностll 06.01.04. -

агрохимия

L] России яровоli яt{меI]ь возделывают KLllt прOл()в()Jlьс,Iвсil1{\,}о.
'гсхtIическую и KopMoByIo куль,гуру, Из зерijа круtlнозерного и сl,екJlоi]иiцноI,с)
яrl\,Iсltя пl]оизl]о/lя,I, муку, ячIIеllуIо и rIерлоlзуIо крупу. Яровой яLI\,1еIlI)

об"ltаilае'г о,IJIиLIFIы]\,{и корN,lовыми свойстваN,{и, средlний состав: I]ода --- lЗ%.
бс.псlк ---- |2О^, )Iiир -* - 2,|ОА, белково -экс,IрактивFIьIе вещества -- 64,40/о, ,]().:lii

].89/о, l ttt'зерttа paBel{ 1.2В корп,lовыNI e;]1иItl,{tla\{. (-cr.;tt_lbla l.i II0.1t)i]ll ,lLil\1c]i11

гоже llри\{енrIк),гся г] Kaltec,l,Be r,рубоr,о KopNla, xOpOilIo llое1,1аюtсrl )iLlt]o,i,}JI)iNlt.I

в запареItноN.{ l]I4де. 1 кг,со.llсlN,Iы равен 0,35 корпл. ед.
ЯччlеtlI) l\Iожс,г,гакже IlриN{еня,Iься ts качестве заNlени,I,сJIя кофе. в

rrроl,iЗtsод{с'гве соJIодоtsых экстрактоi], спир,говой и кондитерскоl'i
IlРОNIЬ]Ii]JIеннос'ги. На roгe России IIриN,{еняе,гся на зеJtеныЙ кор\{ l] ceI-:IO t]
,грав()с]\Iесях с викой, ,-iил{оIi, горохоN{ L{ лр\,гиN,{и кyль,гурLlN,{tr,

Rttоссt-lис у.rlобреrrий - 
о/iин из I,jlа]IJliых (laK,t,opol] I]jILir]tlиrt1 t(tiK I]al

RеjII,{Llи]-]),, ,гак 
trl на качес,гво урожая ячменя.

[itlllъtl-t1,1<) чtIсть питательных веu]еств он llоглошает в псрвые 30-З5
дttеЙ сВоего развития) llоэтому BaжI-Io, чтобы они были вЕIесены в грytlт
cBoet]pcN,leгIIIo, lз tiеобхоJlимых и эффекr,ивI{ых /Iозах,

1lрои'зrзо;(сl'l]о сеJIьсttохозяii с,t,вен tlой llpo.ilyKl tи l,] He l](_}l] \1oit\ il,l Clc ;

)/;Уl{ШСl{LIЯ ПОLIВеiIItOГО ПЛОДОl]ОДI{Я. I{OTOPOe ПОС'rОЯllr]О t]С'ГОLЦiiСТСЯ ll'j - ']ll

'JРО']ИОll}-1ЫХ iIl]OlleСCO]], а TaКrie tsС"rlе,l{С'ГЕ]Llе Гiel]OCIIOJltiИN{Ol'O I]I)lilOCLt
Ilи l,tl,i eJibi-tbtX эjIеNlенl,ов с )/poI(aeNl,

В'1'амбовской об;rасти второй по значиIч{ости сельскохозяйствеlrнсlй
к)/-цьтурой после озип,tой пшеницы является яровой ячмеFIь.

(loBcplrreLIсTI]OBaili.tc IrOр\lа,l,иRItо-с]]равочttсrй иrlформrаIll1I.I llpi.I\lciIctli.iri
1'.'ttlбрегrий rtojl сеJ]ьскохt-lзяttiсr,венные li\,,,Iь,г),ры с y..iel,o\I tlx с()l),гоiJLIх
с.lсобеItItос,lсЙ является основсlЙ разработки соtsремеIIЕIых техttо,tогий.t
F]О:]ll{еJIЬlВаtl[]я, обесttе.tиваIоI]lих экоIIоN,{иLIескуIо эффект иl]нос,I,1)
IIРОИЗВОl'1С'ГВа сеjlЬскtlхозяЙс,гвенноЙ пролукr{ии и устоЙ.Iивость IIJIo;loPo;llI,1}I
IIоч в.

