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культур и плодородие дерново-подзолистых почв Северо-Запада Нечерноземья 
при разной насыщенности посевов удобрениями», представленной на соискание 

ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04-
агрохимия.

Актуальность проблемы, цели и задачи исследований, методическая часть, 
научная новизна, теоретическая и особенно практическая значимость работы, 
обоснованность ее выводов и предложений производству, в целом, на основании 
представленного автореферата и печатных работ автора сомнений не вызывает.

Автором диссертации для достижения поставленной цели в условиях 
Вологодской области был заложен и проведен длительный (28 лет) стационарный 
опыт по исследованию влияния различных систем удобрений на многие 
показатели при которых достигается наибольшая продуктивность, качество 
культур севооборота и окупаемость единицы удобрений. При этом учитывались 
различные показатели почвенного плодородия, их динамика, а также баланс 
основных элементов питания растений. По результатам статистической 
обработки автором разработана модель регрессии, описывающая зависимость 
продуктивности севооборота от уровней содержания в почве подвижных форм 
фосфора и калия. Представлены нормативы затрат удобрений по фосфору и 
калию в среднем за 28 лет для увеличения их содержания в пахотном слое почвы 
на 10 мг/кг. Представлены данные и по экологической оценке почв в результате 
28- летнего использования органических и минеральных удобрений. Показано, 
что за этот период накопление тяжелых металлов, таких как медь, цинк, кадмий, 
свинец, марганец, а также мышьяк накапливались в пахотном слое почвы в 
количествах, не превышающих ПДК. Аналогичная картина наблюдалась и в 
выращиваемых с.-х. растениях. Результаты, полученные в передовых хозяйствах 
Вологодской области, в течение 25 лет применяющих аналогичные дозы 
удобрений, соответствуют экспериментальным данным длительного опыта О.В. 
Чухиной.

Автору диссертационной работы на основании 28 летнего полевого опыта 
удалось правильно решить поставленные задачи и получить весьма ценный 
материал, обладающий научной новизной и имеющий важное практическое и 
народохозяйственное значение для производства растениеводческой продукции 
в Северо-Западном регионе России (Вологодская область). Общие выводы, 
предложения производству, список основных опубликованных работ, вполне 
отражают цель и поставленные автором задачи.

По автореферату считаю возможным сделать следующие замечания:
1 .Не указана доля личного участия автора в представленной работе в %.
2.Работа носит больше практический характер, однако автор почему-то не дает 
рекомендации производству, а дает «предложения производству» и это на 
основании 28-летних данных?!



3.Не согласен с автором, что чем ниже исходное содержание калия в почве, тем 
меньше требуется калия удобрения для повышения его на 10 мг/кг почвы (стр. 10 
верхний абзац). Ведь в начале идет насыщение калием твердой фазы почвы.
4.Агрохимическую характеристику почвы опыта стоило бы дать таблицей и 
полностью, а не строкой из 4-х показателей (стр. 10).
5.Калийная соль не лучшее удобрение под картофель (стр. 12)!
6.Что за новый термин «легкогидролизуемый калий» (табл. 5.4)?

Однако, не смотря на замечания, представленная работа имеет высокую 
теоретическую, а главным образом, практическую ценность для увеличения 
продуктивности сельскохозяйственных культур и регулирования в необходимых 
пределах почвенного плодородия дерново-подзолистых почв Северо-Запада 
России.

В целом, судя по автореферату, считаю, что работа отвечает всем 
необходимым требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, а 
ее автор О.В. Чухина заслуживает присуждения ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  агрохимия.

Доктор с.-х. наук, профессор.

Царенко Василий Павлович, доктор сельскохозяйственных наук (по специальности 
агрохимия), профессор, профессор кафедры почвоведения и агрохимии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный аграрный университет». 196601, Санкт-Петербург-Пушкин, 
Петербургское шоссе, дом 2, С-ПбГАУ. Тел. В.П.Царенко: 8-911-261-40-91: адрес эл. почты: 
tsarenko.prof @ yandex.ru

кафедры почвоведения и 
агрохимии С-ПбГАУ

14.06.2022.


