отзыв

официалъного оппонента на диссертационную
работу Федуловой лr:астаслlи
f,митриевны на тему <сравнительная агроэкологическая оценка последействиrI
органических

и минеральных

улобрений

в различных

дозах

и соLIетаниях

при

возделыВаниИ овса на дерново-подзолистой пoLIBe)),
предOтаRJIенную на
соискание ученой степени кандидата биологических
наук по специальЕIости
06.01.04 - Агрохимия

Щиссертационная работа Федуловой А.Д.

агрохимической оценке эффективности

и

посвящена экологонаучному обоснованию

последействия различных систем
удобрений в длителъном полевом опыте при
воспроизводстве
почвенного
плодородия
дерново-подзолистой
легкосуГлинистоЙ почвЫ И её актуальностЬ не

вызываеТ сомнениЙ.

/-(л-яr

наиболее эффективной работы всех элементов технологии
возделыв ания
различных сельскохозяйственных кулътур, необходимо создать в почве
те

свойства, которЫе бЫ являлисЬ <фундаМентоМ плодороДия>>,
обеСПеLIИВаЮШ]ИN,I
стабильность урожайности и ег., экологическую
безопасность.
Представленные результаты исследований Федуловой
А.Щ. соответствуют
заявленной теме и полностью ее
раскрывают. Щиссертация изложена на 1зз

страницах машиноПисного текста, хорошо иллIострирована,
содеряtит 24
таблицы, 1В рисунков и 3 прило}кения, включает

в

себя введение,

8

глав,

выводы' предлоЖениЯ производствУ и списоК
исполъзОванной литературы,
состоящий из 143 наименований, в том числе 16 ца иностранных языках.
{иссертантом успешно решены задачи, раскрывающие
цель исследований.
Наиболее ва}кныМ результатоМ
работы ФедуловоЙ А.д. сJIедует сLIитать

выявленные закономерности длительного последействия
разных доз и
сочетаний органических И минеральных
удобрений, применяемых в
севообороте на урох<айностЬ и качество
овса, а также на экологическое
состояние и агрохимические свойства
дерново-подзолистой
легкосуглинистой

почвы.

полученные автором экспериментальные
данные

характеризуIотсrr

новизной и имеют важную научно-гIрактическую
значимость.

В

диссертационной работе изло}кены особенности
дли.гельного
примеllения различных доз и сочетаний
органических и минеральных

улобрений в севообороте на агрохимические свойства легкосуглинистой
дерново-подзолистой почвы, уроlкайность зерна оRса сорта Скакун,
возделываемого в

зернотравяном севообороте. ЗаслуживаIот вI,Iимания
фактические данные, полученные диссертантоN4, по биохIамLILIескому составу
основной и побочной продукции овса, содер}канию тяжелых металлов
в зерне,
биологической активности почвы в зависимости от применения органических

и

минеральных удобрений и их последействия.
I_{енной является оценка систематического длительного применения
органических и минеральных улобрений, при оптимизации их
доз и сочетаний,
что не приводит в последействии к накоплению тяжелых металлов
в почве

и

растительной продукции.

научцq, новLlзна работы состоит в том что наиболее эффектиI]ными
экологиЧескИ

минералъные

безопаснымИ

системамИ

}добрениЙ,

являIотся

и

органо-

с з0 % насыщением питательными элементами в органической

форме, которые в дозаХ Nб0- 120р60-120кб0- |20 насРоне подстилочного навоза

6-12

тв

на 1 га

севооборотной площади при поддерживаIошем
внесении азотной подкормки G\r45) обеспечивают
урожайность овса сорта
скакун rrа З5- 55о% выше и при этом зерно овса превосходит
контроль по
расчете

содеря{анию сырого белка на З4-З7 оh

и массе 1000 зерен на \2

0%.

Двтором

доказано, что систематическое длительное применение органических
и
минеральных удобрений при оптимизации их
доз и сочетаний, не приводит в

последеЙствиИ К накоплениЮ тяжелых металлов
в почве и растительной
продукции овса.