I IрОведсrtие 1,1ссJlедоваttиЙ по выявлеIiиl() .эtРt|эсrtr,ивlIостLl Bjtlj,It{iIr] ,_l(),j

\Ii,tiiL'Il;iJlbttЫX )'/lобреIlиЙ tIa 11эo;rtaii и Kal-iccl llo яLlNlсtIя ,i1)OI]0I,() liii
}lы[Ile"rlolieHI-Iblx LIернозеNlах L{еr,rr,ра.;rьгiо-LIернtl:земной зOHbi ( L{a l1ри\Iере
]'аir,tбilвской облirсти ) в совре\lенltыХ условиrlх сельскохо,зяtйlствеtIIIоl,с)

I I ро l,i:JI]Oilc,l,Ba я в"rIяе,l,ся ак,гуа:tьно й задаче й.



I\e,,ibi{-1 иссJIсдоr]аttий явjlяе,гся изучение 1]J]ияниrI возрас,IаFошtLIх j{оз

ilЗOl]Ill)IX) фоссРорrrых и ка.j]ийных улобреilий на урожаЙносt,ь Lt качестt]о

яроt]оl.о яLIN,iеня сор.га Санllrайн при воз/lе;1ыt]аLlиL] eI'o На Bbi1lle"riOLie'1I1l)I)i

I-1 c]lI{o"]C N4ax'l'arltбc)Bc кой обл асти,
i lаучrrая Itовизltа - t-]гIервые ts i(ptll,KocpoчltoNI Ilo,1eI]ON"I 0llы,гС Hi}

ticl]1,1o3e\,1c] l]b] II lеJlочеtl IIONI l,яiliе.llосу I,,rl инИс]'ОNll ТаЬ,rбОВС КСlЙ Об'tаСr'И

пр()всilt-ljа оцсIlка эффективI]ости приN4еLtеiIия NIиIIеральL{ых УДобрений при

воl]дсjlывtll{ии я.-IN{еIIя ярOвого сорта Саrrшайн, КОТОРr,lй в сравIrеItии с pttllec

раЙонIrpoва}{iIь{N{и сортаN4И бl,LtI :]IIa,ILIl,cJIbtlо rtpo,]lYI(l,t]вtiсе,

Исс,ttе.l1оВания\{И ),c.l.aHotJjIeцo' 
II,гО вi-Jесение }Iинеl]аiJIьI]ьIХ )'itОбренl,ii'i

llерсД посевоN1 увеличи j]aeT уро}кайIl()с]]Ь :]ерна до 36,9 5 j 

"1 
цi га, Оr

ilp',IN{elteiIl.iя IIар'ых сочс,l,аLlий э,tеп,tеlll,оt] l]итаFIия N6OP60. N6OK60, р601(бL)

,чрожаЙность зерна возрастает дIо з6,9* 40,4 ц/га. N4аксип,tаJrЬные прибавки

IIojl}.LieHI>I o,1. ,цейсr,вия ,гройньlх соLIе,ганий э;tемен,lов гIитания: I\30_120 на

фо,iе p6OIi60 (]8,2 29,1 ц/га), Р30-120 нафоне N6OK60 (23,S 25.8 rliГа)" КЗ0-

i20 *,u фоrrе N6OP60 (20.5-з0,5 rt/l,a). Olrpeдerier.Io, ч,I,о oliyIIac\JoC'j'l, l Kl, N}'it

r\{ИHePa.Ibii1,1X Уi]tОбрений варьируе,г }] 11HTepBaJIe о1, 10,8,цо 16,9 кi,зерна, ()г

