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Расширение посевных площадей озимой пшеницы в Северном Нечерно
земье сопряжено с необходимостью внедрения новых сортов обладающих по
тенциально высокой урожайностью в сочетании с повышенной зимостойко
стью, а также разработкой и совершенствованием технологии возделывания 
этой культуры.

Учитывая низкий уровень плодородия пахотных земель в этом регионе 
важнейшими приемами повышения урожайности и качества озимой пшеницы 
должны стать увеличение объемов применения органических и минеральных 
удобрений, а также нейтрализация повышенной почвенной кислотности путем 
известкования.

В этой связи работа соискателя направленная на изучение влияния раз
личных систем удобрения и известкования на урожайность и качество зерна 
озимой пшеницы нового высокопродуктивного сорта Московская 56, райони
рованного по Северо-Западному региону России, является актуальной с науч
ной точки зрения и востребованной в производственной среде.

Автором изучен целый спектр вопросов по влиянию совместного и раз
дельного применения минеральных и органических удобрений на урожайность 
зерна озимой пшеницы в зависимости от реакции почвенной среды, по измене
нию общего и удельного выноса элементов минерального питания в зависимо
сти от системы удобрения и известкования, по взаимосвязи содержания белка, 
сырой клейковины и ее качества, технологических и хлебопекарных качеств 
зерна и муки при различных системах удобрения и известкования. Произведена 
оценка экономической и энергетической эффективности применения различ
ных систем удобрения и известкования почвы при возделывании озимой пше
ницы.

В результате проведенных исследований на дерново-подзолистых почвах 
Северной части Нечерноземной зоны России автором установлено, что 
наибольшая урожайность зерна озимой пшеницы достигается на известковом 
фоне с pHkci 5,8-5,9 при органоминеральных системах удобрения. При мине
ральной, и особенно органической системе удобрений она существенно ниже. 
Определено, что максимальные величины азотного индекса, свидетельствую
щие об эффективности использования азота озимой пшеницей, отмечены на из
вестковом фоне при применении всех систем удобрения. Выявлено, что макси



мальный вынос микроэлементов с урожаем происходит при органоминеральной 
системе удобрений на не известкованном фоне, а при известковании он умень
шается на 20-30 %. Известкование почвы с доведением pHkci до 5,8-5,9 способ
ствует повышению содержания белка в зерне до 12-15 %, обеспечивая получе
ние качества зерна по этому показателю до уровня 1-3 класса.

Ценность работы, считаем, еще и в том, что она имеет практическую зна
чимость в совершенствовании технологии возделывания озимой пшеницы для 
Северной части Нечерноземной зоны России. Применение, предложенной авто
ром, системы удобрения в сочетании с известкованием почвы позволяет полу
чать урожайность зерна озимой пшеницы до 50 ц/га хорошего качества, что де
лает возделывание этой культуры в данном регионе экономически обоснован
ной и целесообразной.

Материалы диссертационной работы широко апробированы на научно- 
практических конференциях, достаточно полно представлены в открытой печа
ти. По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 4 в изданиях, 
включенных в список ВАК РФ.

В качестве замечания отмечу следующее:
Вывод 1 требует редакции т. к. наибольшая урожайность зерна озимой 

пшеницы в лучшем варианте опыта - 51,3 ц/га не может составлять 76 % по от
ношению к контролю. Тогда на контроле должна быть урожайность 67,5 ц/га ?!

Однако это замечание не умаляют ценность проделанной работы.
Считаю, что научная работа является актуальной и своевременной для 

сельскохозяйственной производства, отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Белозеров Д.А. заслуживает присужде
ния ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.04 - агрохимия.
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