






OT3bIB

Ha aBTopeQepar,{r{ccepralll4l4 Konrrtrona BnaAuuupa BacurueBr.rqa
Ha reMy: <Pecypcoc6eperaroulre rexnoJlorllrl BhrpnrrlvrBaHus. nocaAowroro Marepr4ilJraa coz4anns,
JrecHbx Kynbryp e Ee.napycu c lrc[oJrb3oBaHlleM KoMlo3r4rlr.roHHbx MarepuanoB), npeAcrasreuHofi

Ha concKaHue yreHoft creneHpl AoKTopa ceJrbcKoxo3xftcrneHHru< nayx
rro cleqrraJrbHocrrr 06.03,01 - JIecHbIe KyJrbryphr, ceJreKrlr,r.f,, ceMeHoBoAcrBo

I4ureHcrasHur gKcnnyaraurls JrecoB u r{acro cBf3anHoe c ueft ux HeyAoBJrerBopr,rrenbnoe

ecrecrBenHoe no:o6noBJreHr{e olpeAent}or Bce Bo3pacra}oqee 3Haqeuue necoKyJrbrypnrrx pa6or.
Ha conpeueHHoM 3Tale parrr4oHanbHoe H HeLIcroIrII4TeJIbHoe rroJrb3oBaHr,re JrecoM He Bo3Moxlro 6eg

Aeficrnennrx ycul;.uit ro ero BoccraHoBJIeHIiro Ha ocHoBe cr.rcreMnbrx lreponpurrufi rro

ceJreKrII,roHHoMy ynyquleHr,rro I,I coBepIIreHcTBoBaHI,IIo TexHoJlor]rr,r BblparrlvIBaIJvrs. IlocaAoqHofo
Marep[ana. flopo4aura, [epcrreKTr.IBHhIM]I Anf, necoKyJrbrypHoro rrpor,r3BoAcrBau rrnaHTaqnoHHoro
Bo3AerbrBaH[.f,, Bbrcryrrarcr xnofinrre BLIArI ocHoBHBrx recoo6pasyroqr4x rropo.u, r,rlparoq]rx
Baxuyro poJrb B JrecHoM xogsficrne Eelapyclt. B ux tlrlrcJre cocHa o6rrxnosennilr 3aHrrMaer
rIeHTpiIJrbHoe Mecro. Oco6yro 3uaql{Mocrb rlccJreAoBaHr{r B yKa:laHHoM HarrpalJreHwr
upuo6peraror B 3oHax, 3arps3neHHhx paALIoHyKJII4AaMr,r [ocJre al;apuv na gepno6rrnscrofi A3C.
B eroft cBfi3lr reMa Ar{cceprauu}r [peAcraBJltercs Blorue aKTyilJrbnofi, a pa6ora - uocB.f,rqensofi
perrreHr,rrc saNnoft uafruofi r.r HapoAHo-xogxft crneHuofi upo6JreMbr.

Ifem u 3a4aqv IaccneAoBaHuft oupe4eJleHbr KoHKperHo u oAHo3HaqHo r,r floJrHocrbro
coorBercrByror reMe Alrcceprarluu, coAepxaulle xoropofi (no anrope$epary) coorBercrByer
cnequirJrbHocrr.r 06.03.01 JrecHhle KyJlbrypbl, ceJreKrlr.rr, ceMeHoBoAcrBo. floroxenug
Aracceprarlr4ra, BbrHocr4Mbre Ha e€ aaulury, KoppeKTHbI pr rroATBepxAeHbr co,4spxaHIlervr pa6orrr.

Pa6ora xapaKTepu3yercr noergHofi. Buepnue p^nfl ycnornfi Eenapycr,r paspa6oranrr
nayrHo-o6ocHoBaHHbre pecypcoc6eperaroque rexHoJrorrru BbrparrluBaHus cernrleB cocHbr

o6rrxnoeeHnofi u rexHoJroruu co3AaHI4t JIecHbIx Kynbryp sroft uopoAbr c r.rc[oJrb3oBaHr,reM

KoMrro3r.rqloHHbx MarepuirnoB. Haytro-npaKTl4qecKarr HoBr.r3Ha MareplranoB .qr.rcceprarlrErr
[oATBepxAeua 2l aBTopcKr4M cB[AereJIbcrBoM LI rIareHToM. Marepualu Ar{cceprarl}rn HMeror
3aMerHoe [paKTrdqecKoe 3HarIeH]Ie, [cnoJIb3oBaHbI B rrpaKTI{Ke JrecoBoccraHoBrrreJmnrx pa6ot n
BHeApeHbr B rrpor43BoAcrBo B 3oHe uccregonatrrEft, qro orpaxeHo B 7 ony6rurronarrHbx
peKoMeuAarlkrflx kr 5 r.rn$oprrrarllroHnbD( llr'raHwtx. ,{raccepraqurr xoporuo aupo6upoBarra sa 37
MexAynapoAHbrx, Bcecoro3HbD( ut perl4oHaJlbnbrx HafrHbrx ron$epenqnxx, coBerqarrr{Jrx vr

ceMr,ruapax B repzoA 2001 - 2009 rr. Ee ourosHoe coAep)Kaurae ony6JruKoBzuro n 77 pa6orax, u
ToM rrr4cJre n 3 uonorpaSurx u 16 ctatrf,x B IIeHTpaJrbHbx perlercr.rpyeMbrx xypuanax rro c[]rc;ty
BAK PO, 21 nareure Lr cBlrAereJrbcrBe Ha uso6pereHl{e.

,{ocronepnocrb r4 o6ocsonanHocrb pe3ynbraroB rre Bhr3brBaer coMHenkrs, v o6ycnoueua
BepHbrM MeroAoJroru{qecKuM noAxoAoM K nocrpoeHrlrc pa6oru, MHoroJrerHr{M xapaKTepoM
rrccJreAoBaHr,rfi, lanofoxparnofi rloBTopHocrbro oflblTa. Oua noATBepx(AeHa BhrcoKrrMr,I oIIeHKaMn
HaAe)KHocrr,r crarr,rcrr,rqecxofi :o6pa6orru o6ruupHoro $arruuecxoro Marepr{aira, a raKx(e
Boclpor,I3BoAl,IMocrbro HayqHbrx AaHHbx. Bce .Iacru Aprcceprallr.ru [oAquHeHbI AocrrlxeHuro
nocraBJreHHofi o6uefi ueJlr4, qro o6ecuerrl4ro IlenocrHocrr pa6oru u eArdHcrBo e€ qacrefi.

flocreAosareJrbHoe u [oJrHoe pelxeHue BbIIBLIHyrbrx 3aAaq o[peAenuJro 3aleprrreHHocrb

Ar.rcceprarllrlr. 3arnroqenue u [paKTI4qecKrIe peKoMeHAarluu npou3BoAcrBy, [pnBeAeuubre B

uroronoft qacrr.r anrope$epara, y6e4urenrurr u o6ocrosaHrr. BxuaA colrcKareJrr B

paccMarpr.rBaeMyro pa6ory (uo c[I{cKy ony6nuronaHHbrx irronorpa$nft, crareft, aBTopcKrrx
cBlrAereJrbcrB lr rrareHron) ucuepllblBarolqe noJIoH.

