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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ « ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

аттестационное дело №  _________________________ 

решение диссертационного совета от _________№ ___ 

 

О присуждении Зюба Светлане Николаевне, гражданке Российской 

Федерации учёной степени кандидата сельскохозяйственных  наук. 

Диссертация «Урожайность и качество зерна ярового ячменя в зависимости 

от сорта и доз минеральных удобрений в юго-западной части ЦЧР» по 

специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство принята к 

защите 24.06.2015 г., протокол № 4 диссертационным советом Д 220.010.03 на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. 

Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 

408/нк от 12.09.2013г. 

Соискатель Зюба Светлана Николаевна, 1985 года рождения, в 2007 году 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Белгородская 

государственная сельскохозяйственная академия», в 2010 году – окончила 

очную аспирантуру при Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Белгородская государственная сельскохозяйственная академия», работает  
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младшим научным сотрудником лаборатории по изучению систем земледелия 

при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет 

имени В. Я. Горина» Министерства сельского хозяйства РФ с октября 2007 г. 

по настоящее время. 

Диссертация выполнена на кафедре селекции, семеноводства и 

растениеводства Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В. Я. Горина» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат сельскохозяйственных наук Павлов Михаил 

Иванович, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет имени В. Я. Горина», кафедра селекции, семеноводства и 

растениеводства, заведующий.  

Официальные оппоненты:  

Лопачев Николай Андреевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Орловский государственный аграрный 

университет», кафедра земледелия; 

Дубовик Дмитрий Вячеславович, доктор сельскохозяйственных наук Феде-

ральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии», 

группа аналитических работ,  руководитель,  дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация –  Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Белгородский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» (г. Белгород) –  в своем положительном заключении, подписанном 

Соловиченко Владимиром Дмитриевичем, доктором сельскохозяйственных 

наук,  лаборатория плодородия почв и мониторинга, заведующий, указала, 
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что диссертационная работа является завершённым научным трудом и вно-

сит существенный вклад в теорию и практику рационального и эффективного 

возделывания ярового ячменя. Разработанные диссертантом научно-

обоснованные рекомендации найдут применение в сельскохозяйственном 

производстве при решении вопросов, связанных с ростом урожайности зерна 

ячменя и охраны окружающей среды. По актуальности, научной и практиче-

ской значимости выполненная работа соответствует требованиям ВАК при 

Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её ав-

тор Зюба Светлана Николаевна заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – общее 

земледелие, растениеводство. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в результате 

исследований выявлены и предложены производству высокопродуктивные 

сорта ярового ячменя и агротехнологии его возделывания в звене севооборо-

та сахарная свекла – яровой ячмень с использованием различных доз мине-

ральных удобрений для получения среднегодовой урожайности зерна ярово-

го ячменя не менее 5 т/га в условиях юго-западной части ЦЧР. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Об-

щий объем  публикаций, в которых изложено основное содержание диссер-

тации, составляет 2,7 п.л., из них подготовлено самостоятельно 2,1 п.л. Рабо-

ты представляют собой публикации в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России, научных журналах, в сборниках научных трудов и ма-

териалах научных конференций. В них соискателем научно обосновываются 

теоретические положения и разрабатываются методические и практические 

рекомендации по возделыванию сортов ярового ячменя  при различных дозах 

внесения минеральноых удобрений. Наиболее значительные работы по теме 

диссертации: 1) Зюба, С.Н. Кормовая продуктивность ярового ячменя в юго-

западной части Центрально-Черноземного района / С.Н. Зюба // Кормопроиз-

водство.  –2011. – № 6. – С. 21-23. 2)  Зюба, С.Н. Сорт и качество зерна яро-
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вого ячменя / С.Н. Зюба // Вестник Курской ГСХА.  – 2011. – № 6. – С. 51-52. 

3) Зюба, С.Н. Изучение сортов ярового ячменя в условиях Белгородской об-

ласти // С.Н. Зюба// Научные ведомости БелГУ.– Серия «Естественные нау-

ки». – 2011.– № 4.– С.78-79.  

На диссертацию и автореферат поступило 17  положительных отзывов, из 

них  11 – без замечаний: 1.Новак А.И. – д-р биол. наук, профессор кафедры 

зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО Рязанского ГАТУ; 2. Айдиев А.Я. – канд. 

с.-х. наук, директор ФГБНУ Курский НИИАП и Дудкин В.М. – д-р с.-х. наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории технологий возделы-

вания зерновых культур и агроэкологической оценки земель; 3.Драчева М.К. 

