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ФЕДОТОВОЙ Евгении Николаевны 

на тему «Оптимизация применения минеральных и микроэлементных удобрений нового 
поколения на ячмене в условиях Северо-Западного региона РФ» 

на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности: 06.01.04 - агрохимия

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Химия, агрохимия и 

агроэкология» ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА» под руководством доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Ю.Н. Федоровой и заведующего отделом 

агрохимии ФГБНУ «Псковский НИИСХ» М.Н. Рысева.

Актуальность избранной темы обусловлена необходимостью оптимизации 

питания сельскохозяйственных культур в соответствии с концепцией развития аграрной 

науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на 

период до 2025 года. Актуальность данного исследования подтверждается потребностью в 

комплексных исследованиях роли минеральных и микроэлементных удобрений в 

повышении устойчивости растений к неблагоприятным биотическим и абиотическим 

стрессорам для разработки способов более полной реализации потенциала
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продуктивности сельскохозяйственных культур при решении проблемы 

продовольственной безопасности страны.

Микроэлементы улучшают обмен веществ в растениях, устраняют его 

функциональные нарушения и содействуют нормальному течению физиолого

биохимических процессов, влияют на процессы синтеза хлорофилла и повышают 

интенсивность фотосинтеза. Под действием микроэлементов возрастает устойчивость 

растений к грибным и бактериальным болезням, недостатку влаги в почве, колебаниям 

температурного режима, условиям перезимовки и т. д. Таким образом, исследование и 

разработка приемов и способов оптимизации минерального питания зерновых культур на 

примере ячменя в условиях Северо-Западного региона РФ является актуальным.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем и 

определяющие научную новизну, заключаются в том, что разработаны приемы 

применения удобрений под ячмень с использованием микроэлементных удобрений нового 

поколения, позволяющие повысить урожайность и качество зерна, эффективность 

применяемых удобрений и устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. Установлено, что применение некорневой обработки

микроэлементным удобрением нового поколения «Аквадон-Микро» на фоне вносимых в 

почву различных минеральных удобрений позволяет повысить эффективность их 

использования и урожайность. Установлена тесная взаимосвязь биометрических 

показателей растений с удобренностью почвы и некорневой обработкой

микроэлементным удобрением нового поколения.

Особый интерес и научную новизну представляет в диссертационной работе

Федотовой Е.Н. то, что впервые для условий Псковской области были получены

материалы, подтверждающие эффективность комплексного применения минеральных 

удобрений и микроудобрения «Аквадон-Микро».

Результатом, также определяющим научную новизну исследования, следует 

считать выявленные закономерности и взаимосвязи в полевых опытах. Они существенны 

и уточняют механизм взаимодействия минеральных удобрений с удобрением «Аквадон- 

Микро» и его влияния на структуру урожая, содержание и вынос основных элементов 

питания.

Значимость для науки и производства (практики) полученных автором 

диссертации результатов.

Теоретическое значение диссертационной работы Федотовой Е.Н. заключается в
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проведении ряда оригинальных экспериментов, на основании результатов которых дана 

оценка влияния микроэлементного удобрения «Аквадон-Микро» на фоне вносимых 

минеральных удобрений на урожайность, структуру урожая, качество и безопасность 

продукции растениеводства. Установлено, что некорневая обработка микроудобрением за 

счет оптимизации питания растений оказывает влияние на содержание основных 

элементов питания в растениях ячменя, их вынос и коэффициенты использования, что 

способствует повышению их эффективности.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что при 

широком использовании в производстве микроэлементного удобрения «Аквадон-Микро» 

в виде некорневой обработки на фоне минерального питания, будут максимально 

использоваться ограниченные почвенные ресурсы и более продуктивно реализоваться 

генетический потенциал ярового ячменя. При этом повысится качество и экологическая 

безопасность продукции. Некорневая обработка ячменя в фазы кущения и выхода в 

трубку позволяет снизить дозы внесения минеральных удобрений на 1/3 без снижения 

урожайности.

Результаты исследований внедрены в ИП КФХ «Иванов Д.А», что подтверждено 

справкой о внедрении.

Структура работы, язык и стиль изложения материала диссертации соответствует 

требованиям ГОСТа по выполнению диссертационных работ. Диссертация Федотовой 

Е.Н. имеет традиционную структуру. Она состоит из введения, шести глав, заключения 

(выводов), предложений производству, списка литературы и 12 приложений. Работа 

изложена на 143 страницах, содержит 14 таблиц, 14 рисунков и 12 приложений.

Работа содержательна, в ней автор достаточно полно раскрывает сущность всех 

поставленных вопросов, все предложения и выводы подтверждены собственными 

исследованиями, а также теоретическими положениями отечественных и зарубежных 

ученых.

Рекомендации по использованию результатов и выводов, полученных в 

диссертации. Основные положения работы могут применяться на практике:

- в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах, а также быть 

использованы при создании региональных систем земледелия, в курсе агрохимии,

- образовательными учреждениями -  в учебном процессе при подготовке 

бакалавров и магистров в области агрохимии и земледелия, в подготовке и 

переподготовке агрономических кадров.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений.
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Диссертация Федотовой Е.Н. является законченным научньм исследованием. Тема 

диссертации, её содержание, цель, задачи логически увязаны между собой. Содержание 

пунктов научной новизны соответствует заявленной специальности. В ходе работы над 

диссертацией автору удалось развить теоретические положения и разработать 

практические рекомендации по совместному использованию минеральных удобрений и 

микроэлементного удобрения нового поколения «Аквадон-Микро». Автор корректно 

использует научные методы обоснования полученных результатов. Для статистической 

обработки количественной информации в работе использованы современные версии 

пакетов прикладных программ.