3aMe.raHl,rs:

1. flpnnegeHne BeJrr{quu ros(f(fvlll{eHroB Kopperrrrlrr.r (ra6n. 2, crp. 16) qenecoo6pasuo

corrpoBoxAarb orleHKauru crarvtcrr,rqecKl,Ix oluu6oK, 6eg .rero rpyAHo cyArrrb o AocroBepnocrlr
fioJryqeHubrx gnaqenufi.



2. I4s reKcra anrope$epara (crp. 16) ne flcHo, uo raroft ruKrrlre KarrecrBeuHbx oIIeHoK

TecHorbr cBsgv olpeAeJrena ((TecHilr Koppentq[oHHa;r 3aBr{clrMocrb...>>, no ruKarre 9eAAora?

Cuuraro, qro rrpeAcraBJreHHzur Ar.IccepralluoHHar pa6ora B.B. Kourrrxona Ha reMy
<Pecypcoc6eperaroqr{e rexnoJroruIl,I BblpaqvBanvIfl [ocaAorrHoro MarepuaJra il co3AaHr,r{ Jrecnbx
Kynbryp n Benapycra c ucrroJrb3oBaHl,IeM KoMno3I,IquoHHbx MarepraanoB)) no aKTyanbHocrrl
coAeplxarelrnoft rleHHocrr.r, o6ocnosaHHocrpl BbIBoAoB, anpo6a{uu r4 rroJrHore ny6rurauufi,
coorBercrByer Kpr4TepusM, ycraHoBneHHbIM floloNesueM o noprAKe [p]rcyxAeHr,rs frgHbrx
creuenefi (nyHxr 9), yrnepNAeHHbrM [ocraHoBneHLIeM flpanurerscrna Poccnftcrofi Oe4epaqnz or
24.09.2013 r. Ns 843, a e€ anrop - Konurxon Bragurraup BacrureBr{rr 3aciryx(r.rBaer np}rcyxAeHllt
euy yrenofi crerreHlr AoKTopa ceJrbcKoxossficrneHHbrx HayK rro cnerlun[bHocrr4 06.03.01 - Jlecurre
KynbTypbr, ceJreKrlr{r, ceMeHoBoAcTBo.

Orgrrs rloAforoBr4Jra:

Eecc.rerHona Hararus Hnroraenua, AoKTop cenbcKoxogrftcrnenurx HayK rro

c[erlr{uurbHoctr,r 06.03.01 - Jlecnrre KyJrbrypbl, cereKrlus, ceMeuoBoAcrBo, AeKaH ([arynrrera
Jrecuoro xogsftcrna (fe4epanruoro rocyAapcrBeHHoro 6roANernoro o6pasonareJrbuoro

frpexleHrlr Bbrcuero o6pa-:onanng <HItNeropoAcKat rocyAapcrBeuuarr ceJrbcKoxogsftcrneHuas
axaAeMr.rr), AoueHT; uo.rrosHfi aApec: 603107, Poccr.rficxas Oe4epaqux, r. Hnxuuft HonropoA, ilp.
larapuHa, 97; rene(fon: 8 (831 aApec enercrpounoft floqrbr
besschetnova I 956@mail.ru.

H.H. EeccqerHoBa
05.05.2017 r.
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отзыв
на автореферат диссертации Копыткова Владимира Васильевича «Ресурсосберегающие 

технологии выращивания посадочного материала и создания лесных культур в Беларуси с 
использованием композиционных материалов», представленной на соискание ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 «Лесные культуры,
селекция, семеноводство»

Лесовыращивание является приоритетной задачей для лесного хозяйства Беларуси. 
Большее значение имеет технология выращивания посадочного материала и создания лесных 
культур. Диссертационная работа Копыткова В.В. посвящена разработке 
ресурсосберегающей технологии выращивания посадочного материала и создания лесных 
культур с использованием композиционных материалов, является актуальной и решает 
научную проблему, имеющую важное хозяйственное значение.

Соискателем научно обоснован весь комплекс мероприятий по применению 
композиционных материалов при выращивании сеянцев сосны обыкновенной и создании 
лесных культур на землях с различной плотностью загрязнения радионуклидами. 
Разработаны новые подходы для защиты корневых систем сеянцев от иссушения, которые 
обеспечивают повышение приживаемости и сохранности растений на 20%. Разработаны 
ресурсосберегающие технологии выращивания сеянцев на основе оптимизации почвенно
экологических факторов, позволяющие снизить норму высева семян на 20%, а также приемы 
применения удобрений пролонгированного действия, которые способствуют уменьшению 
дозы их внесения на 30%. Разработан новый органоминеральный компост «Агрополикор», 
который способствует повышению содержания гумуса и подвижных элементов питания в 
1,2-4,4 раза на протяжении 3-х лет. Разработан новый композиционный материал 
«Корпансил» для обработки корневых систем сеянцев сосны обыкновенной, который 
продлевает период посадки леса на 25 дней.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. Название работы очень сложное и в диссертации следует указать исследуемую 

породу - сосну, так как все исследования проведены по ней.
2. Не везде приведены легенды к рисункам, что усложняет их восприятие.
Представленная диссертационная работа «Ресурсосберегающие технологии

выращивания посадочного материала и создания лесных культур в Беларуси с 
использованием композиционных материалов» по актуальности, содержательной ценности, 
корректности выводов, апробации полученных результатов соответствует критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней (п.9), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а ее автор 
Копытков Владимир Васильевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, 
семеноводство».

Отзыв подготовил: Коровин Владимир Владимирович, доктор биологических наук 
(специальность «Ботаника»), профессор кафедры селекции, генетики и дендррлфгии МФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Адрес: 141005, Мытищи-5, Московская обл., ул. 1-я Институтская, 
д. 1, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, тел. 8-498-687-43-90. Электронная почта 
axenov.Da@mail.ru

2.05.2017 профессор, д. б. н. Коровин В.

