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на автореферат диссертационной работы Чухиной Ольги Васильевны «Про—
дуктивность культур и плодородие дерново-подзолистых почв северо-запада
Нечерноземья при разной насыщенности посевов удобрениями», представ-
ленной на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по
специальности 06.01 .04 —— Агрохимия

Получение высоких урожаев, соответствующих стандартным каче—
ственным показателям и экологически безопасных как для человека, так и
для сельскохозяйственных животных, является актуальнейшей проблемой
современного агропромышленного комплекса. Поэтому необходимо пра-
вильно рассчитывать и определять дозы, чтобы обеспечивать получение пла-
нового уровня урожая, достичь оптимального плодородия и решать вопросы
защиты окружающей среды.

Чихиной О.В. в длительном стационарном опыте на дерново-
подзолистой среднесуглинистой почве изучено влияние различных систем
удобрения на урожайность культур севооборота Северо-Западного Нечерно-
земья России и их окупаемость прибавкой урожая. Также определены агро-
химические показатели дерново-подзолистых почв и системы удобрений, при
которых достигается наибольшая продуктивность культур севооборота, фак-
тические балансовые коэффициенты использования элементов питания удоб-
рений и почвы, баланс элементов питания. Уточнены выносы единицей про-
дукции элементов питания различными культурами за длительный период
внесения удобрений и коэффициенты возмещения выноса, при которых до-
стигается наиболее положительные действия удобрений для получения пла-
нируемого урожая.

Важно отметить, автор. работы установил, что в среднем за 28 лет ис-
следований на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с высоким со-
держанием подвижного Р2О5 и средним — подвижного К2О в опыте за 7 рота-
ций севооборота средняя урожайность культур на вариантах с удобрениями
превышала контрольный вариант на 33—45 %, при этом урожайность зелёной
массы однолетних трав составляла 24-26 т/га, зерна озимой ржи — 3,3 -3‚6 т/га,
клубней картофеля — 21—24 т/га, зерна ячменя — 3,2-3,6 т/га. В то же время
вынос азота одной тонной продукции однолетних трав составлял 3,6 кг, ози-
мой ржи — 30, картофеля — 5,6 и ячменя — 30 кг; фосфора соответственно — 1,3

кг, 9,4, 1,7 и 9,3 кг; калия — 4,6 кг, 23, 8,5 и 23 кг. Вынос азота ячменем пре-
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вышал нормативные данные на 3 кг, а вынос фосфора и калия оказался не—
сколько ниже.

Исследованиями Чухиной О.В. подтверждается, что метод 0 использо-
ванием балансовых коэффициентов (питательных и токсичных биогенных и
абиогенных элементов), дифференцированных в зависимости от средневзве—
шенных агрохимических показателей почв, в отличие от всех известных рас-
четно-нормативных методов, позволяет наиболее обоснованно оценить сте-
пень соответствия продуктивности культур плодородию почв при существу-
ющей насыщенности удобрениями в любом агроценозе.

Результаты исследований обработаны методами математической стати-
стики и достоверны, выводы и предложения производству имеют достаточ-
ную аргументацию. Диссертация дополнительно в себя включают экологиче-
ские аспекты применения удобрений, а также анализ их использование в пе-
редовых хозяйствах Вологодского района Вологодской области.

К сожалению, в автореферате не указано, какими методами определя—
лось содержание основных элементов питания и тяжелых металлов в почве
опытного участка.

В целом считаю, что работа имеет завершенный характер, является
ценной научной работой, имеющей практическое значение для региона, со—

ответствует пунктам 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых сте-
пеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г.
№842 (ред. от 28.08.2017), а ее автор, Чухина Ольга Васильевна заслуживает
присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специ-
альности 06.01.04 — Агрохимия.
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