теореmuческая u пракmuL*ская знаLltlд4осll1ь полученных
результатов
исследоВаний состоит в том, что получены новые
данные о количественIIых
изменениях агрохимических и экологических показателей
почв;
сформирована

база для прогноза изменения плодородия
дерново-подзолистых почв.
Разработаны рекомендации - введение в состав
зернотравяного севооборотаt

сидератов и проведение запашки измельчённой
соломы зерновых культур при
их уборке в последействии органоминералъной
системы.

сmепень

сформулированного

обоснованносmu

U

dОспооверносmLt

заклl()LtенLtя,

в диссертации' подтверждается проведёнными

при

непосреДственном

методиLIески

диссертанта

участии

правиJIьнымLI

исследоВаниями. Разделы заклIочеНия обосноваFIы и полностыо вытекаIот из

полученных

исследования,

результатов

!остоверFIоQть

результатов

подтвер)Itдается анализом значительного объёпца экспериментаJтьFIых данных с

использованием

современных

методов

и

Гостов,

результатами

математической обработки данных, а также апробацией результатов
ИссЛеДоВаний В ПечаТи И на FIаучных конференциях международного
уровня.

основные положения диссертации опубликованы в В печатньш работах,
том числе в 4 изданиях рекомендованных BAI{ PcD.

в

структура диссертации выстроена логически и последовательно, части
работы взаимосвязаны. Соискатель, на основе результатов собственных
исследоВаний, сумеЛ развитЬ и углубить имеющиеся научно-теоретические
результаты изысканий прошлых лет как отечественных, так и зарубежных
ученых.

первая zлава диссертации представляет собой обзор Jlитературы, в
которои на основе данных, опубликованных российскими и зарубеяtными
исследователями, подробно рассмотрены агроэкологические аспекты влияния
применения

длительного

улобрений

на свойства

дерново-подзолистой

поLIвы и

урожайнОсть овса, условия возделывания его и биологические особенности.

во

впlорой zлаве диссертант представил

агроклиматическую

характеристику территории, агрометеорологические
условия в годы проведениrI

исследований. Излагает характеристику объектов исследова}Iия

Ii

охарактеризованы методы исследов аний.

в mрепlьей zлаве

эксперuп4енпlальной,tасt'лu

диссертации представлены

результаты исследований по влиянию последействия длительного применениrI
органических и минеральных удобрений на
урожайность овса. Показано их
последействие в широком диапазоне доз и сочетаний в пятой
ротации полевого

севооборота

с

исполъзованием азотной подкормки (N45), на
дерновоподзолистоЙ легкосуглинистоЙ почве при возделывании завершающей

севооборот культуры овса. оm-мечено LITo эффективным
органомИнеральнаЯ система

в

трех-, четырехкра,гных

дозах

является

NI90_120P90_

120к90-120 + 9-I2 тlга подстилочного навоза, обеспечивая
уро}кайность зерна

овса, выше контролЯ (без 1,д96рений) на З6,2-55,З Уо. Убедительно
доказано.

что при последействии удобрений четко прослеживается
увеличение
урожайности овса с возрастанием доз удобрений в органоминеральных
системах.

в

чеmверmой zлаве диссертации рассмотрены
результаты исследований

по влияниЮ

последействия длительного применениrI органических и
минеральных удобрений на качество овса. ГIоказано, что более высокое
содерх(ание сырого белка в зерне овса было в посJIедейотвии органической,
мi,Iнералъной и пятикратныХ доЗ органомИнеральной систеNI

УДобрени-яt, и

составиЛо 10,4 оА,9,9 0^,8,40А соответсТвенно. N4асса 1000 зерен, в вариантах
последействия удобрениЙ, варьировала оТ 28,0 г (N90)
з 1,8 г (Р90