Собственноручную подпись Коровина В.В. удостоверя!
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OT3bIB
Ha aBTope(bepar Ar{ccep rarJLrtr Konrrrrona BnaArznaupa BacralreBuqa

<Pecypcoc6eperarorql4e rexHoJIorLIlI BbrpalqvBalvrs. [ocaAoquoro MarepuaJra 14 co3AaHr4s
recHbIX KyJlbryp n Benapycu c I{crIoJIb3oBaHr{eM KoMno3r,rrIHoHHbD( Marep}raJroB),

rlpeAcraBnennofi Ha corlcKaHrze yuenoft crelleHla AoKTopa ceJrbcKoxogsficrseHHbrx HayK
[o cneqrlaJlbHocrl{ 06.03.01 - <<Jlecunre KyJrbrypbr, ceJreKrlur, ceMeHoBoAcrBo)

B Eenapycn npo6lenta floBbllxenux e$$exu{BHocrlr JrecoBrrparqhBalvrs. B Hacro.f,rrlee BpeMs flr,rrs-
erct Baxuefirueft saAa.reft recoxossficrneHnofi HayKH rI npaKTr{Kra. OAnralr us uy:refi peureHllfl .qanuofi
npo6leurr flBilflercfl, unrencu$rzKalllat JlecHofo xogsficrna rryreM lrc[onb3oBaur4s KoM[o3r,rqrrouHbrx Ma-
TepuanoB.

I'IcnolrgonaHlle KoMno3lIquoHubrx MarepllanoB rro3BoJlxer rroBblcr{Tb ttoqBeuHoe rrnoAopoAl,Ie nec-
Hbrx II{TOMHITKoB LI yBenl{qurb BbrxoA craHAapruoro Mr{Kopr43oBaHHoro [ocagoqHoro Marepr.rana. Bnep-
BbIe B ullponoft npaKTLIKe paspa6oraHbl MeroAbr rE cnoco6rr co3AaHr{s JrecHbrx KyJrbryp Ha 3eMJr.flx c pas-
ila'{Hoft rlJlorHocrblo paALIoaKTIiIBHofo 3arpt3ueulzr Ha ocuoBe rrcnoJrb3oBalvrs. KoMrIo3IzIIHoHHbrx Mare-
puanoB.

Anroporra Allccepralluu ony6nuKoBaHo 77 wayuustx pa6or, B ToM qr{cne 3 uouorpaSuu;2I rrareHT
n uso6pereHlle; 8 uay.ruo-MeroAr{qecrprx uoco6ufi; 7 peKoMeHAaqr,rfi, uacraerenwir H TexglrqecKr{x
ycroar.rfi ; 5 uu(popuaqzoHubrx usqanuia.

B recxosax Eenapycu c 2004 roAa BHeApsercs. pa:pa6or:ansrrfi coucrcareJreM KoMrro3r4rlr{ouurrfi
Marepl4an <Kopnaucul>. 3a gTor [epuo4 napa6orano 6onee 250 Tbrc. nr.rrpoB Kour{eHTpr{poBaHHoro
ilpenapara I{ JIecHbIe Kynbrypbl co3AaHbI Ha nnoulaAn 165 Tbrc. ra. .{aunufi nperapar rroBhrruaer npr4-
xLIBaeMOCTb necHblx Kynbryp na2jo/o r.r flpoAneBaer rrep]roA nocaAKr.r Jreca Ha 25 wreft.

B coorsercrBlrl4 c pa:pa6oraHHblM <HacranrenlreM rro BbrpaTrlr{Banrrro [ocaAoqHoro Marepr4ana
ApeBecHhIX I{ KycrapHI{KoBbIX BI4AoB B JrecHrx rrzroMHr{Kax Pecny6lzxz EenapycbD 3a cqer orrrrrMrsa-
IIuu norrBeHHo-3KoJIorI4qecKI,IX ycnonzft yMeHbrxaerc.rl HopMa BbrceBa ceMrrH cocHbr o6rucuoeeHsofi.ya20o/o.

B 4zccepraqnounofi pa6ore <Pecypcoc6eperarorqr{e rexuoJrorrdrd BbrparrlnBalkrfl, flocaroqHoro Ma-
Tepl'Iana u co3AaHHt JIecHr,IX Kynbryp n BelapycrE c Iac[oJIL3oBaH]reM KoMrro3rrrlrrouHbrx Mareprr4noBD
pellreHa eaNHefiIIIas HapoAHo-xogsficrneusar npo6reua JrecoBbrparqlrBaHr.rr c r{crroJrb3oBaHrreM KoMno-
3I{IIrIoHHbx Marepl{anon. 3a nponeAeHHble klccneAoBarlur r,r BHeApeuue pazpa6oraHubrx KoMrro3r.rrltroH-
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отзыв 

на    автореферат диссертации    Копыткова    Владимира    
Васильевича «Ресурсосберегающие технологии выращивания посадочного 
материала и создания лесных культур в Беларуси с использованием 
композиционных материалов», представленной на соискание учѐной степени 
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 - «Лесные 
культуры, селекция, семеноводство» 

Проблема выращивания стандартных сеянцев сосны обыкновенной, 
создание лесных культур и повышения продуктивности сосновых 
насаждений полностью не решена. Требуется дальнейшее 
совершенствование технологии выращивания сеянцев сосны обыкновенной 
при снижении нормы высева семян и продления периода создания лесных 
культур, в том числе на землях с различной плотностью радиоактивного 
загрязнения почвы. 

Доступность, наименьшая стоимость и отличительные свойства 
композиционных материалов свидетельствуют о возможности их 
эффективного применения при лесовыращивании. 

Соискатель Копытков Владимир Васильевич наукоѐмко сформировал 
теоретические и практические аспекты использования композиционных 
материалов для выращивания сеянцев сосны обыкновенной, 
ресурсосберегающие технологические приѐмы лесовыращивания, получение 
удобрений пролонгированного действия, использование композиционных 
материалов для защиты корневых систем растений, лесокультурного 
воспроизводства на радиактивно загрязнѐнных землях. 

Таким образом, представленный материал рецензируемой работы, 
публикации по проблеме свидетельствуют о том, что соискатель может 
решать сложные научные проблемы. 

