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Актуальность темы. Вопрос изучения и применения различных 

систем удобрения для озимой пшеницы представляет собой сложную и 

крайне необходимую научно-практическую задачу. При этом очень важно 

оценить эффективность минеральных, органических и органоминеральных 

систем удобрения при известковании не только на урожайность зерна озимой 

пшеницы, но и его качество, возможность получения зерна, пригодного для 

хлебопечения. Решение поставленной проблемы представляет несомненный 

интерес и является весьма актуальной задачей.

Новизна исследований. Впервые в Северной части Нечерноземной 

зоны России на дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой почве, в 

стационарном полевом опыте было изучено влияние различных систем 

удобрения -  органической, минеральной, органоминеральной и 

биомодифицированного органоминерального удобрения (ОМУб) на двух 

уровнях pH на урожайность и качество зерна озимой пшеницы сорта 

Московская 56.

Значимость для науки и производства. На основании проведённых 

исследований можно рекомендовать систему удобрения, основанную на 

сочетании внесения навозного компоста КРС в дозе 50 т/га в занятом вико- 

овсяном пару с применением минеральных удобрений N30P30K60 и 50 кг/га

азота весной в подкормку. Применение данной системы удобрения на
%

слабокислой дерново-подзолистой почве без известкования способствует 

получению урожайности зерна 44,9 ц/га. Известкование до pHKCl 5,8-5,9



позволяет поднять эффективность органоминеральной системы удобрения и 

получать среднегодовую урожайность озимой пшеницы на уровне 51,3 ц/га, 

обеспечивая получение зерна, пригодного для хлебопечения. В качестве 

альтернативы может выступать система удобрения, построенная на внесении 

биомодифицированного органоминерального удобрения ОМУ (до посева) в 

сочетании с ранневесенней подкормкой азотом в дозе 50 кг/га, 

обеспечивающей получение урожайности зерна озимой пшеницы сорта 

Московская 56 в зависимости от кислотности почвы 41,3-45,9 ц/га.

Достоверность и обоснованность выводов и предложений 

производству подтверждаются правильно спланированными полевыми 

опытами и четко сформулированными задачами. Автореферат диссертации, 

по нашему мнению, соответствует требованиям ВАК по оформлению 

докторских диссертаций. Он написан понятным и простым языком, неплохо 

оформлен. Исходя из содержания автореферата, считаем, что диссертация 

представленная автором является законченным трудом, в котором 

осуществлено решение проблемы, имеющей важное значение для 

сельскохозяйственного производства.

Тем не менее, хотелось бы сделать замечание по диссертационной 

работе:

- Основные положения, выносимые на защиту должны констатировать 

полученный результат!

А также получить ответ на вопрос:

- Чем вы объясните резкое увеличение содержания калия в зерне и 

соломе озимой пшеницы на вариантах без извести?

Выше изложенное позволяет с большой уверенностью говорить о том, 

что диссертация Белозерова Дмитрия Александровича, представленная на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, отвечает 

требованиям ВАК, а сам автор заслуживает присуждения степени кандидата
%

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  агрохимия.
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