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Продовольственная безопасность является приоритетом национальной стратегии 
любого государства. Сегодня она напрямую зависит от уровня самообеспечения не только 
зерновыми культурами, но и картофелем. Благодаря своим вкусовым и пищевым 
качествам, он стал продуктом почти повседневного употребления. Кроме того, картофель 
широко используется на корм скоту и как сырье для отдельных отраслей промышленности. 
Поэтому важно не только обеспечение необходимых валовых сборов за счет повышения 
урожайности картофеля, но и сохранение высокого качества продукции. Весьма 
перспективной культурой в центральных районах Нечерноземной зоны, в последние годы, 
стала соя, используемая как источник растительного белка и масла, а также для 
биотоплива. Учитывая, что эта культура в севообороте часто идет вслед за картофелем, 
возникает необходимость согласованности для них систем удобрения и защиты растений. 
В этой связи, весьма актуальными представляются исследования по оценке отзывчивости 
столовых сортов картофеля разных групп спелости на минеральные удобрения при 
выращивании его с использованием современных биопрепаратов и агрохимикатов на фоне 
комплекса мероприятий по защите растений, а также оценке влияния удобрений на 
продуктивность сои, возделываемой после картофеля.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые соискателем:
- изучена возможность выращивания высокопродуктивных сортов картофеля немецкой 

селекции (Винета, Лабелла, Гранада) на тяжелосуглинистом оподзоленном черноземе 
Нижегородской области при интенсивной минеральной системе удобрения (сумма NPK 
432 и 552 кг/га) на фоне комплекса средств защиты растений, агротехнических и 
мелиоративных мероприятий;

- установлены закономерности и направленность влияния осеннего внесения КС1 (120 
кг/га) по фону весеннего внесения удобрений в дозе N 120P 156K 156 при нарезке гребней на 
урожайность, показатели продуктивности, содержание и сбор крахмала, а также 
безопасность продукции (по содержанию NO3 в клубнях);

- установлена доза минеральных удобрений под сою сорта Самер 1 с учетом 
последействия удобрений в дозе N i2oP2ooK27o> внесенных под предшествующую культуру;

- выявлено, что минеральная система удобрения с насыщенностью по действующему 
веществу в среднем по хозяйству за 2009-2019 гг. в 240 кг/га способствует повышению 
содержания доступных форм основных элементов питания и сохранению основных 
физико-химических показателей в параметрах, свойственных оподзоленным черноземам 
Нечерноземной зоны;

- оценена экономическая эффективность и окупаемость использования очень высоких 
доз минеральных удобрений урожаем высокоинтенсивных сортов картофеля.

Диссертантом поставлены и решены в полном объеме достаточно масштабные задачи. 
Практическая значимость работы состоит в том, что многолетние результаты 
исследований (2015-2017 и 2018-2019 гг.) явились основанием для разработки технологии 
выращивания картофеля интенсивной селекции на исключительно минеральной системе



удобрения, при использовании препарата Экстрасол с комплексом ризосферных бактерий 
Bacillus subtilis 4-13 для предпосадочной обработки клубней, применения жидких 
минеральных удобрений Изабион и Агрис Фосфор во внекорневую подкормку, на фоне 
комплекса средств защиты растений.

В результате исследований установлено, что при выращивании картофеля по 
минеральной системе удобрения для получения качественного урожая сортов картофеля 
немецкой селекции -  раннеспелого сорта Лабелла на уровне 41-53 т/га и среднераннего 
сорта Гранада на уровне 37-57 т/га следует вносить с осени под зяблевую вспашку почвы 
К]го в форме хлористого калия, а весной, при нарезке гребней -  N i2o'Pi56Ki56 в форме 
аммиачной селитры (2ц/га) и диаммофоски (бц/га). Обязательным при этом являются 
предпосадочная обработка клубней микробиологическим препаратом Экстрасол (4,5 л/т 
клубней) применение комплекса защитных мероприятий, а также использование жидких 
органо-минеральных удобрений Изабион и Агрис Фосфор для внекорневой подкормки 
вегетирующих растений. Содержание нитратного азота в клубнях при этом не превышает 
предельно допустимые концентрации. Кроме того, выявлена оптимальная доза удобрений 
для сои, высеваемой после картофеля, выращиваемого по интенсивной минеральной 
системе удобрения (N85P26K26 при допосевном внесении диаммофоски в смеси с аммиачной 
селитрой в дозе N34). Объективность полученных результатов подтверждена 
агрономической и экономической эффективностью. Рентабельность производства 
картофеля по данной схеме в хозяйстве достигает 33,5%.

Интересным представляется и то, что в производственных условиях автором 
разработана технология, основными позициями которой являются локализация границ, 
укрепление ложа карстовых образований, заполнение объема карста земляным компостом 
на основе продуктов расчистки и углубления дна водоема, используемого в хозяйстве в 
качестве хранилища воды для полива картофеля.

Диссертационная работа Чудоквасова А.А. представляет собой глубокий анализ и 
обобщение результатов многолетних исследований, в ходе выполнения которых 
использованы эмпирические методы исследований (полевой и микрополевой опыты, 
агрохимическое обследование и лабораторный анализ) и теоретические (дисперсионный 
анализ и метод вариационной статистики).

Результаты исследований апробированы на конференциях аспирантов и научно
педагогических работников Нижегородской ГСХА (2017-2020гг.), ежегодных научно- 
практических конференциях факультета агрохимии, агроэкологии и почвоведения 
Нижегородской ГСХА (2017-2019 гг.), а также на международной научно-практической 
конференции «Теоретические и технологические основы биогеохимических потоков 
веществ в агроэкосистемах» (Ставрополь:СТГАУ, 2018).

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, в том числе 4 -  в изданиях 
согласно перечню ВАК Российской Федерации.

Пожелание автору сводится к следующему:
1. Информативнее и логичнее было бы в тексте делать сравнительную оценку сортов 
картофеля по урожайности и сбору крахмала не в %, а в т/га и ц/га соответственно, так как 
НСР05 по данным показателям даны в т/га и ц/га.

В целом, автореферат диссертации Чудоквасова Алексея Анатольевича 
«АГРОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ И СОИ ПО 
МИНЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УДОБРЕНИЯ НА ОПОДЗОЛЕННОМ ЧЕРНОЗЕМЕ ЦРНЗ» 
хорошо оформлен, а сама диссертационная работа представляет законченное научное 
исследование, выполненное на высоком методическом уровне, сочетающее трудоемкость 
экспериментов и практическую значимость полученных результатов.



Считаем, что диссертационная работа полностью отвечает предъявляемым 
требованиям ВАК Минобрнауки Российской Федерации к диссертационным работам, а ее 
автор Чудоквасов Алексей Анатольевич заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по спздйайьнофти 06.01.04 -  Агрохимия.
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