Высокая степень обоснованности положений и выводов доказывается объемом 

источников в списке литературы (272 позиции, в том числе 27 -  на иностранных языках), 

апробацией результатов исследования на международных и всероссийских научно- 

практических конференциях.

Основные положения исследования изложены в 19 научных работах, в том числе 

опубликовано 4 статьи в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий ВАК Министерства образования и науки РФ.

В процессе изучения материалов диссертационной работы Федотовой Е.Н. возник 

ряд вопросов и замечаний.

1. В названии диссертационного исследования Федотовой Е.Н. значится 

«Северо-Западный регион». Не имеет значения, с какими областями граничит Псковская 

область. Гораздо важнее типичность почвенно-климатических условий проведения 

экспериментов, раз Вы хотите рекомендовать результаты на всю зону. Важно: много ли 

таких почв в зоне, насколько отличается климат, велики ли посевные площади ячменя в 

других областях зоны. В противном случае, корректнее было бы в названии указать: «в 

условиях Псковской области», т.к. о типичности условий применительно к региону в 

диссертации речь не идет. Здесь же: «Оптимизация применения...микроэлементных 

удобрений нового поколения...», а рассматривается только «Аквадон-Микро». Возможно, 

более корректно было бы на это и указать.

2. С нашей точки зрения, не совсем корректно отображены данные по 

метеоусловиям на рис. 1-4. Логичнее было бы представить их в виде столбчатой 

диаграммы. Например, на одном рисунке -  температуру по годам, а на другом -  осадки. 

Такие рисунки хорошо читаемы, сразу видна разница в условиях выращивания растений в 

различные годы, а представленные рисунки 1 -4 плохо читаются.

3. Встречаются опечатки, и в тексте работы, и в приложениях.
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4. Уравнение регрессии на стр. 54-55. Нет расшифровки, что обозначено за 

xi...хз, что означают «звездочки», почему они в верхнем регистре, что обозначает знак 

«л»??? Если нужен знак умножения, можно хь..хз обозначить прописными (X), а знак 

«умножение» - строчными (х).

5. Стр. 55, рис.11. В каких единицах представлены дозы извести? Судя по 

рисунку, увеличение дозы извести приводит к снижению урожая. Нужно исправить 

обозначения. То же на рис. 12, стр. 56.

6. Стр.58.- В названии главы 4, по-видимому, пропущено слово?

7. Стр.60, 61. Нет расшифровки аббревиатуры «АСВ»: классическое

сокращение выражения «абсолютно сухое вещество», не требующее расшифровки, 

«а.с.в.».

8. В «шапке» табл. 9 на стр. 61 и в тексте пропущен предлог «на» а.с.в.

9. На стр. 60 и 61 в одном и том же предложении разные формы глаголов. Вы 

пишете: «увеличивалось» и тут же «уменьшилось»; «оставалось» и через два слова 

«увеличилось». Должно быть либо «увеличивалось» и «уменьшалось», либо 

«увеличилось» и «уменьшилось» и т.д.

10. Стр.62, табл. 10 «Вынос питательных веществ... из минеральных

удобрений». Об этом можно вести речь, если Вы работаете с меткой. Изотопы в работе не 

использовали. Коэффициенты использования элементов питания более 100 %, значит, 

интенсивнее используется почвенный ресурс. То же и в тексте.

11. Стр. 64, табл. 11 -  не приведена размерность единиц

12. Стр.67, рис. 13. Представленные данные не характеризуют функциональные

зависимости, поэтому линейные графики в данном случае не совсем корректны. Больше 

подойдет диаграмма.

13. В положениях, выносимых на защиту, вторым пунктом значится: 

«Изменение основных показателей использования основных элементов из вносимых 

удобрений», а третьим, - «агроэнергетическая эффективность использования 

минеральных и микроэлементных удобрений». В диссертации эти пункты практически не 

раскрыты, приводится расчет экономической эффективности

14. Стр. 106, табл. 23 «Средняя урожайность ячменя за период 2002-2012гг.». 

Зачем это? Где выращивали ячмень? -  в институте, каком-либо хозяйстве, средняя 

урожайность по области?- желательно было бы это отобразить в названии таблицы.

Высказанные замечания имеют частный характер и не умаляют достоинства 

диссертации, не снижают общей научной и практической значимости представленной 

работы. Реализация изложенных в диссертационной работе теоретических положений и
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практических рекомендаций способствует достижению конкурентоспособности и 

продовольственной безопасности страны.

Соответствие автореферата основным положениям диссертации. Основные 

положения, приведенные в автореферате, соответствуют тексту диссертации

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Таким образом, диссертация Федотовой Евгении Николаевны «Оптимизация 

применения минеральных и микроэлементных удобрений нового поколения на ячмене в 

условиях Северо-Западного региона РФ» является научно-квалификационной работой. В 

ней содержится решение задачи оптимизации совместного применения минеральных и 

микроэлементных удобрений, имеющей значение для развития сельского хозяйства. В 

диссертации изложены новые научно обоснованные разработки, имеющие существенное 

значение для развития сельского хозяйства страны. Это соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.04 - агрохимия

Отзыв обсужден и утвежден на заседании Ученого Совета ФГБНУ Ленинградский 

НИИСХ «БЕЛОГОРКА» 19 декабря 2018 г. Протокол № 9 .
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