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Ведущей организации на диссертационную работу

Белозерова Дмитрия Александровича «Влияние различных систем 

удобрения и известкования на урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы в условиях Северного Нечерноземья», представленную на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.04 - агрохимия.

Актуальность темы, научная новизна и практическая значимость

В Северной части Нечерноземной зоны России основными зерновыми 

культурами являются ячмень, овес, яровая пшеница и озимая рожь. В связи с 

появлением новых сортов озимой пшеницы, обладающей потенциально 

высокой урожайностью, сочетающейся с зимостойкостью, в последние годы 

увеличивются посевные площади и под данной культурой. В этой связи, для 

Вологодской области и Севера Нечерноземья в целом, 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 минеральной, органической и 

органоминеральной систем удобрений на урожайность зерна озимой 

пшеницы и его качество. Решение поставленной задачи представляет 

несомненный интерес и является весьма актуальным.

Новизна исследований заключается в том, что впервые в Северной 

части Нечерноземной зоны России на дерново-среднеподзолистой 

легкосуглинистой почве, в стационарном полевом опыте было изучено 

влияние различных систем удобрений - органической, минеральной, органо



минеральной и биомодифицированного органо-минерального удобрения 

(ОМУб) на двух уровнях pH на урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы сорта Московская 56.

Практическая значимость работы обусловлена прикладным характером 

исследований, разработкой предложений производству для 

сельскохозяйственных предприятий Севера Нечерноземной зоны России, в 

т.ч. Вологодской области.

Степень обоснованности научных положений, выводов, 

рекомендаций. Основные положения, выводы, заключение и практические 

рекомендации сформулированные в диссертации теоретически обоснованы 

проработкой классической, современной отечественной и иностранной 

литературы, подтверждаются использованием общепринятых методик при 

планировании полевых опытов и проведении наблюдений, анализов, 

статистической обработкой экспериментального материала; расчетами 

энергетической и экономической эффективности изучаемых систем 

удобрений; апробацией результатов эксперимента на научных и научно- 

практических конференциях различного уровня. Основные результаты 

диссертации изложены в 7 печатных работах, в том числе 4 - в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Содержание работы. Представленная работа состоит из введения, 

обзора литературы, 6 разделов экспериментальной части, выводов, 

предложений производству, списка литературы из 234 источников, в том 

числе 32 иностранных авторов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

практических предложений. Основные выводы и практические 

предложения, представленные автором, логически вытекают из анализа и 

статистической обработки экспериментальных данных, полученных в 

результате проведения трехлетних исследований (2016-2018гг.) в 

стационарном полевом опыте на опытном поле ФГБОУ ВО Вологодской 

ГМСХА им. Н.В. Верещагина в 5-польном севообороте.



Соискателем проведены исследования по определению основных 

агрохимических показателей в исследуемой почве, урожайности зерна 

озимой пшеницы, содержания макро- и микроэлементов в основной и 

побочной продукции, выноса элементов питания и качественных показателей 

зерна озимой пшеницы. Приведена энергетическая и экономическая оценка 

эффективности систем удобрения при возделывании озимой пшеницы.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены 

соискателем и обсуждены на пяти Международных научно-практических и 

трех Всероссийских научно-практических конференциях и Международном 

техническом семинаре. Результаты исследований представлены в 7 

публикациях, в том числе в 4-х - из перечня рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

доктора наук. Публикации с достаточной полнотой раскрывают основное 

содержание диссертации.

Общая характеристика работы. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, экспериментальной части из 6 разделов, выводов, 

предложений производству, списка литературы и приложений. Общий объем 

диссертации составляет 137 страниц.

Во введении даны необходимые обоснования актуальности, степени 

разработанности тематики исследования, цели и задачи, научная, 

теоретическая и практическая значимость работы, основные положения 

диссертации, выносимые на защиту, степень достоверности результатов и 

апробация работы, методология исследования, приведены структура и объем 

диссертации, личный вклад соискателя.