Заключение: 

Представленная диссертационная     работа  «Ресурсосберегающие 

технологии выращивания посадочного материала и создания лесных культур 
в Беларуси с использованием композиционных материалов» является 
законченным  научно-исследовательским трудом,  выполненным   автором 



самостоятельно на высоком уровне. В работе приведены научные 
результаты, позволяющие квалифицировать их, как решение научной 
проблемы, имеющие важное народнохозяйственное значение при создании 
лесных культур. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 
рекомендации обоснованны. Диссертационная работа соответствует 
критериям, установленным Положением о порядке присуждения учѐных 
степеней (п.9),утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 843, а еѐ автор Копытков Владимир 
Васильевич заслуживает присуждения учѐной степени    доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06,.03.01 «Лесные культуры, 
селекция, семеноводство» 

 
Отзыв подготовил: 
Михин Вячеслав Иванович, доктор сельскохозяйственных наук (научная 

специальность: 06.03.01 - «Лесные культуры, селекции и семеноводство», 
06.03.03 - «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение 
населѐнных пунктов, лесные пожары и борьба с ними»), доцент, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. 
Морозова», заведующий кафедрой лесных культур, селекции и 
лесомелиорации; почтовый адрес: 394087, Россия, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, д. 8, ВГЛТУ; телефон: 8 (4732)537606: адрес электронной почты 
- lesomel@yandex.ru. 

 



ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу 

 Владимира Васильевича Копыткова «Ресурсосберегающие технологии 

 выращивания посадочного материала и создания лесных культур в Беларуси с 

использованием композиционных материалов», пpeдcтaвлeнную нa coиcкaниe 

учeнoй cтeпeни дoктopa сельскохозяйственных нaук пo cпeциaльнocти  

06.03.01 – Лесные культуры, селекция, семеноводство.   

Актуальность темы диссертации. В Беларуси накоплен значительный опыт по искус-

ственному лесовыращиванию, однако проблема повышения его эффективности в республике 

в полной мере еще не решена. Особенно требует дальнейшего совершенствования техноло-

гия выращивания посадочного материала и создания лесных культур на землях с различной 

степенью загрязнения радионуклидами. Выращивание посадочного материала в лесных пи-

томниках нашей страны в первую очередь возможно за счет повышения почвенного плодо-

родия. Однако до настоящего времени в лесопитомническом хозяйстве Беларуси в качестве 

удобрений мало используют компосты на основе отходов лесной и деревообрабатывающей 

промышленности, а также удобрения пролонгированного действия. На низкоплодородных 

почвах зачастую сеянцы имеют слаборазвитую корневую систему, нестандартный диаметр 

корневой шейки и несоответствие массы корней и надземной части. Невысокое качество 

лесного посадочного материала связано также с завышенными нормами высева семян на фо-

не низкого плодородия почв, используемых для создания лесных питомников.   

 Чернобыльская авария причинила огромный ущерб сельскому и лесному хозяйству 

Только в Гомельской и Могилевской областях было выведено из сельскохозяйственного 

пользования более 250 тыс. га земель, которые можно хотя бы частично использовать в на-

родном хозяйстве путем создания лесных культур. Это может способствовать стабилизации 

экологической обстановки и улучшению санитарно-экологических условий местности. Тра-

диционные методы создания лесных культур в таких условиях не всегда дают позитивные 

результаты. Поэтому решение этой проблемы на основе применения композиционных мате-

риалов для интенсификации выращивания посадочного материала, создания лесных культур, 

повышения продуктивности лесных насаждений является актуальным.  

Соответствие содержания диссертации специальности и отрасли науки, по кото-

рым она представлена к защите. Диссертационная работа Копыткова В.В. по содержанию 

и рассматриваемым проблемам, объекту и предмету исследований, применяемым методам, 

выводам и практическим рекомендациям является научной работой по специальности «Лес-



ные культуры, селекция, семеноводство» выполненной на основании анализа закономерно-

стей получения и применения композиционных материалов для лесовыращивания в услови-

ях Беларуси. 

Содержание диссертационной работы соответствует отрасли сельскохозяйственных на-

ук и паспорту специальности 06.03.01 – Лесные культуры, селекция, семеноводство. 

Цель исследований. Научное обоснование и применение композиционных материалов 

для разработки ресурсосберегающих технологий выращивания сеянцев сосны обыкновенной 

и создания лесных культур, обеспечивающих повышение эффективности лесокультурного 

производства Беларуси.  

Задачи исследований.  

1. Провести комплексную оценку органоминеральных компостов и способов предпо-

севной обработки семян композиционными материалами при выращивании микоризованных 

сеянцев. 

2. Исследовать физико-химические свойства композиционных материалов при получе-

нии удобрений пролонгированного действия и установить их влияние на текущий прирост 

древесины в сосновых насаждениях и непродуктивные потери элементов питания в газооб-

разной форме и в результате вымывания с инфильтрационными водами. 

3. Изучить технологии создания лесных культур на загрязненных радионуклидами зем-

лях на основе использования композиционных материалов. 

4. Разработать композиционные материалы для защиты корневых систем сеянцев сосны 

обыкновенной от иссушения и изучить их физико-химические свойства с целью повышения 

приживаемости и увеличения сроков посадки лесных культур. 

5. Дать оценку лесоводственно-экономическим показателям применения композицион-

ных материалов при выращивании сеянцев сосны обыкновенной и создании лесных культур. 

Научный вклад соискателя в решение научной проблемы с оценкой его значимо-

сти. Впервые для условий Беларуси разработаны научно-обоснованные ресурсосберегающие 

технологии выращивания сеянцев сосны обыкновенной и создания лесных культур с исполь-

зованием композиционных материалов. Созданы и изучены новые композиционные мате-

риалы для предпосевной обработки семян сосны обыкновенной. Исследованы технологии 

получения и применения компостов с использованием композиционных материалов для вы-

ращивания микоризованных сеянцев сосны обыкновенной. Изучены технологии получения и 

использования средств защиты корневых систем сеянцев сосны обыкновенной от иссушения, 

позволяющие повысить приживаемость и расширить агротехнические сроки посадки лесных 

культур. Разработаны удобрения пролонгированного действия, которые способствуют по-

вышению текущего прироста древесины сосновых насаждений за счет снижения непродук-



тивных потерь элементов питания. Изучены методы создания лесных культур на радиоак-

тивно загрязненных землях, позволяющие уменьшить время нахождения работающих и по-

высить приживаемость и сохранность растений. 

Полученные результаты исследований являются вкладом в развитие научной проблемы 

лесовыращивания в условиях Беларуси. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов подтверждается 

большим объемом экспериментальных материалов, собранных с 1983 по 2016 годы с исполь-

зованием научно-обоснованных методик и применением современных математических ме-

тодов обработки экспериментального материала, а также полученных результатов опытно-

производственной проверки разработанных методических указаний, рекомендаций и техни-

ческих условий. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад соискателя заключается в разработке про-

блемы, направленной на повышение результативности лесокультурного производства. Соис-

кателем разработана программа и методика лабораторных и полевых работ, проведен подбор 

и закладка опытных объектов, сбор, обработка и анализ полученных данных, интерпретация 

и обобщение результатов исследований, сформулированы научные положения и выводы. 

