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Защита растений

Борьба с сорными растениями в посевах масличных и зернобобовых 

культур является одним из способов повышения их урожайности, поэтому 

использование гербицидов с учетом складывающихся на полях типов 

засоренности считается наиболее эффективным агротехническим приемом. Для 

этой цели успешно применяются препараты, содержащие имазамокс. Однако на 

отечественном рынке присутствует только два зарубежных гербицида, поэтому 

создание отечественного гербицида на основе имазамокса является 

своевременным и актуальным.

Соискателем проведен широкий спектр экспериментальных исследований в 

полевых и лабораторных условиях. Обоснованность и достоверность результатов 

исследования, отраженных в диссертации, обеспечивается высоким уровнем 

теоретического и методического обоснования исследований.

Автором создан первый отечественный гербицидный препарат на основе 

имазамокса, дана оценка его биологической эффективности, экономической 

безопасности и разработаны регламенты его применения на масличных и 

зернобобовых культурах.

Заключение и рекомендации, сделанные Большовым А. В., подтверждены 

экспериментальными исследованиями. Результаты полевых испытаний показали, 

что препарат Парадокс, ВРК (120 г/л имазамокса) по своей биологической 

эффективности не уступает аналогам зарубежного производства и значительно 

снижает пестицидные нагрузки.

Судя по содержанию автореферата, диссертация Большова Александра 

Вячеславовича «Новый отечественный гербицид имидазолинонового ряда для



защиты зернобобовых и масличных культур», представленная на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук, воспринимается самостоятельной, 

завершенной, квалифицированной научной работой, отвечает требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор достоин 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

06.01.07 -  Защита растений.
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