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А ктуальность

темы

исследований.

Важ нейш ей

целью

аграрны х

преобразований является повыш ение эффективности агропром ы ш ленного
производства, обеспечение продовольственной безопасности. В реш ении
получения продовольственного зерна особое место принадлеж ит ведущ ей
культуре зернового хозяйства -

озимой пш енице. О пыт возделывания

зерновы х культур свидетельствует о том, что повыш ение урож айности их
возможно

лиш ь

определяю щ их
Ц ентральное

при

рост,

условии
развитие

место в группе

комплексного
и

ф ормирование

учета

всех

факторов,

качественного

урожая.

оптим изационны х ф акторов принадлеж ит

использованию удобрений. В последние годы в связи со сниж ением объемов
применения м инеральны х и органических удобрений заметно обострилась
проблема плодородия черноземов, что приводит к ум еньш ению валового
сбора

продукции

сельскохозяйственны х

культур.

Результаты

агрохим ического обследования показы ваю т проявление деградации почв
через ухудш ение агрохимических характеристик: дегумиф икацию пахотного
слоя, наруш ение баланса питательны х элементов вследствие превы ш ения их
выноса

с

деградацию ,

урож аем

над

возвратом

биологическое

с

обеднение.

удобрениями,
О сновная

агрофизическую

часть

урож ая

в

современном зем леделии формируется за счет мобилизации почвенного
плодородия. Задача сохранения плодородия черноземов и предотвращ ения
их

загрязнения

техногенны м и

продуктами,

тяж елы м и

металлами,

пестицидам и и другими токсикантами при использовании в настоящ ее время

является одной из приоритетны х задач сельскохозяйственного производства.
В обстановке ограниченны х ресурсов сохранение агроэкосистем в
устойчивом

состоянии,

поддерж ание

почвенного

плодородия,

требует

соверш енствования научны х разработок в системе применения удобрений, в
частности под озимую пш еницу. П оэтом у актуальность темы диссертации не
вы зы вает

сомнений,

работа

является

своевременной,

имеет

важное

теоретическое и практическое значение.
Н аучная

новизна. А втором

кальцийсодерж ащ их

м елиорантов

в результате исследований
дана

сравнительная

оценка

на фоне
действия

различны х систем удобрения на плодородие обы кновенного чернозем а ЦЧЗ,
продуктивность

озимой

пш еницы

и

установлено,

что

применение

кальцийсодерж ащ их соединений повыш ает содерж ание в почве нитратного и
аммонийного азота, подвиж ного фосфора, обменного калия, улучш ает состав
почвенно-поглощ аю щ его комплекса, увеличивая концентрацию обменного
кальция, при этом не изменяя экологической обстановки окруж аю щ ей среды.
С тепень

обоснованности

научны х

полож ений,

вы водов

и

предлож ений. И сследования вы полнялись в многолетнем стационарном
опыте в соответствии с программой НИ Р отдела агрохимии Ф ГБН У Н И И СХ
им. В.В. Д окучаева Россельхозакадемии по вы полнению государственной
темы

05.02.01

удобрений

и

«Т еоретически
других

средств

обосновать
химизации

оптимальны й
в технологиях

ассортимент
возделывания

сельскохозяйственны х культур для плодородия почв и продуктивности
растений».
Д анные,

представленны е

в

диссертации,

обработаны

методом

дисперсионного анализа, поэтому их достоверность не вы зы вает сомнений.
И сследования автора опубликованы в четы рнадцати статьях, в том
числе

3

в изданиях,

реком ендованны х

ВАК.

М атериалы

диссертации

доклады вались на различны х конф еренциях и прош ли производственную
проверку.

П рактическая
хозяйствам

значим ость. Автором

Ц ентрального

Ч ерноземья

с

разработаны
различны ми

и предлож ены
организационно

эконом ическим и возмож ностями варианты систем удобрения под озимую
пш еницу, обеспечиваю щ ие получение с 1 га паш ни до 1,46 т прибавки
урожая, увеличения сбора белка до 0,88 т/га, что превы ш ает контроль на
51,7%.
О ценка содерж ания диссертации
О бщ ая характеристика. Д иссертационны й материал излож ен на 166
страницах компью терного текста, состоит их введения, 9 глав, вы водов и
предлож ений

производству.

Работа

иллю стрирована

54

таблицами,

3

рисунками. Список литературы вклю чает 270 наименований, из них 27 на
иностранны х языках. П риложение содерж ит 76 таблиц, акт о внедрении НИР.
В

первой

главе

проведен

анализ

отечественны х

и зарубеж ны х

экспериментальны х исследований по влиянию различны х доз удобрений на
изменение

почвенного

пш еницы.

На

плодородия,

основании

обзора

урож айность

и

качество

литературы

автор

озимой

обосновы вает

актуальность проводимы х исследований.
Во

второй

главе

описаны

почвенно-климатические

и

м етеорологические условия, а такж е програм м а и методики проведения
$ исследований, приводится схема опыта.
В третьей главе соискателем анализируется влияние удобрений на
агрохим ические показатели чернозема обыкновенного. А втор делает вывод,
что сельскохозяйственное использование черноземны х почв обедняет их
гумусом. Л учш им приемом для увеличения содерж ания гумуса является
использование

органических

удобрений

(40т/га)

и

кальцийсодерж ащ их

м атериалов (карбоната кальция, дефеката) из расчета 5т/га севооборотной
площ ади.

