
отзыв
на автореферат диссертационной работы Бижана Сергея Петровича: 
«Эффективность сочетания минеральных удобрений и цинка в связи с 
известкованием дерново-подзолистой почвы при возделывании зерновых 
культур в севообороте» (Москва, ВНИИА, 2021), представленной на 
соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.04 -  агрохимия.

Данная работа посвящена актуальным вопросам по разработке и 
обоснованию технологии эффективного применения фосфорных и цинковых 
удобрений в полном минеральном удобрении при сочетании с 
известкованием дерново-подзолистой почвы тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава в условиях Центрального Нечерноземья.

В исследованиях выявлено, что без применения извести (pHKci 4,0) 
цинк обусловил повышение КИУ фосфора на 5,2 % как при возделывании 
озимой пшеницы, так и ярового ячменя. При внесении же извести по 1,5 и 2,5 
г.к. (pHKci 4,7 и 5,4) положительная роль цинка в повышении эффективности 
фосфора на озимой пшенице оставалась практически на уровне, отмеченном 
без использования химического мелиоранта, соответственно на 5,8 и 4,5 % 
(разностный метод, расчёт от NK), тогда как на ячмене рост составил 14,8 и 
10,0 %.

Как свидетельствуют данные диссертанта, известкование по 1,5 и 2,5 
г.к. способствовало повышению эффективности азотно-калийных удобрений 
в получении урожайности зерна озимой пшеницы соответственно на 40,8 и 
107,1 %, а на яровом ячмене прирост составил меньшую величину -  32,5 и 
63,5 %. Аналогичная закономерность проявилась и с внесением полного 
минерального удобрения на озимой пшенице -  24,9 и 62,2 % и на яровом 
ячмене -  19,5 и 33,6 %. С использованием цинка в системе применения 
удобрений направленность изменения урожайности от снижения 
кислотности почвы соответственно с культурами не изменилась, где прирост 
составил 28,1 и 64,8 %, а также 22,1 и 37,2 %.

Важно отметить, что известкование по 1,5 и 2,5 г.к. способствовало 
повышению КИУ фосфора соответственно на 2,6 и 5,8 % на озимой пшенице 
без применения цинка и на 3,2 и 4,4 % с его использованием. На яровом 
ячмене он заметно снижался на 10,1 и 12,1 % без применения цинка и на 0,5 
и 7,8 % с цинком. Таким образом, на озимой пшенице, как свидетельствуют 
материалы автора, проявилась тенденция к увеличению КИУ фосфора 
удобрений в условиях с менее кислой реакцией среды (при более низких 
значениях -  13,6-23,2 %, чем на яровом ячмене -  16,7-32,0 %), а на яровом 
ячмене -  наоборот, тенденция к его снижению.

Вызывает сомнение, что рассчитанные автором КИУ фосфора от 
выноса элемента с урожаем культур при возделывании без удобрений и без 
известкования, 25,2-54,2 % для озимой пшеницы и 39,0-66,0 % для ярового 
ячменя, не представляются обоснованными, так как при этом не было учтено 
количество фосфора, которое содержалось в прибавке урожая за счёт 
применения азотно-калийных удобрений и снижения кислотности почвы при



известковании. Следовательно, привлечение нескольких факторов в анализ 
эффективности фосфорных удобрений привели к завышению действительно 
реального КИУ фосфора.

Материалы диссертации являются теоретической основой 
эффективного применения фосфорных удобрений в полном минеральном 
удобрении в сочетании с цинковыми удобрениями в зависимости от 
проведения одного из приёмов химической мелиорации почвы -  
известкования в целях совершенствования систем удобрения при 
возделывании озимой пшеницы и ярового ячменя для повышения 
плодородия дерново-подзолистой почвы тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава и увеличения урожайности зерна в условиях 
Центрального Нечерноземья. В чём состоит народнохозяйственное значение 
работы.

Результаты исследований могут использоваться в учебном процессе в 
рамках дисциплин, освещающих вопросы агрохимии, почвоведения, 
экологии.

Исследования проведены на высоком методическом уровне.
В целом, диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждения 
учёных степеней», утверждённого Постановлением правительства РФ №842 
от 24 сентября 2013 г.), а её автор Бижан Сергей Петрович заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.04 — агрохимия.
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