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Важным резервом повышения урожайности подсолнечника наряду с 
внедрением новых высокопродуктивных сортов и гибридов является 
совершенствование агротехнических приёмов, таких, как способы обработки почвы 
и применение удобрений, регуляторов роста растений, что отражено в ряде работ по 
совершенствованию технологии возделывания подсолнечника.

При возделывании сельскохозяйственных культур важны все элементы 
технологии, среди них нет главных и второстепенных. Они связаны в единую 
цепочку и зависят друг от друга. Высокий урожай нельзя получить, пропуская или 
несвоевременно выполняя хотя бы одно агротехническое мероприятие. И вопрос 
питания растений требует самого серьезного внимания.

В последнее время среди сельхозтоваропроизводителей приобретают 
популярность разные микробиологические удобрения, стимуляторы роста и 
микроудобрения. Роль этих удобрений и препаратов заключается в том, что они 
входят в состав многих ферментов, играющих роль катализаторов биохимических 
процессов, и повышают их активность. Эти удобрения стимулируют рост растений 
и ускоряют их развитие; оказывают положительное действие на устойчивость 
растений к неблагоприятным условиям среды; играют важную роль в борьбе с рядом 
заболеваний растений.

В ходе исследований, проведенных на чернозёме обыкновенном Нижнего Дона 
было определено действие минеральных и микробиологических удобрений на 
урожайность и качество маслосемян подсолнечника, установлена оптимальная доза 
азотно-фосфорных удобрений под гибриды подсолнечника разного срока 
созревания, выявлены наиболее оптимальные штаммы микроорганизмов для 
предпосевной обработки семян подсолнечника.

Практическая значимость состоит рекомендациях по использованию 
оптимальных доз азотно-фосфорных удобрений при возделывании среднеспелых и 
среднераннеспелых гибридов подсолнечника на почвах с низкой обеспеченностью 
фосфором и с повышенным содержанием подвижного калия.

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 
на научно-практических конференциях различного уровня. По результатам исследо
ваний диссертационной работы опубликованы 10 печатных работ, в том числе 5 -  в 
изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России.

Из замечаний следует отметить:



1) Схему полевого опыта желательно было разбить на два опыта, т.к. при ма
тематической обработке результатов невозможно провести достоверный 
анализ влияния минеральных и микробиологических удобрений;

2) Динамику продуктивной влаги в почве под подсолнечником из третьей 
главы лучше было перенести во вторую, где описываются условия прове
дения исследований, т.к. в задачи исследований не входило изучение ди
намики влаги в почве.

В целом считаю, что автором работы выполнен значительный объем работ при 
подготовке диссертации, получены ценные для агрономической науки и практики 
результаты. Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 
выполнена на достаточно высоком методическом уровне.

По своей актуальности, объему экспериментальных исследований, 
теоретической и практической значимости работа заслуживает положительной 
оценки. На основании анализа диссертации, учитывая ее новизну и практическую 
значимость, считаю, что она отвечает требованиям «Положение о присуждении 
ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, а ее автор Ващенко Алексей 
Викторович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  Агрохимия.
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