Разработка и внедрение технических условий, технологических регламентов, практических 

рекомендаций и методических указаний выполнены автором при участии сотрудников сек-

тора биорегуляции выращивания лесопосадочного материала Института леса НАН Беларуси. 

Конкретные научные результаты, за которые соискателю может быть присуждена 

искомая ученая степень. Ученая степень доктора сельскохозяйственных наук Копыткову 

В.В. может быть присуждена за решение следующих вопросов: 

– научно-обоснованный комплекс мероприятий применения композиционных материа-

лов, направленных на повышение эффективности выращивания сеянцев сосны обыкновен-

ной, начиная от предпосевной обработки семян и улучшения плодородия почв лесных пи-

томников до создания лесных культур, в т.ч. и на землях, загрязненных радионуклидами; 

– ресурсосберегающие технологии выращивания сеянцев сосны обыкновенной на осно-

ве оптимизации почвенно-экологических факторов, позволяющие снизить норму высева се-

мян на 20%; 

– исследования получения и применения композиционных материалов для защиты кор-

невых систем сеянцев сосны обыкновенной от иссушения, способствующие улучшению вла-

гоудерживающей способности и обеспечивающие повышение приживаемости растений; 

– ресурсосберегающие приемы применения удобрений пролонгированного действия, 

способствующие уменьшению дозы их внесения на 30% за счет снижения непродуктивных 



потерь азота в газообразной форме и в результате вымывания с инфильтрационными водами 

за пределы корнеобитаемого слоя почвы; 

– оценка лесоводственно-экономической эффективности выращивания сеянцев сосны 

обыкновенной и создания лесных культур с использованием композиционных материалов. 

Практическая ценность работы. Разработан новый органоминеральный компост «Аг-

рополикор», внесение которого в почвы лесных питомников способствует повышению со-

держания гумуса и подвижных элементов питания в 1,2-4,4 раза. Биометрические показатели 

сеянцев сосны обыкновенной при этом увеличиваются на 15-25%, а выход стандартного по-

садочного материала – на 12-30%. Установлены сроки компостирования коровых компостов 

с органоминеральными добавками (10-19 месяцев). Разработаны «Рекомендации по выращи-

ванию микоризных сеянцев хвойных пород на субстрате из органоминеральной смеси и це-

левых добавок» и технические условия на «Состав «Агрополикор» для повышения почвен-

ного плодородия питомников».   

Разработанные композиционные материалы для получения удобрений пролонгирован-

ного действия способствуют уменьшению непродуктивных потерь элементов питания в га-

зообразной форме и в результате вымывания за пределы корнеобитаемого слоя почвы на 

15,2-30,1%, что позволяет увеличить коэффициент использования удобрений на 10-11%. 

Композиционные материалы повышают прочность гранул азотных удобрений в 1,5-2,5 раза. 

Использование удобрения пролонгированного действия снижает на 30% дозу внесения азот-

ных удобрений в сосновых насаждениях.  

Разработанный соискателем композиционный материал «Корпансил» нарабатывается 

на Кореневской экспериментальной лесной базе Института леса НАН Беларуси с 2004 г. по 

настоящее время. За этот период наработано более 250 тыс. литров концентрированного 

препарата и лесные культуры созданы на площади более 164 тыс. га. Композиционный мате-

риал «Корпансил» для обработки корневых систем растений повышает приживаемость лес-

ных культур на 20% и продлевает период посадки леса на 25 дней.   

Внедрение результатов исследований. В лесхозах Беларуси внедряются разработан-

ные «Рекомендации по технологии обработки корневых систем посадочного материала от 

иссушения», «Методические указания по способам и срокам посева семян в питомнике» 

(внесены в реестр нормативных документов 30.05.2007 г. за № 000075), технические условия 

«Состав «Корпансил» для защиты корневой системы растений» (ТУ РБ 00969712.02-2000. – 

внесены в реестр государственной регистрации 19.08.2010 г. за № 010484/02), «Рекоменда-

ции по выращиванию посадочного материала хвойных пород с использованием композици-

онных полимерных составов» (внесены в реестр нормативных документов 17.04.2010 г. за № 

000170), «Рекомендации по выращиванию микоризных сеянцев хвойных пород на субстрате 



из органоминеральной смеси и целевых добавок» (внесены в реестр технических норматив-

ных правовых актов 14.10.2010 г. за № 000184), технические условия «Состав «Агрополи-

кор» для повышения почвенного плодородия питомников» (ТУ BY 400070994.008–2010. – 

внесены в реестр государственной регистрации 14.12.2010 г. за № 030745), «Наставление по 

применению минеральных удобрений на лесохозяйственных объектах», которые рассмотре-

ны и утверждены МЛХ РБ и Ученым Советом Института леса НАН Беларуси.  

Рекомендации по практическому использованию результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты исследований могут быть использованы при выра-

щивании микоризованного посадочного материала и создании лесных культур на землях с 

различной плотностью радиоактивного загрязнения почвы. 

Представленные в диссертации результаты исследований с успехом могут быть реко-

мендованы для использования в учебном процессе при разработке учебных пособий и мето-

дических рекомендаций, ориентированных на подготовку профильных специалистов. 

Апробация результатов диссертации. Научные исследования и полученные результа-

ты докладывались на 37 международных, всесоюзных и региональных конференциях, сове-

щаниях и семинарах: научно-технических конференциях профессорско-преподавательского 

состава Белорусского технологического университета (Беларусь, Минск 1984-1990, 1996, 

1998-2002, 2005, 2010, 2014, 2015); Всесоюзных совещаниях и конференциях по выращива-

нию посадочного материала, созданию лесных культур и применению минеральных удобре-

ний (Беларусь, Гомель, 1984, 1989, 2009-2011, 2015; Россия, Архангельск, 1986, 1991; Литва, 

Каунас-Гирионис, 1988, 1989; Беларусь, Минск, 1990, 2014; Россия, Пушкино, 1987, 1990, 

1991; Украина, Ивано-Франковск, 1988; Беларусь, Брест, 2004, 2008, 2012; Казахстан, Семей, 

2012, 2014; Беларусь, Мозырь, 2012; Казахстан, Щучинск, 2012, 2013; Россия, Брянск, 2012; 

Казахстан, Астана, 2014; Россия, Москва, 2014; Казахстан, Астана, 2015; Монголия, Улан-

Батор, 2015).  