цсt']сl.в1.1я il:jo.Iil l{Li q)()Ilc. рбOIi60 измсняется (),г l2,6 до l6,б кг, cPoc("iopa rra

cilorlc l\]60К60 - or, 6,9 ,цо 26,0 KI,, каJIия на фоне N6OP60 - от В,3 до 12.7 Kr,

i.pnu" I} резульl.а,ге уJI\чIIIения условий азо,гноl,о IIи,ганLlя рас,генtlil в :]ерне

}]o.}p.rc-l.ae-L. соjlеряttlние беltка с 10,63 j-(o 12,4|О/о, Hatlбo,tbllrtrЙ ,;фtj_lеrt,r,

достl4гастсЯ о l. }зI{есеIIиrI Г,]120. Фос(lорrrые И ttLutиi,tItt,te ,\"-iOбрсtii,1,1 lic

lJil{}iвИJIL1 заNtс,гIiоI,о вjlияlll4rI Ila это,I, 11оказаIсJlL. L'о;lt,р,ttзttис KpiiXNlalJla

l]арьitр\,е,г Fiе:]наLlи,геJlьно -- o,i,61,75 до 62,6L)o/o. Rо всех вариан,гах оIlы,га с

пр!lNlенеIiИе\,l уДобрений Nlacca l000 зерен возрастает }la 1,з-_5,3 г,, EIaTypa на
11 l

i _1 1 .) [-'_-] .

Ус.гаltов:lено, LI,I,o IIотребJrение азоl,а из NIинер3"r11,IIIl{Х \/l1o0pellt,ll,i

яl]овыNI яt]N,{енеNl cop,l,a С]авrtlайн сосl,ав-rlяе,г -- 27,9, фосфора i]"9, K,l;,it,{,l

2],()о^, 11оказатели выItоса э_rlеlчlеt{тов гIитаIll.iя отлиI{алИсЬ О1' IIOpNlaTI,iBlIЫx,

особеittто IIо с|lоссРору' (были большtе IIа 1.В кг). l Iри LlcIloJibзoBaIIt{LI

\,ttiHepa,1})HI)lX у.ltобрений ГiОil яч]\1енЬ яровой формируе,гся о]]рица,геjIьНt,iй

ба:tаttс Llзотаl, за исклI()че}IиеNI NI120P6OI{60. где его баланс полоiкительttый

i i5.В Kl./r.ar); поJIо}I{иI.елыlый баланс сРоссРора, lipoN{e I]ариаt1,I,о,, ýсl,i

ilриNlеiIеIIия уilобрсrIий (-30.r+ кгir,а), N6Oi(60 (-46,3 кг/r,а) rr Г,lбOРз0l(t)0 i-2;l,_i

Kr./r,a); о.1.1]1,1Ilаl.е;tьный ба:tанс каJIия, :]а trtCItjIlOLIeHиeNl lri(l0P6[)i(90- 1]о

(+9,2 , ",21"/ кг/га)' 
' tе научно обоснсltзана poJII)

i lpatt<l,il,tccKaяt зIiаLtиNlость в раOо,

N,li]нераJlьI{ых у';tобреЙиri в (lорь,rировании урожаЙности и качества зерFIа

яllN,lеIlя я]]ового в Yсловtlях I'аrlбовской об-ltасти, !,апа оценlitt сост(),l11ия

балаtIса азота. фосфора I1 калия в п0l1ве прt{ проtl:]водстве Зt'Рttti яL{l\iеiiii

яl]овоl о. LI,I.1; Ilо,]во.]lяе,]. обосгtовьlватЬ Nlеры Ilo оIl,t,t]NlизаIl1,1и eI,c,)

RьiраIllивания. Оtrреде-ltены раrIиона,JIьные ilозы применения азо,га] фосфора и

iia-lll4rl. I)езу,льтаты гIровсдеl]ных исследований N4огут бы,гь использоваrIы при

разрабо,гке Ilраii,I,иLJсских рекомендаций по воз/{еJIываниIо куJlьтуры,
, Il0_1I)/rleHLlю r]роj{укIlии необходи_]\{оI,о каLIес,гва.



