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на автореферат диссертации 3ахаровой !арисьт [еоргиевнь1 на тему: <Блияние факторов
интенсификации на формирование посевнь!х качеств и урожайньтх свойотв семян новь|х

сортов овса в условиях лесостепи €реднего |{оволх<ья)' представленной на соискание

уненой степени кандидата сельскохозяйственнь1х наук по специальнос'ги 06.01.05 _

(селекция и семеноводство сельскохозяйственньтх раотений>.

Ба:кньтй резерв в повь11пении уроя{айнооти сельскохозяйотвеннь1х культур
связан о эффективнь1м использованием возмо)кностей оорта на фоне оптимальнь1х

условий формирования посевнь1х семян вь!сокого качества. [{ри воздель1вании на

семеннь1е цели следует не только повь]1пать уро)кайность !(ультурь1, ЁФ и

обеспечивать наибольш]ий вь1ход семеннь1х фракций с луч1пими посевнь1ми

качествам и и уро>кайньтми свойотвами.
1аким образом, разработка оптимальной технологии вь1ращивания посевнь]х

семян овса, с учетом оообенностей новь1х сортов и их реакци|4на изменение условий
агрофона, обеспеиивагощей увеличение вь|хода вь{сококачественного семенного
материала, имеет больтпуто актуальность.

Работа 3ахаровой -[{ариоьт |еоргиевнь1 посвящена разработке эффективньтх

г1риемов, оказь1ва}ощих влияние на формирование семян сортов овса с вь]сокими
пооевнь1ми и урох{айньтми свойотвами в условиях лесостепи €реднего |{овошкья.

Б изунение в 201|-20|4 гг. бьтли взять] два новь1х сорта овса' созданнь1х при

участии }льяновокого Ё||4Р1сх, - 1{онкур и !ер6и' Б вариантах опь1та исг|ользовали

разнь1е дозь1 минеральнь!х удобрений, которь!е вносили в разнь1е фазьт развития
растен'тй овоа' кроме того провод:,:ли предпосевнуго обработку семян препаратом
3котрасол. в эксперименте учить1вали пока3атели уро>кайности зерна,

технологических параметров качества уро)кая, вь]хода кондиционнь1х семян и их
посевнь]е качеотва.

\арисой [еоргиевной установлено, что г{олевая всхо)кесть семян и

коэффициент ада|ттации у изучаемь|х сортов овоа в значительной стег|ени

определялись сортовь1ми оообенноотями. €орт овса 1{онкур обладал вь1сокими

ада{|тационнь1ми сг{особностями' обуславливаемь1ми фоном минерального питания
1{роме того' посевнь1е качества семян сортов 1{онкур и !ер6и зависели от фона
минерального литания и метеорологических условий вегетационного периода.

€овместное применение минеральньтх уАобрений и предпосевной обработки семян
препаратом 3кстрасол не оказь]вало сущеотвенного влияния на энергиго

прораотан ия и лаб ор аторнуго всхо)кесть семян.
1аким образом, проведенное комплеконое детальное больтпое по объему

исоледование г{озволило предотавить технологи}о во3дель1вания сортов овса с

вь1оокими посевнь1ми качествами и уро>т<айньтми свойствами для целей
семеноводства.

Аз недостатков работьт мох(но отметить, что в конце работьт дается
просщанное зак.,1гочение по диссертации вмосто общепринять1х кратких вь|водов' но

это, ни в коей мере' не умоляет проделанной огромной работьт и полученнь1х

результатов.
!иссертационная работа 3ахаровой л. г. имеет больгпое г1рактическое и

научное значение для ра3вития сортовой агротехники и оеменоводства овса в
€реднем |{оволя<ье. [{о матер'::алам диосертации олубликовано 11 наунньтх работ, в

том числе 5 - в изданиях. рекомендованнь1х вАк. Бьтводьт автора подтверх(день]

эксперимент'ш1ьно и доотоверно обосновань].



Б целом, автореферат дисоертационной работьт 3ахаровой [[арисьт [еоргиевнь:
соответствует требованиям вАк, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям, и
заолуя(ивает вь1сокой оценки, а его автор присуя(дения искомой стег:еникандидата
оельскохозяйственнь|х наук по специальностям 06.01.05 - селекция и семеноводство
сельскохозяйственньтх растений.
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