Результаты научных исследований Копыткова В.В. экспонировались на ВДНХ СССР, 

где отмечены Дипломом и тремя серебряными медалями  ВДНХ СССР, а на Международной 

выставке в г. Ческе-Будеевице отмечены двумя медалями. За разработку системы примене-

ния новых композиционных материалов при лесовосстановлении на землях с повышенным 

уровнем радиоактивного загрязнения почвы после аварии на Чернобыльской АЭС соиска-

тель удостоен звания «Лауреат премии Госкомизобретений СССР».   

Связь работы с крупными научными программами, темами. Диссертационная ра-

бота выполнена в рамках 12 Государственных научно-технических программ, проектов и за-

даний, где автор являлся научным руководителем и ответственным исполнителем.   



Объект и предмет исследования. Объектом исследований являются семена сосны 

обыкновенной, сеянцы, лесные культуры, удобрения, композиционные материалы. Предме-

том исследований являются технологии выращивания сеянцев сосны обыкновенной и созда-

ния  лесных культур. 

Опубликованность результатов. По материалам диссертации опубликовано 77 работ, 

среди которых 3 монографии (44,21 п. л.), 16 статей в рецензируемых журналах и 21 патент и 

изобретение, которые включены в Перечень ВАК РФ, 17 статей в сборниках научных трудов 

и материалов конференций, 8 научно-методических пособий, 7 рекомендаций, наставлений и 

технических условий, 5 информационных изданий. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 331 странице; состоит из введе-

ния, восьми глав, заключения, списка литературы из 322 наименований и 22 приложений; 

проиллюстрирована 111 таблицами и 38 рисунками.  

Диссертация подготовлена в соответствии с требованиями ВАК РФ, автореферат пол-

ностью отражает содержание диссертации. 

Диссертация Копыткова Владимира Васильевича «Ресурсосберегающие технологии 

выращивания посадочного материала и создания лесных культур в Беларуси с использовани-

ем композиционных материалов» является самостоятельно подготовленной научной работой 

в области сельскохозяйственных наук и содержит новые научно обоснованные теоретиче-

ские и экспериментальные результаты, совокупность которых является крупным достижени-

ем в лесовыращивании. 

Впервые для условий Беларуси проведены комплексные исследования технологий ле-

совыращивания и созданы научные основы применения композиционных материалов при 

лесовыращивании, включающие обоснование внедрения композиционных материалов для 

предпосевной обработки семян, внекорневой обработки растений, получения удобрений 

пролонгированного действия, защиты корневых систем от иссушения, внедрение кото-

рых вносит значительный вклад в развитие социальных и экономических показателей Бела-

руси. Выявлены закономерности влияния композиционных материалов при различных тех-

нологиях выращивания посадочного материала и лесных культур. Установлены оптималь-

ные композиционные материалы для предпосевной обработки семян, получения удобрений 

пролонгированного действия, внекорневой обработки растений и защиты корневых систем 

посадочного материала. Внедрены композиционные материалы в лесокультурное производ-

ство ряда предприятий Министерства лесного хозяйства Беларуси. 

Выявлены оптимальные составы коровых компостов, позволяющие повысить в почве 

содержание гумуса и подвижных элементов питания. Установлены оптимальные сроки ком-

постирования коровых компостов с органоминеральными добавками и разработаны техниче-



ские условия на «Состав «Агрополикор» для повышения почвенного плодородия питомни-

ков». Повышенное содержание элементов минерального питания в почве лесных питомников 

после внесения «Агрополикора» наблюдается в течение 3-х лет. Выявлены особенности об-

разования микоризы на корнях сеянцев хвойных пород при внесении коровых компостов. 

Внесение компостов с целевыми добавками стимулировало развитие на корневых системах 

сеянцев микоризы: коралловидной, вильчатой и булавовидной.  

Разработаны и исследованы новые композиционные материалы для получения удобре-

ний пролонгированного действия, которые уменьшают непродуктивные  потери элементов 

питания, увеличивают коэффициент использования удобрений и продлевают период их дей-

ствия при повышении продуктивности хвойных насаждений. 

Теоретически обосновано применение композиционных материалов при хранении и 

транспортировке посадочного материала и разработан новый композиционный материал 

«Корпансил». Внедрение композиционного состава «Корпансил» совместно с кассетой ис-

ключает дополнительные затраты на прикопку и выкопку посадочного материала из техно-

логического процесса создания лесных культур, повышает приживаемость и сокращает тру-

дозатраты на 0,5 чел. дня на 1 га. Транспортировка и хранение сеянцев в кассетах обеспечи-

вает высокую приживаемость и  интенсивный рост лесных культур.  

Лесные культуры создаются различными методами и способами в зависимости от сте-

пени загрязнения почвы радионуклидами. При степени загрязнения почвы радионуклидами 

до 15 Кu/км2 лесные культуры создают традиционными способами с предпосадочной обра-

боткой корневых систем посадочного материала композиционный материал «Корпансил». 

При степени загрязнения почвы от 16 до 40 Кu/км2  и ограничении допустимого времени на-

хождения людей до 5 тыс. час/год лесные культуры создают с использованием механизиро-

ванной посадки в автоматическом режиме лесопосадочной машины МЛА-1А «Илана». На 

землях с плотностью радиоактивного загрязнения почвы свыше 40 Кu/км2 осуществляется 

аэросевом гранулированных семян вертолетом МИ-2. 

Проведенные исследования позволили разработать для МЛХ Беларуси рекомендации, 

методические указания, наставления и технические условия.  

Для специалистов и студентов ВУЗов разработаны учебно-методические пособия, кото-

рые внедрены в учебный процесс при подготовке студентов лесохозяйственных факультетов 

УО «Белорусский государственный технологический университет» и ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет». 

В диссертации решена комплексная проблема, обеспечивающая повышение эффектив-

ности искусственного лесовыращивания в Беларуси на основе применения композиционных 

материалов. Использование модифицированных композиционных материалов, разработан-



ных диссертантом, позволяет повысить почвенное плодородие лесных питомников и увели-

чить выход стандартного микоризованного посадочного материала, а также разработать ме-

тоды создания лесных культур на землях с различной плотностью радиоактивного загрязнения. 

Замечания по диссертации: 

1. Название диссертационной работы не в полной мере соответствует ее содержанию. 