дtlа:t1,1З со,цержаI]ия с,l рук1]\1рЫ аtз,гt-lрс:(lСра],аi позt]о.ilrtС l, c.lc,lLl i'j) }3lэtLit),'i,,

,{го рабO.га llреj\сl.tlf]Jlrlс,г собой зaBepl]Ielllloe I{ayLJIIoc исс,:tе/,lоваltие, 1.11\4ctoli(cc

HaYLlHq1*1lpa1li1,1.1LlecK\,Ю знач1,1мос,гь; вывоJlы, Ill]ивеленFIые в авl,орефера,ге,

.1Остат,о11I1о |1рг,),,iиеltтироваIiы и обоснованы экспериN,lеIIтаJIьI]ыN,l N,lатериалоNI.

Сlо;lерлtаItllс дисСертаIlиоНноЙ рабОты отра}Кено t] 5 нау,тнЫХ СТаТI)ЯХ, ИЗ

Fiих 3 с,г&,гьи в изj]аниях, рекоменjIоI]анных RАК РФ,

В целоNl диссертацtlонFIаlя работа Бабу,Ilова Андреяr Борt,lсtltзlt,t1-1

<ЭффективtIостL влияi{ия N,IлI}IеральI{ых 1'лобреrrий lla )IPt)iliLIL'lttOCTIэ I,1

l(aLlec,i,i]o ,{чN,lсItя яроI]оI,о на I]]:IЩОJIОLIснных чер}Iоземах)) cooTl]eTc,I,i]ye,I,

,ГребоВаН',IЯN'{]I1ре.l[ЪЯIВjlяеN,IыN,IВлКМинобрнаУкиРФккан/-(И/tаl]скИ]\{

]]l.{ссертацLlям (п.п. 9-il, 1з-14 <<Ilолоя<ение о присуждении учеIIых
clettclieй)), у,гtsерждlеIlliоI,о Ilосr,ановлеItиеN,I Правиr,е,lILс,гв& России ЛT В42 o,t

]4.09. 20lзI'с t'lЗN,lенениrlN,lи o,r,21.04. 20lб r,. Лq 3З5. }Гrl 7ul8 o,r,()].0ii, 20iб i,;,

а ее iil].гор [iабунов Дн;цэеii Борiлсови.л :]асJIу)iiиl]ае,i' IIl]I,rcyiк]leiii]Я }',tеiiой
стегlсItи каlllдиilа,l,t1 сельскохсlзяйственllых Наук По СПеЦИаЛЬНОСТИ 0б.01 . 0i+. -
a1I,pOxI.I\4 иrI.

; {о rtтоlэ бiл o;i о t,lt,.t ес ких IIа\,к

(0З. 02.13 -* ttо.trзоведеF{ие),

зiве/i}юIrций .lrабора,гории агрохиNiии и

t|г,ро1) l(oJt о гLt t]ecKo го NloFI итори Ilга

Фi'БLtУ <Курский ФАI,IЦ>
Кон гак,гнIэlе j]Oнные ]

Чуrrrr ().I'.

z\;rpcc: 30502l г.Курск. ул. K.N4apKca 70 б

It atij iи;]а,t, с с jlbc кохсlзя лi с гвс,нI l ых I l а\ к

( 0б.0 l .0З агроliоLlRовеJiенLlе, аtlэо(lизttка),
стitрший llаучttый сотрудFIиIi
:rабора,l,ории аI,рохиN4I{и и

ilt-роэкOJ I о I-ичес KoI,o N{они,горинI,а

Фl'Бi IУ <Iil,рский ФАI{I]>
ltoi t,гак,гtlые Jit]HI 1ьlе :

N,ltlT1loxtt t t а (). 
"\.

ркса 70 бАдрес: З05021 r,,Kl,pcrt, ул. It.N4a

Г1-1лаi l : rnitгokh iпаl" 9] ] (cDrrrail.гu

i Io,itttttcb LIуяrlа ().1-. и

.l;licl-l ы li cei(pel арь сDt']lFlУ
KаlIIдида,l, блtологичсских II f{сгтева N.4.]t).


