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Озимая пшеница в современных условиях является основной культурой растениеводства. 
Средняя урожайность озимой пшеницы в условиях Нечерноземья составляет 20-22 ц/га и менее, 
что обуславливается крайне низким уровнем использования традиционных (NPK) макроудобре
ний, а также микроудобрений, средств защиты растений от болезней и вредителей, производство 
продовольственного зерна не превышает 50 % валового сбора продукции. Однако, при правиль
ном комплексном применении агрохимических приемов, методов, средств и соблюдении техноло
гии выращивания озимой пшеницы на среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах Северо- 
Запада России возможно получить высокие урожаи зерна с хорошими показателями качества.

Микроудобрения могут способствовать повышению эффективности традиционных макроудоб
рений (NPK) и росту урожайности озимой пшеницы наравне с агротехническими и природными 
факторами. Эффективность применения цинковых удобрений изучена недостаточно, особенно под 
озимую пшеницу.

В связи с этим изучение эффективности новых форм, доз цинковых удобрений, способов их 
применения в условиях Северо-Запада с учетом экономической окупаемости и повышению пока
зателей качества зерна является весьма актуальным.

Цель исследования состоит в изучении эффективности применения различных форм, спосо
бов и доз цинковых удобрений под озимую пшеницу, возделываемую на дерново-подзолистых 
легкосуглинистых почвах Северо-Запада России.

Научная новизна данной диссертационной работы заключается в том, что впервые выявлена 
эффективность применения цинковых микроудобрений под озимую пшеницу сорта Московская 39 
на дерново-подзолистых почвах в зависимости от форм, способов и доз их внесения. Ис
следованиями, проведенными в 2017-2019 г. установлен положительный эффект влияния цинко
вых удобрений на содержание белка, клейковины озимой пшеницы сорта Московская 39. Выявле
но, что на величину прибавки урожайности зерна озимой пшеницы на фоне N 90P90K90+N30 влияет 
новейшая форма цинкового удобрения Solu Mikro Zn-15 (комплексоната цинка на основе ЭДТА) в 
сравнении с традиционной солью цинка - ZnS0 4  (сульфатом цинка), особенно при их основном 
внесении в почву и при использовании некорневых подкормок в фазу кущения озимой пшеницы. 
Максимальный урожай зерна озимой пшеницы сорта Московская 39 за 2017-2019 г. исследований 
составил 35,1 ц/га. Данные микроудобрения способствовали хорошему росту и развитию растений 
путем усиления поступления основных элементов питания из почвы и удобрений в растения, что 
способствовало более высокой продуктивности, обеспечивая лучшую кустистость, увеличивая 
размер колоса и соответственно его озерненность, а в конечном итоге, урожайность и качество 
зерна озимой пшеницы сорта Московская 39. Исследованиями впервые показано, что окупаемость 
применения 300 кг/га минеральных макроудобрений NPK возрастала с 3,8 до 5,5-6,1 кг/кг на дер
ново-подзолистой легкосуглинистой почве. Некорневые подкормки цинком повысили окупае
мость минеральных удобрений NPK с 4,3-4,7 до 4,9- 5,2 кг/кг. Применение цинковых удобрений и 
особенно их более перспективных форм позволяет приблизиться к значениям окупаемости наибо
лее развитых в сельскохозяйственном отношении стран ( 1 0 - 1 1  кг/кг).

Диссертационная работа отличается большой практической значимостью. Практическая значи
мость полученных результатов заключается в том, что научно обоснована целесообразность ши
рокого применения цинковых удобрений под озимую пшеницу в Севере-Западном округе России в 
целях дополнительного получения урожая улучшенного качества. Полученные результаты могут 
быть использованы для совершенствования технологий комплексного применения агрохимиче
ских средств с участием цинковых удобрений, способствующих дополнительному получению то
варного зерна с высокими показателями качества (белок, клейковина). Видно, что применение 
цинковых удобрений на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве показали свои высокие 
значения почти на 2  порядка выше, чем окупаемость традиционных минеральных удобрений 
(NPK). При использовании некорневых подкормок была выше на три порядка. Полученные дан



ные в опытах о влиянии цинковых микроудобрений на показатели качества зерна озимой пшени
цы могут служить ориентиром для товаропроизводителей по внедрению на Северо-Западе России 
производства товарного зерна сортов озимой пшеницы.

Достоверность экспериментальных данных и результатов их обобщения и анализа подтвержда
ется количеством наблюдений и учетов, выполненных согласно программе исследований, а также 
данными статистической обработки.

Диссертационная работа Виноградова В.В. представляет собой анализ и обобщение результа
тов многолетних исследований, в ходе выполнения которых использованы полевые и лаборатор
ные методы исследований, проведена статистическая обработка полученных данных. Результаты 
исследований были использованы при подготовке предложений производству.

Результаты исследований апробированы на международных научных конференциях и нашли 
отражение в 5 статьях, в том числе в изданиях согласно перечня Российских рецензируемых науч
ных журналов- 2, в других издания -  3 .

При общей положительной оценке диссертационной работы к ее содержанию имеются не
сколько замечаний:

1. В общей характеристике работы соискатель указывает, что по теме диссертации опубликова
но 4 печатных работ (стр. 5), однако в списке опубликованных работ (стр. 25) приводится 5 пе
чатных работ.

2. Автору желательно было бы привести полное название почвы опытного участка.
3. Для оценки уровня плодородия пахотной почвы, необходимо было бы указать степень ее 

окультуренности (ИоК ).
4. К основным показателям, характеризующим эффективность приемов, используемых при 

возделывании сельскохозяйственных культур, относятся: урожайность, прибавка урожайности к 
контролю, окупаемость 1 кг NPK кг семян. Однако эти показатели характеризуют конечный ре
зультат всего комплекса используемых технологических приемов. В то же время, может возник
нуть необходимость проследить поведение посевов на протяжении либо всего вегетационного пе
риода, либо на отдельном участке. Это возможно благодаря определению фотосинтетической дея
тельности посевов, характеризующейся рядом показателей (площадь листовой поверхности по 
стадиям роста и развития растений, фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фото
синтеза). Определял ли эти показатели автор?

В целом, автореферат диссертации Виноградова Вадима Вадимовича «Эффективность приме
нения цинковых удобрений под озимую пшеницу на дерново-подзолистой легкосуглинистой поч
ве северо-западного Нечерноземья», хорошо оформлен, а сама диссертационная работа представ
ляет законченное научное исследование, выполненное на высоком методическом уровне, сочета
ющую трудоемкость экспериментов и практическую значимость полученных результатов.

Считаем, что диссертационная работа полностью отвечает предъявляемым требованиям ВАК 
Минобрнауки РФ к диссертационным работам, а ее автор Виноградов Вадим Вадимович заслу
живает присвоения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 06.01.04 -  
Агрохимия.
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