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«Эффективность сочетания минеральных удобрений и цинка в связи с 
известкованием дерново-подзолистой почвы при возделывании 

зерновых культур в севообороте», представленной на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук: по специальности 06.01.04 -

Агрохимия

Работа, выполненная Бижаном С.П., направлена на решение вопросов 
связанных с путями сохранения и воспроизводства плодородия дерново- 
подзолистой тяжелосуглинистой почвы, оптимизирование применения 
удобрений и известкования для получения стабильных урожаев озимой 
пшеницы и ярового ячменя.

Достоинством работы является комплексный и весьма масштабный 
характер исследований. Добиваясь поставленной цели, автор выполнил 
значительный объем полевых и лабораторных изысканий. Проведены 
исследования по сравнительной оценке разных доз минеральных удобрений 
и цинка на различных фонах известкования на урожайность и вынос 
элементов питания озимой рожью и ячменём, рассчитана экономическая и 
энергетическая эффективность применения фосфорных удобрений с 
использованием цинка при известковании.

Автором выявлено, что максимальная средняя урожайность озимой 
пшеницы 69,2 ц/га и ярового ячменя 55,3 ц/га достигалась при внесении 
фосфорных удобрений на известкованной почве по 2,5 г. к. с использованием 
цинка, что выше фона NK в 2,9 и 2,1 раза соответственно. Известкование и 
применение цинка повышало окупаемость минеральных удобрений (NPK) 
зерном: озимой пшеницы с 5,7 до 15,8 кг/кг, ярового ячменя -  с 5,2 до 12,6 
кг/кг.

Автором рассчитаны коэффициенты использования фосфора 
растениями озимой пшеницы и ячменя. Показано, что применение извести и 
цинка повышали использование фосфора из удобрений на озимой пшенице в 
4 раза, на ячмене в 2,5 раза.

Работа высокопрофессиональная, результаты исследований 
систематизированы, выводы конкретны, благодаря чему труд легко 
воспринимается.

Диссертационная работа Бижана С. П. выполнена с использованием 
современных методов исследований. Она апробирована на Ученом совете



ВНИИА. Материалы диссертации опубликованы 8 статьях, из них 7 -  в 
рецензируемых журналах из «Перечня...» ВАК РФ.

Судя по автореферату, Бижаном С. П. выполнена большая серьезная 
работа, которая соответствует требованиям, предъявленным к диссертациям 
«О порядке присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (с изменением от 21 апреля 
2016 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  агрохимия.
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