до

и

N150P150K120+15 т/га навоза) прИ значении FIа контроле 2J,5 г. TaKrtce
установлено, что длительное применение удобрений не влияет на накопление
тяжелых металлов и мышьяка в конечной продукции,

в

пяmой zлаве представлен анализ результатов влияния последействиrI

длительного применения органических и минеральных
удобрений на
агрохимИческие свойства почвы. Автором показано, что последействие
органических и минеральных удобрений оказывало поло)Itителъное
влияние I{a
агрохимические свойства почвы. N4инеральная
G\r9OP9OK90), органическая (9
т/га навоза), а так}ке органоминеральные системы
удобрений в низких одно-

двухкратных дозах улучшали реакцию почвенной среды. Под

влияниеN,{

последействия улобрений, увеличивалось содержание подви}кного
фосфора в
пoLIBe с 64 мг/кг на контроле до в 1-з 18 мг/кг 7 | р2о5
.В вариантах с
улобрениями, и улучшался калийный режим. Во всеХ вариантах последействиrI
улобрений в полевом опыте наблюдалось повышение содержания гумуса
до 1о^,
|,2
при контролъном значении равном о,gз оА,

в

tuесmой 2лQве представлен анализ результатов по влияниIо

последействия

улобрений

на

длительного

применения

экологическое

состояние

оргаFIиLIеских

почвы.

и

Анализ

Nlинеральных
результатоI],

определения валового содержания тяжелых металлов в
пахот}lом слое почвы
(0-20 см) по вариантам опыта, показал что валовое содержание
свинца, циFIка,

кадмия, меди, никеля, ртути и мышьяка

во всех вариантах опыта в

дерtIово-

ПОДЗОЛИСТОЙ JIеГКОСУГЛИНИСТОй почве

не

превышало

ориеI.Iти]]овочно

допустиN{ых концентраций. Показано, что в контрольноN4 I]арианте содержание
тя}келых металлоВ - свинец, медь, кадмий было даже несltолько выше, LIеM
в

вариантах последействия различных систем
улобрения. Пр" определении
биологиЧеской активноСти почвы, отмечена зависимость от
уровня применения

удобрениЙ В последействии и метеорологических условий вегетационFIых
ПеРИОДОВ. НаИбОЛЬШИе ЗНаЧеНИя Эмиссии СО2 в атмосферу при возделываниI4

овса наблюдались в весенний период от последействия одностороннего
вLIесения азота - 2В мкг С/г в суткИ и органи.tеской системы
}Добрений - Зб мкг

С/г в сутки при 22 мкг С на контроле. Убедителъно доказано, что м}Iоголетнее
внесение органических И минеральных
В
и

удобрений

различных lIозах

сочетаниях не оказывало существенного значения на экологическое состояние
поLIвы В последействии. Не один иЗ исследуемых тя}келыХ метаJIлов

I]e

превышал допустимых нормативы. При выборе системы
удобрения на
окультуренных дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического
состава необходИмо испоЛьзоватЬ органомИнеральнЫе систеN,lЫ
улобреrrиЙ.

в

сеdьлtой zлаве представлен аFIализ результатов по влияниIо
последействия длительного применения органических и минеральных
улобреr-rий

на вынос и

баланс питательных элементов.

Выявлена

закономерность увеличения выноса азота, с
ростом доз от з2,4 кг/т
единичных дозаХ (NзOрзOК3O+З кг/га подстилочного навоза)
до бЗ,6 кг/т

в
в

максимаЛьных' пятикратныХ дозаХ органомИнеральныХ
улобрениti
(NI150P150K150+15 кг/га подстилочного навоза). Вынос
фосфора овсом с
основноЙ и побочной продукцией был минимальным также
на контроле и
составиЛ 15,6 кг/т. АналогИчные данные полуLIены и по вы}Iосу
калия из почвьI
с основной и побочной продукцией овса. Полученные
данные в многолетнеl\,т
полевом опыте, свидетельствуют о дефиците гумуса в почве
в конце пятой
ротации зернотравяного полевого севооборота. Наибольшие потери