С одерж ание нитратного, аммонийного

изменяется

при

внесении

повы ш ается

содерж ание

различны х

подвиж ного

и минерального

агрохим ических

средств;

азота
такж е

фосф ора и улучш ается калийный

реж им в почве, изменяю тся физико-химические показатели. П рим еняемы е

агрохимические средства не способствую т накоплению тяж елы х м еталлов в
почве.

С одерж ание

тяж елы х

металлов

ниже

предельно

допустим ой

концентрации.
В четвертой главе соискателем излож ены результаты исследований
водного режима почвы и проведен анализ количества водопрочны х агрегатов
на

разноудобренны х

делянках.

П оказано,

что

удобрения

позволяю т

растениям озимой пш еницы более экономно расходовать влагу в расчете на
единицу

продукции,

полож ительно

сниж ая

коэф ф ициент

влияю т на содерж ание

расхода

обменного

воды

до

кальция

46,4% ,

в почвенно-

поглощ аю щ ем комплексе.
В пятой главе приводятся данные по м икробиологической активности
почвы в зависимости от применяемы х удобрений и кальцийсодерж ащ их
соединений. П рим енение их оказы вает полож ительное влияние на общ ую
биогенность чернозем а обыкновенного.
В ш естой главе соискателем анализируется биохимический состав
растениеводческой
эф ф ективны м и

продукции.
агроприемами

А втор
для

делает

вывод,

повы ш ения

что

наиболее

концентрации

в

растениеводческой продукции озимой пш еницы таких микроэлементов, как
цинк, медь, являю тся органо-м инеральная систем а удобрения, м инеральны е
тую* и кальцийсодерж ащ ие соединения.
В

седьмой

м акроэлем ентов

и

главе

приведены

выносу

их

исследования

сорны ми

растениями,

по
по

динамике
динамике

м икроэлементов и тяж елы х металлов в сорняках. Показано, что озимая
пш еница достаточно

конкурентоустойчивая

культура

по

отнош ению

к

сорнякам.
В восьмой главе анализируется влияние агрохим ических средств на
урож айность и качество зерна озимой пш еницы. И сследования соискателя
показали,

что

достоверную

рациональное

прим енение

удобрений

прибавку урож ая зерна озимой пш еницы до

обеспечивает
1,46 т/га и

оказы вает полож ительное влияние на качественны е показатели зерна.

В девятой главе автор установил, что применяемы е в изучаемы х
агроценозах озимой пш еницы средства окультуривания характеризую тся как
эконом ически эф фективны е, так как уровень рентабельности с внесением
реком ендуемы х доз выш е относительно контрольного варианта.
В ыводы,

сделанны е

автором,

соответствую т

экспериментальны м

данны м и полож ениям, излож енным в тексте диссертации. А втореф ерат
отраж ает содерж ание диссертации и также полностью соответствует ей.
О ценивая представленную диссертационную работу полож ительно, в
качестве замечаний мож но отм етить следую щ ее:
1. Н а странице 8 указан только шифр государственной темы, в рамках
которой вы полнялись исследования. Н адо было дать полное название темы.
2. В обзоре литературы часто приводятся общ еизвестны е положения,
например, критические периоды развития озимой пш еницы, размер выноса,
значение азота, фосфора, калия и т.д.
3.

На

странице

32

автор

назы вает

черноземы

типичны е

и

обы кновенны е типами почв. Это не типы, а подтипы, а тип - чернозем.
4. К акова была рабочая гипотеза применения карбоната кальция на
черноземе обы кновенном при рН Ка 6,3 и Н г 1,36 мг-экв/100 г почвы?
5. У читы вая вы сокую подвиж ность нитратного азота, определение его
в пегчве следовало бы проводить хотя бы до глубины 60 см.
6.

На

наш

взгляд

вы числение

средних

за

вегетацию

значений

содерж ания № К в растениях (таблицы 30, 31, 32), нитратов (таблица 39) и
№ К в сорняках (таблицы 40, 41, 42) лиш ено практического смысла. А нализ
значений этих показателей лучш е проводить по фазам развития растений.
Заклю чение по диссертационной работе
О тмеченны е недостатки не сниж аю т научной и практической ценности
диссертационной работы.
В целом считаю, что диссертация представляет собой заверш енное
научное

исследование.

А втором

на

основе

обстоятельно

проанализированного полученного материала в значительной мере реш ена

проблема

вы явления

плодородия

законом ерностей

чернозема

рационального

изменения

обы кновенного

использования

и

основны х

предлож ены

агрохим ических

параметров

пути

средств

наиболее
с

целью

м аксимального повы ш ения продуктивности озимой пш еницы и стабилизации
почвенного плодородия.
Д иссертация

Ю рьевой

Н.И.

«Э колого-агрохимическая

оценка

применения удобрений под озимую пш еницу на черноземе обыкновенном
Ц ЧЗ» -

законченная

научно-исследовательская

работа,

актуальная

для

сельскохозяйственного производства. Она им еет научную новизну, больш ое
практическое, теоретическое значение и отвечает требованиям пункта 9
П остановления П равительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке
присуж дения

учёны х

диссертациям,

а

ее

степеней»,
автор,

предъявляемы м

Ю рьева

Н аталья

к

кандидатским

И вановна,

заслуж ивает

присуж дения ученой степени кандидата сельскохозяйственны х наук по
специальности 06.01.04 агрохимия.
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