Считаю, что была бы более верной ее следующая редакция: «Ресурсосберегающие техноло-

гии выращивания посадочного материала сосны обыкновенной и создания лесных культур в 

Беларуси с использованием композиционных материалов». Это подтверждается названиями 

большинства разделов диссертации.   

2. Таблица 4.12 на странице 163 выделяется из общего стиля оформления таблиц. 

3. Шрифт номера страниц 281-287 имеет отличия от нумерации всего текста. 

4. На странице 306 в литературном источнике 180 описка (вместо природоохранитель-

ных следует писать природоохранных). 

5. На странице 308 в литературном источнике 199 неверно обозначение СО2: буква О,         

а не цифра ноль. 

6. На страницах 333-339 в приложении 1 нет текста «Продолжение приложения 1». 

7.  Шрифт номера страниц 341-356 имеет отличия от нумерации всего текста. 

8. На странице 348 в приложении 8 не нужно закрывать таблицу. 

Тем не менее, высказанные замечания, безусловно, не снижают общую оценку диссер-

тации. Представленные результаты исследований, их анализ и обобщение, а также обосно-

ванность и научная и практическая значимость впечатляют, что позволяет квалифицировать 

диссертацию как законченную весьма объемную и содержательную работу на высоком на-

учном уровне. 

Заключение 

На основании всего вышеизложенного, считаю, что диссертация Копыткова Владимира 

Васильевича является законченной квалифицированной научной работой и представляет со-

бой целостные исследования, основанные на оригинальном фактическом материале и ре-

зультатах его обработки, полученных с использованием классических и современных мето-

дов. В ней содержатся новые научные результаты, представляющие собой вклад в решение 

проблемы лесовыращивания с использованием композиционных материалов, направленные 

на повышение результативности лесокультурного производства в Республике Беларусь пу-

тем широкого использования созданных диссертантом новых композиционных материалов, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие социальных и экономических по-

казателей Беларуси. 



Диссертация Копыткова В.В. соответствует паспорту специализации 06.03.01 -  Лесные 

культуры, селекция, семеноводство, утвержденному ВАК РФ.

Копыткову Владимиру Васильевичу может быть присуждена ученая степень доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 -  Лесные культуры, селекция, семе

новодство за:

-  научно-обоснованный комплекс мероприятий применения композиционных материа

лов, направленных на повышение эффективности выращивания сеянцев сосны обыкновен

ной, начиная от предпосевной обработки семян и улучшения плодородия почв лесных пи

томников до создания лесных культур, в т.ч. и на землях, загрязненных радионуклидами;

-  ресурсосберегающие технологии выращивания сеянцев сосны обыкновенной на осно

ве оптимизации почвенно-экологических факторов, позволяющие снизить норму высева се

мян на 20%;

-  исследования получения и применения композиционных материалов для защиты кор

невых систем сеянцев сосны обыкновенной от иссушения, способствующие улучшению вла

гоудерживающей способности и обеспечивающие повышение приживаемости растений;

-  ресурсосберегающие приемы применения удобрений пролонгированного действия, 

способствующие уменьшению дозы их внесения на 30% за счет снижения непродуктивных 

потерь азота в газообразной форме и в результате вымывания с инфильтрационными водами 

за пределы корнеобитаемого слоя почвы;

-  оценка лесоводственно-экономической эффективности выращивания сеянцев сосны 

обыкновенной и создания лесных культур с использованием композиционных материалов.

О фициальный оппонент, доктор

сельскохозяйственных наук, профессор

кафедры лесоводства Белорусского государственного

технологического университета

г .
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отзыв 

на автореферат диссертации Копыткова Владимира Васильевича 

«Ресурсосберегающие технологии выращивания посадочного материала и 

создания лесных культур в Беларуси с использованием композиционных 

материалов», представленной на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, 

селекция, семеноводство» 

Повышение выхода и качества посадочного материала, а также 

продуктивности хвойных насаждений на основе ресурсосберегающих и 

экологически щадящих технологий является актуальной проблемой лесного 

хозяйства. 

В.В. Копытковым научно обоснована система мероприятий по 

выращиванию посадочного материала в лесных питомниках и созданию лесных 

культур на радиоактивно зараженных землях с использованием композиционных 

материалов. Разработанные ресурсосберегающие технологии обеспечивают 

повышение плодородия почв, существенное снижение нормы высева семян, 

повышение выхода стандартного посадочного материала, рациональное 

использование удобрений, снижение загрязнения окружающей среды 

химикатами. Новизна предложенных разработок защищена 21 патентом на 

изобретение. Результаты диссертационных исследований вносят большой вклад в 

теорию и практику лесокультурного дела. Они прошли широкую и всестороннюю 

апробацию и внедрены в производство в условиях Беларуси. Обширный список 

научных публикаций свидетельствуют о личном вкладе автора в науку. 

Наряду с этим по автореферату имеется ряд замечаний: 

1. Нельзя согласиться с высказыванием автора, что семена сосны находятся 

«в стадии глубокого покоя» (с. 10). При хранении они находятся в стадии 

вынужденного покоя и при обеспеченности водой и температурой семена сосны 

прорастают без специальной обработки. 

2. На стр. 17 при описании плотности микориз (227,9 шт.) не указана длина 

исследуемого отрезка корня. 

3. Желательно было раздельно указать наличие вильчатых и дважды 

вильчатых микориз, а также описать цвет микориз, который может 

характеризовать их эффективность. 

4. Подсыхание корневых систем является одной из основных причин 

снижения приживаемости лесных культур, поэтому проблема защиты корней 

остается актуальной. В рекомендуемый автором защитный состав входит глина и 

NaKMU,, которые обладают связующими свойствами. Возникают вопросы: 1 - не 



происходит ли «склеивание» корневых систем и, как следствие, обрыв мелких 

корней во время посадки; 2 - насколько увеличивается масса сеянцев и как это 

влияет на производительность труда сажальщиков? 

Заключение. Автором решена научная проблема, имеющая важное 

хозяйственное значение для лесного комплекса Беларуси. Им разработаны новые 

технологии, подготовлено 15 практических рекомендаций и методических 

указаний, которые внедрены в производство. Считаю, что представленная 

диссертационная работа «Ресурсосберегающие технологии выращивания 

посадочного материала и создания лесных культур в Беларуси с использованием 

композиционных материалов» по актуальности, содержательной ценности, 

корректности выводов, апробации полученных результатов соответствует 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

(п. 9), утвержденных Постановлением Правительства РФ (№ 843) от 24.09.2013 г., 

а ее автор Копытков Владимир Васильевич заслуживает присуждение ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 «Лесные 

культуры, селекция, семеноводство». 