В разделе 1 «Состояние применения различных систем удобрения 

при возделывании озимой пшеницы» подробно изучен вопрос особенности 

питания и развития озимой пшеницы в органогенезе, дан анализ уровней 

окультуренности дерново-подзолистых почв при различных системах 



удобрения и их влияние на урожайность озимой пшеницы и изменение 

показателей качества.

В разделе 2 «Условия проведения опыта и методика исследований» 

отражены условия и методы исследования с указанием места их проведения, 

рассмотрены погодные условия по каждому году, дана агрохимическая 

характеристика почв, приведены схемы опытов, перечень проведенных 

наблюдений и методики анализов.

В разделе 3 «Результаты исследований» дан анализ полученных 

экспериментальных данных, их статистическое обоснование, экономическая 

и энергетическая оценка эффективности возделывания озимой пшеницы. В 

частности приведены результаты исследований по влиянию различных 

систем удобрения на урожайность озимой пшеницы. Установлено, что 

применение различных систем удобрения оказало влияние на величину 

урожайности зерна озимой пшеницы на уровне 64,6-81,2%, при этом 

внесение извести дало прирост урожайности от 7 до 21%. Однако, 

взаимодействие двух факторов было несущественно. Достоверно высокая 

урожайность зерна озимой пшеницы, в среднем за 3 года исследований, была 

получена при внесении в почву навоза 50т/га + N3oP3oK6o+N5o - в подкормку, 

как без известкования, так и с внесением извести, и составила 44,9 и 51,3ц/га, 

соответственно.

В 4 разделе «Изменение химического состава озимой пшеницы в 

зависимости от применяемых систем удобрения» было проанализировано 

изменение химического состава зерна и соломы озимой пшеницы в 

зависимости от применяемых систем удобрения. Отмечено, что наибольшее 

влияние на содержание макроэлементов и микроэлементов в основной и 

побочной продукции озимой пшеницы оказывала органическая и 

органоминеральная система удобрений, как при известковании, так и без 

него. Применение удобрений увеличивало вынос азота, фосфора и калия в 

расчете на 1т зерна (с учётом соломы), который в среднем составил N-30, 

Р2О5-11, К2О - 23 кг, при соотношении этих элементов 2,7-2,8:1,0:2,0 на фоне 



без извести и 2,8-3,1:1,0:1,9-2,3 при её внесении. Установлено, что удельный 

вынос микроэлементов с использованием органоминеральных систем 

удобрения при известковании значительно уменьшился для меди и цинка на 

10-15%, кобальта на 20% и марганца на 40%, по сравнению с не 

известкованной почвой.

В 5 разделе «Влияние различных систем удобрения и 

известкования на качество зерна озимой пшеницы» дан подробный 

анализ влияния органических и минеральных удобрений на содержание 

белка в зерне озимой пшеницы, которое на известкованном фоне повысилось 

на 0,3-0,6%, при их совместном внесении в полных дозах на 0,9%, где 

получено зерно с содержанием белка 13,7% и содержанием клейковины 

30,8%, что соответствовало требованиям, предъявляемым ГОСТ для зерна 2 

класса. Показано, что применение органоминеральной системы удобрения 

(полная доза) и использование ОМУ на фоне известкования способствовали 

высокому объёмному выходу формового хлеба 860-880 см3и получению 

подового хлеба хорошего качества.

В разделе 6 «Оценка энергетической и экономической 

эффективности возделывания озимой пшеницы» отмечено, что высокой 

энергетической эффективностью характеризовалась органоминеральная 

система с половинными дозами внесения азота и минеральных удобрений с 

коэффициентом 3,14, при окупаемости затрат 1,8 руб/руб и Кээ 2,61 и 

1,67руб/руб на не известкованном фоне и при известковании, соответственно.

В выводах сформулированы основные результаты работы. Приведены 

предложения производству.

