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на автореферат диссертации Бусыгина Алексея Сергеевича 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕНОВЫХ УДОБРЕНИЙ 

ПОД ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ НА ПОЧВАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ», 

представленной на соискание ученой степени кандидатабиологических наук 

по специальности 06.01.04 Агрохимия. 

Актуальность темы.Введение в поле научных изысканий в области 

агрохимии нового микроэлемента - селена - позволяет дополнить 

представление о круговороте биогенных веществ в агроценозе, получить 

новые методы влияния на плодородие почвы, урожайность с.-х. культур, 

качество, пищевую ценность и экологическую безопасность продукции 

растениеводства. В данном аспекте исследование, посвященное поведению 

селена в аrроценозе, представляется безусловно актуальным. 

Новизна исследований.Диссертантом впервые изучено содержание Se в 

почвах различных агроклимагических. зон Кировской области. Установлены 

зависимости обеспеченности почв валовыми формами селена от целого ряда 

показателей плодородия зональных почв и степени их окультуренности. 

Убедительно показана низкая обеспеченность селеном пахотных угодий как 

следствие отчуждения урожая человеком. Выстроена целостная картина 

поведения Sев агроценозе в зависимости от способов и доз внесения 

микроэлемента. Получены ценные данные о влиянии селеновых удобрений 

на хлебопекарные качества муки двух сортов яровой пшеницы. 

Практическая значимость состоит в установлении оптимальных по 

влиянию на продуктивность пшеницы и качество зерна пшеницы доз и 

способов применения селенита натрия. Предложенные приемы обеспечивают 

увеличение продуктивности посева пшеницы на Эскада 70 на 1,2-2,8 ц/га, 

сорта Маргарита - на 1,9-2,9 ц/га; содержания белка в зерне - на О, 10-0,30 и 

О,31-0,37% соответственно; существенное улучшение хлебопекарных качеств 

муки. 

Достоверность и обоснованность выводов и предложений 

производствуподтверждаются проведением полевых экспериментов на двух 

сортах пшеницы в двух агроклиматических зонах Кировской области, 

математической обработкой полученных результатов, широким 

представлением научной общественности полученных результатов. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами работы, можно отметить и 

недостатки: 



1. Опираясь на текст автореферата,нет возможности сопоставить дозы 

селеновых удобрений для разных способов внесения, так как для 

некорневой подкормки и обработки семян указаны лишь 

концентрации рабочих растворов без упоминания их расходов на 

гектар или тонну семян. 

2. Полную картину круговорота селена в агроценозе позволило бы 

сформировать изучение действия селеновых удобрений на содержание 

подвижных форм этого микроэлемента в почве, такие данные в 

автореферате отсутствуют. 

3. Не ясно, почему автором не приведены данные о балансе селена в 

посеве пшеницы, хотя все исходные данные для этого получены в ходе 

исследований. 

В месте с тем, считаем, что диссертация, представленная автором, является 

законченным трудом, имеющим важное значение для дальнейшего развития 

агрохимии и агрономии в целом. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация Бусыгина Алексея 

Сергеевича, представленная на соискание ученой степени 

кандидатабиологических наук, отвечает п.9 «Положения о Порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением№ 842 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.01.04 Агрохимия. 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрохимии и 

экологии им. проф. Е.В. Агафонова ФГБОУ ВО «Донской 

1йаграрный университет» 
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(Громаков А.А.) 

Адрес: 34 493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, пос. Персиановский, ул. 

Кривошль шва, 24. Тел. 8 (86360) 3-61-50 
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