Отзыв подготовил: 

Соколов Александр Иванович, доктор с.-х.н. по специальности 06.03.01 

«Лесные культуры, селекция, семеноводство», Федеральное государственное 

учреждение науки Институт леса Карельского научного центра Российской 

академии наук, главный научный сотрудник лаборатории динамики и 

продуктивности таежных лесов; почтовый адрес: 185910, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11; тел. +7 (8142) 76-95-00, 76-81-60; эл. почта 

asokolov@krc.karelia.ru 

А.И. Соколов 
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отзыв
на автореферат диссертации Копыткова Владимира Васильевича 

«Ресурсосберегающие технологии выращивания посадочного материала и создания лесных 
культур в Беларуси с использованием композиционных материалов», представленной на 

соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 
06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство»

Повышение продуктивности лесов является одной из важных лесохозяйственных за
дач во всем мире. Это обуславливает принятие совместных взаимосогласованных на уровне 
государств действий по решению лесоводственных проблем. Поскольку леса и лесное хозяй
ство Беларуси и Украины отличаются наличием значительных площадей сосны обыкновен
ной, в том числе в зоне радиоактивного загрязнения, во время организации мероприятий по 
лесовосстановлению необходимо учитывать опыт внедрения новых технологий, связанных с 
выращиванием посадочного материала, созданием лесных культур и повышением продук
тивности лесных насаждений.

Широкомасштабное внедрение новых технологий искусственного лесовосстановления 
и лесоразведения, которые по эффективности превышали бы традиционные, прежде всего, 
предусматривает выполнение комплекса научно обоснованных мероприятий, обеспечиваю
щих оптимальные экологические и экономические условия для лесокультурного производ
ства. Поскольку проблема выращивания стандартных сеянцев сосны обыкновенной, созда
ния лесных культур и повышения продуктивности сосновых насаждений полностью не ре
шена, диссертационная работа Копыткова В.В., посвященная разработке ресурсосберегаю
щих технологий выращивания посадочного материала и создания лесных культур в Беларуси 
с использованием композиционных материалов, является актуальной и решает научную про
блему, имеющую важное хозяйственное значение.

Автором научно обоснованы ресурсосберегающие технологии выращивания сеянцев 
сосны обыкновенной и создания лесных культур с использованием композиционных матери
алов, в том числе на землях с различной плотностью загрязнения радионуклидами. Техноло
гии получения и использования средств защиты корневых систем сеянцев сосны обыкновен
ной от иссушения, позволяют повысить приживаемость посадочного материала сосны на 
20 % и расширить агротехнические сроки создания лесных культур. Удобрения пролонгиро
ванного действия, состав которых разработан автором, способствуют повышению текущего 
прироста древесины сосновых насаждений за счет снижения непродуктивных потерь эле
ментов питания. Разработаны методы создания лесных культур на радиоактивно загрязнен
ных землях, позволяющие уменьшить время нахождения работающих и повысить прижива
емость и сохранность растений.

Представленная диссертационная работа «Ресурсосберегающие технологии выращива
ния посадочного материала и создания лесных культур в Беларуси с использованием компо
зиционных материалов» по актуальности, содержательной ценности, корректности выводов, 
апробации полученных результатов и др. соответствует критериям, установленным Положе
нием о порядке присуждения ученых степеней (п.9), утвержденным постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Копытков Владимир Васи
льевич заслуживает присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство».

Отзыв подготовил:
Ткач Виктор Петрович, член-кор. Национальной академии аграрных Украины, профессор, 
лауреат Государственной премии Украины в обларждзщжи и техники, д.с.-х.н. по специаль
ности 06.03.03 -  «Лесоведение и лесоводство:>Гда|)1ёк^9р,̂ Украинского НИИ лесного хозяй
ства и агролесомелиорации им. Г. Н. В ы с о ^ с ^ 1 ^ ^ с ^ ^ ^ ||Д) почтовый адрес: Украина, 
61024, Харьков, ул. Пушкинская, 86; т е л е ® ф ^ 3 8 (1 ( |7 ^ ^ 0«^Р(- 02; адрес электронной по
чты - tkach@uriffm.org.ua V - ? "л —

25.04.2017 В. П. Ткач
Собственноручные подписи Ткач В. П. уда^^ерш аг^'^ ^  юк
Ученый секретарь УкрНИИЛХА А. В. Кобец
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отзыв
на автореферат диссертации Копыткова Владимира Васильевича 

«РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА И СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ», представленной 
на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по
специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство»

Актуальность работы подтверждается необходимостью обеспечить 
выращивание для создания лесных культур посадочного материала высокого 
качества, в достаточном количестве и с минимальными затратами, что даст 
возможность повысить эффективность лесокультурного производства Беларуси.

Диссертантом на основе многолетних исследований разработаны научно
обоснованные ресурсосберегающие технологии выращивания сеянцев сосны 
обыкновенной и создания лесных культур с использованием композиционных 
материалов. Особое значение имеет разработка комплекса мероприятий по 
облесению земель, загрязненных радионуклидами.

Практическое значение имеет разработка органоминерального компоста 
«Агрополикор», удобрений пролонгированного действия, композиционного 
материала «Корпансил» и многие другие, отраженные в 21 патенте, 7 
рекомендациях, наставлениях и технических условиях.

Основные положения и результаты исследований В.В. Копыткова были 
представлены на 37 международных, всесоюзных и региональных конференциях, 
совещаниях и семинарах. По теме диссертации опубликовано 77 работ, в том числе 
3 монографии, 16 статей в рецензируемых журналах.

Таким образом, представленная диссертационная работа «Ресурсосберега
ющие технологии выращивания посадочного материала и создания лесных культур 
в Беларуси с использованием композиционных материалов» по актуальности, 
содержательной ценности, корректности выводов, апробации полученных 
результатов и др. соответствует критериям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней (п.9), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Копытков 
Владимир Васильевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, 
селекция, семеноводство».

Отзыв подготовила: Мешкова Валентина Львовна, доктор сельскохозяйственных 
наук (научная специальность по которой защищена диссертация: 16.00.10
«Энтомология»), профессор, Харьковский национальный аграрный университет 
им. В.В. Докучаева, зав. кафедрой лесоводства им. Б.Ф. Остапенко; почтовый адрес 
-  61483, Украина, Харьковская область, Харьковский район, п/о "Докучаевское-2"; 
телефон: (38097) 371-94-58: адрес электронной почты
valentynameshkova@gmail.com

«15» мая 2017 г. В.Л. Мешкова

Собственноручную
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