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<<влияние биопрепаратов на основе ассоциiтивных микроорганизмов на
плодородие чернозема обыкновенного и урожайность яtIменя в L[ЧР)
представленн)aю на соискание 1ченой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специЕlJIьности 06.01.01 - общее земледелие,
растениеводство.

задача повышения и стабилизации почвенного плодородия относиться
к основной проблеме, стоящей перед современным сельскохозяйственным
производством. Без создания благоприятных почвенных условий невозможно
ПОJýrlIение высоких и стабильных урожаев возделываемых культур. Одним из
важных направлений в этом отношении является поиск ,lльтернативных
источников минералъного питания растений. В связи с этим, тема
диссертационной работы Чевердина А.ю., направленная на комплексную
оценку влияниrI ассоциативных микроорганизмов на плодородие чернозема,
является весьма актуаJIъной и своевременной.

Автором проведен значительный объем полевых и лабораторньгх
исследований.
плодородиlI,
установлена

подробно изrIены изменения показателей эффективного

взаимосвязь почвенного плодородия с формированием

микробиологической и ферментативной активности почв.

наземной вегетативной массы, элементами фотосинтетической активности
растений. Показано влиlIние микробных препаратов на формирование
продуктивности зерна ячменя и его качество. Это позволит более рациончtльно
использовать почвенные ресурсы в современных агротехнологиrIх с учетом
биологических особенностей с-х культур. Широко использованы методы
математической статистики.

выводы логически вытекают из представленных результатов исследований.
практические рекомендации научно обоснованы, статистически достоверны,
подтверждаются экспериментiLльными данными. Результаты исследований широко
апробированы на конференциrIх рilзличного ypoBml.

суд, по авторефераry, диссертационная работа Чевердина Александра
юрьевича <<влияние биопрепаратов на основе ассоциативных
мищроорганизмов на плодородие чернозема обыкновенного и урожайЕость
ячменя В ЦЧР>), соответствуеТ требованиям вАк рФ, предъявляемым к
диссертациrIм, представленным на соискание ученой степени кандидата
сельскохОзяйственных наук по специчшьности 06.01.01 общее земледелие,
растениеводство, а ее автор заслуживает присуждениrI искомой степени.

Старший науrный сотрудник,
Воронежская ОС по многолетним травам -
филиал ФtЩ (ВИК им.В.Р. Вильямсо>
кандидат сельскохозяйственных науý
специ€rльность06.01.05- , //
селекцияи семеноводство /rrur_}апрыкинанатальявениаминовнаLr(r



З97 463, Воронежская область, Павловский р-н.,
Телефон / Факс: 8 (47З62) 2-2З-40,
Электронная почта: gnu@bk.ru

Подпись заверяю:

И.о. директора Воронежская ОС
по многолетним травам -ф"п
ФF{I] (ВИК им. В.Р. Вильям

ул.,Щокуrаева, 1

рыкин С.В.

IJ,l l
,..;|-1.,

i,irEi,"ffi,,tffi
,.:.'iiliiЭ;Tfi*:,";;,';$,

', 
:,j',;:,;.,;o{;;;;I iili#э''

"';i;._i fi ] гjr, ir,"J :-:.. "