Исследование, в целом, представляет большой интерес, как для науки, 

так и для практического применения различных систем удобрения в 

технологии возделывания озимой пшеницы

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации.

Для сельскохозяйственных предприятий Севера Нечерноземной зоны 



России, в т.ч. Вологодской области, рекомендуется применение 

органоминеральной системы удобрения или органоминеральных удобрений, 

гранулы которых обработаны биопрепаратами с обязательным 

периодическим известкованием почв. На легкосуглинистой дерново- 

подзолистой почве средней окультуренности можно получить урожайность 

озимой пшеницы - 40,1-51,3 ц/га, кроме того, зерно и муку пригодную для 

хлебопечения без добавления специальных улучшителей.

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук.

Диссертация Белозерова Д.А. является законченной научно- 

исследовательской работой, в которой представлены наиболее эффективные 

системы удобрения, влияющие на урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы сорт Московская 56.

Оценивая работу, положительно, имеются следующие замечания:

1. Следует конкретизировать предмет и объект исследований;

2. В методике слабо проработано обоснование схемы опыта. Следует 

пояснить расчет доз вносимых удобрений и указать их количество в 

физическом весе. По представленным данным трудно судить о 

соблюдении эквивалентности расчета;

3. Стр. 52 и 53 (2016-2018), в тексте и таблице 2.2 (2015-2017) приведены 

разные годы агрохимической характеристики дерново

среднеподзолистой легкосуглинистой почвы перед посевом озимой 

пшеницы;

4. В работе следовало бы привести данные агрохимических показателей о
почвы по вариантам и в динамике - перед посевом и после уборки 

урожая, поскольку органические удобрения вносили под 

парозанимающую культуру, и при расчете баланса стоило учитывать 

вынос элементов питания данной культурой;

5. Необходимо пояснить, как учитывался вынос элементов питания с



соломой, если в работе отсутствуют данные по её урожайности;

6. В диссертационной работе не приведена технология возделывания 

озимой пшеницы с учетом предлагаемой системы удобрения, 

отсутствует технологическая карта., в связи с этим трудно оценить 

достоверность расчетов энергетической и экономической 

эффективности;

7. Предложения производству содержат данные об урожайности озимой 

пшеницы Московская 39 на уровне 50-60 ц/га, полученных в 

производственном опыте, хотя информации о проведении 

производственного опыта в диссертационной работе не представлено;

Отмеченные выше недостатки не снижают общей положительной 

оценки выполненной работы.

Заключение. Диссертационная работа Белозерова Дмитрия 

Александровича «Влияние различных систем удобрения и известкования на 

урожайность и качество зерна озимой пшеницы в условиях Северного 

Нечерноземья» представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу, выполненную самостоятельно с использованием современных 

методов исследования. Работа основывается на большом экспериментальном 

материале.

Диссертационная работа «Влияние различных систем удобрения и 

известкования на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в условиях 

Северного Нечерноземья» соответствует требования п.п. - 14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, предъявляемых к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 

Белозеров Дмитрий Александрович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - 

агрохимия.

Отзыв на диссертацию и автореферат Белозерова Д.А. обсужден на 

расширенном заседании кафедры агрохимии, биологии и защиты растений 



факультета агробизнеса ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, протокол № 6 от 11 

марта 2022 года.

Отзыв подготовлен Виноградовой Верой Сергеевной, доктором 

сельскохозяйственных наук (06.01.09), профессором, профессором кафедры 

агрохимии, биологии и защиты растений ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и 

Смирновой Юлией Валерьевной, кандидатом сельскохозяйственных наук 

(06.01.09), доцентом, заведующей кафедрой агрохимии, биологии и защиты 

растений ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.

16.03.2022 г.

Профессор кафедры агрохимии, биологии 

и защиты растений, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор В.С. Виноградова

Заведующий кафедрой агрохимии, биологии \

и защиты растений, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент Ю.В. Смирнова
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