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Диссертационная работа Федотовой Е. Н. посвящена актуальному исследованию 
роли минеральных и микроэлементных удобрений нового поколения в повышении устой
чивости растений ячменя к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и более 
полной реализации потенциала урожайности.

Научной новизной работы является разработка для Северо-Западного региона РФ 
приемов применения удобрений под ячмень с использованием микроэлементных удобрений 
нового поколения, позволяющих повысить урожайность и качество зерна, эффективность 
применяемых удобрений и устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям окру
жающей среды. Установлено, что обработка микроэлементным удобрением нового поколе
ния «Аквадон-Микро» на фоне вносимых в почву различных минеральных удобрений 
наиболее эффективна по зеленому листу и позволяет повысить эффективность их исполь
зования и урожайность. Уточнен механизм взаимодействия минеральных удобрений с 
«Аквадоном-Микро» и, непосредственное воздействие его на структуру урожая, содержа
ние и вынос основных элементов питания.

Практическая значимость работы очевидна: Внедрение в производство микроэле- 
ментного удобрения «Аквадон-Микро» в виде некорневой обработки на фоне минераль
ного питания позволяет максимально использовать ограниченные почвенные ресурсы и 
более продуктивно реализовать генетический потенциал ярового ячменя, повысить каче
ство и экологическую безопасность продукции. Некорневая обработка ячменя в фазы ку
щения и выхода в трубку позволяет снизить дозы внесения минеральных удобрений на 1/3 
без снижения урожайности.

Научные разработки автора апробировались на пяти практических и научно- 
практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 19 научных статей че
тыре из них в журналах из списка ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Работа выполнена автором самостоятельно на основании полевого опыта, прове
денного в различных погодных условиях трех лет исследований. Схема опыта соответ
ствует цели исследований, согласуется с предположениями рабочей гипотезы. Наблюде
ния и исследования проведены по апробированным методикам. Соискателем получен 
большой экспериментальный материал, положения и выводы обоснованы и математиче
ски доказуемы. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.

По автореферату диссертации возникло одно замечание:
Для возможности оценки влияния применения органических удобрений на посев и 

сравнения их влияния с влиянием минеральных удобрений нужно было ввести вариант 
опыта с применением одних органических удобрений. Этого требует правило единствен
ного различия в вариантах опыта.

Сделанное замечание не снижает общей ценности работы. Диссертационная работа 
Федотовой Евгении Николаевны является законченным научным исследованием, заслу
живает положительной оценки и присуждения автору искомой ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  Агрохимия.
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