гумуса

в

почве отмечалИсь в контрольном варианте (0,ЗlУо
С абсолrотных), FIаименьшие
- в органоминераJIьных вариантах удобрений с 4-5-кратными дозами (0,1-0,1з%

с),

в

Bocb.л4oLl

эффективностъ

Zлаве определена энергетическая

экономическаrI

последействия длительного применения органических

и

минеральных удобрений при возделывании овса. Показатели эффективности,
последействиЯ систеМ удобренИй, находИлисЬ в прямой зависимости от ypoBH5I

применяемых доз на дерново-подзолистой почве в условиrIх западной частлт
смоленской области.

работа написана четким литературным языком, хорошо оформлена и
иллюстрирована.

В качестве недостатков работы

мо}кно обратитъ внимание на

сJIедующие моменты:

1. Автор

указывает, что исследовани\ представленные в работе, проводили
на базе бывшего Смоленского филиала виуА. Однако, в годы исследований
2015-201В г., выШе указаНная организация имеет конкретное название

и

его

необходимо было привести в тексте работы.

2. В

работе приводится характеристика состава навоза, однако следует

пояснить, это в среднем за все годы исследованиЙ или при последIIем внесении
в четвертой ротации.

з. В методике проведения опыта

не приводится схема опыта, а описываетсrI

лишь последователъность и нормы внесения удобрений, что за,грудняет анализ
полученных результатов. Следует также пояснить, подкормку аммиачной
селитрой проводили только на посевах овса или каждой культуры севооборота.

4. В методике

проведения опыта приведены результаты исходной
характеристики опытного поля, где содержание подви}кного
фосфора
колеблеТся в преДелаХ

10-209 мг/кг. При такОй пестроТе моя{но ли
утверждать,
что изменения содержания фосфора в опыте под влиянием изучаемых
факторов
достоверны? ItpoMe того, нет результатов математической обработки.
1

5, Чем объяснить, что содер}кание практиLIески всех изучаемых .гяяtелых
металлов,

в том числе

свинца

и кадмия,

наибольшее

на контроле.

В этом слуLIае

можно ли утвер)tдать, что исследуемые факторы оказали влияние FIa этот
показатель. Также не предстаВлены резулътаты статистической обработrtи
результатов.

вместе с тем, высказанные замечания не снижают теоретическую

и

практическуIо значимость работы. Щиссертационная
работа Предс,Iавляет

НеСОМFIеННЫЙ ИIIТеРеС, КаК ДЛЯ агрохимиков,

так и почвоведов и экологов.

Полу,tенные результаты отличаются новизной и

пр актичестсой

з

наLIимо стыо,

!иссертационнаЯ работа Федотовой АнастасиИ

ЩмитриевIJы,

<сравнительная агроэкологическая оценка последействия органических и
минеральных удобрений в различных дозах и сочетаниях при возделывании
овса на дерново-подзолистой почве)), представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, соответствует критериям п.п. 9-'l4 кПоло71tение

о

ВАк N4инистерства науки и высшего
образованиЯ Российской Федерации, а ее автор заслуживает прис]воениrI
степеFIИ кандидата биологических наук по специальности 06.о 1.04
порядке присуждения учёных степеней)

Агрохимия.
04 сентября 2020 года
Щоктор биологических наук, профессор,

профессор кафедры биотехнологии и техносферной безопасности

ФГБОУ ВО <Пензенский государственный
технологический университет

ф/-

ЕфРеМОВа Сания IOttl,coBtt;l

Подпись Ефремовой Сании Юну
Проректор по НР

Федеральное государственное бюджейое обучающее
уLrре)l{дение
высшего образования <Пензенский государственный техноJIоl.ический
университет)): 440039,

г.

Пенза, проезд Байдукова lyn. Гагарина, Ial].\,

Телефон: +7 84|249_54-41, E-mail: rector@penzgtu.ru