– канд. с.-х. наук, заместитель директора по научной работе и Андреев А.А. – 

заведующий отделом селекции ячменя ФГБНУ Тамбовский НИИСХ; 4. Лав-

ринова Т.С. – канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник Среднерусского 

филиала ФГБНУ Тамбовский НИИСХ; 5. Кремнева О.Ю. – канд. биол. наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории иммунитета зерновых культур к 

грибным заболеваниям ФГБНУ ВНИИБЗР; 6. Пушкарев В.Г. – канд. с.-х. на-

ук, доцент кафедры земледелия и технологии производства продукции расте-

ниеводства  ФГБОУ ВПО Великолукской ГСХА; 7. Сигида М.С. – канд. с.-х. 

наук, доцент,заведующий кафедрой агрохимии и физиологии растений 

ФГБОУ ВПО Ставропольского ГАУ и Голосной Е.В. – канд. с.-х. наук, до-

цент той же кафедры; 8. Полевщиков С.И. – д-р с.-х. наук, профессор кафед-

ры технологии производства, переработки и хранения продукции растение-

водства ФГБОУ ВПО Мичуринского ГАУ и Крюков А.А – канд. с.-х. наук, 

доцент той же кафедры; 9. Дронов А.В. – д-р с.-х. наук, профессор, заведую-

щий кафедрой луговодства, селекции, семеноводства и плодоовощеводства 

ФГБОУ ВО Брянского ГАУ; 10. Лазарев В.И. – д-р с.-х. наук, профессор, за-

меститель директора по научной работе ФГБНУ Курский НИИ АПП; 11. 

Цховребов В.С. – д-р с.-х. наук, профессор, заведующий кафедрой почвове-

дения ФГБОУ ВПО Ставропольского ГАУ и Фаизова В.И. – канд. с.-х. наук, 

доцент  той же кафедры.  
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Рецензенты отмечают актуальность темы диссертационного исследования, 

научную новизну, практическую значимость и обоснованность выводов и 

предложений, соответствие требованиям пункта 9 «Положения о присужде-

нии учёных степеней» ВАК при Минобрнауки России, а также делают за-

ключение, что соискатель Зюба Светлана Николаевна заслуживает присуж-

дения учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специально-

сти 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство. 

Отзывы с замечаниями прислали: 1. Авдеенко А.П. – д-р с.-х. наук, заведую-

щий кафедрой земледелия и технологии хранения растениеводческой про-

дукции ФГБОУ ВПО Донского ГАУ, (1. Автор в «научной новизне исследо-

ваний» отмечает, что « …установлено, что путем правильного выбора сорта 

и доз удобрений можно гарантировать среднегодовую урожайность зерна 

ярового ячменя 5,0 т/га..», однако при анализе таблицы 4 автореферата вид-

но, что среднегодовая урожайность зерна ярового ячменя 5,01 т/га наблюда-

лась только по сорту Ксанаду на варианте удобрений N50P50K50. По всем ос-

тальным сортам и вариантам исследований величина урожайности были ни-

же 5,0 т/га; 2. На стр. 17 автор отмечает, что «…при возделывании ячменя на 

пивоваренные цели наименее надежными были сорта Гетьман, Заветный, 

Атаман и Корона…», однако не указывая, что подразумевается под «надеж-

ностью»); 2. Воронин А.Н. – канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономия 

ФГБОУ ВПО Ярославской ГСХА (1.Чем обусловлена такая градация фонов 

удобренности?;  2.Какова связь между изучаемыми показателями?;  3. С ка-

кой целью в опыте использовали сорта ярового ячменя, не районированные в 

Белгородской области и отсутствующие в «Государственном реестре селек-

ционных достижений, допущенных к использованию» на 2014 год: Джерсей, 

Толар, Корона, Дявосны, Перун, Джерелло); 3.  Хилевский А.В. – канд. с.-х. 

наук, заведующий филиалом ФГБНУ ВИЗР, Ростовская научно-

исследовательская лаборатория (1.«Заключение» очень объемное (включает 

12 пунктов, как «Выводы»), необходимо было материал переработать и со-

кратить; 2. В автореферате диссертации имеются опечатки); 4. Захаров А.И. – 
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канд. с.-х. наук, директор ФГБНУ Ульяновский НИИСХ (в автореферате на 

стр. 8 не объясняется, за счет чего увеличивались запасы продуктивной влаги 

перед посевом в слое 0-30 см при увеличении дозы вносимых минеральных 

удобрений); 5. Прудников А.Д. – д-р с.-х. наук, заведующий кафедрой агро-

номии и экологии ФГБОУ ВПО Смоленской ГСХА (1.Нельзя согласиться с 

автором, что уровень внесения удобрений (N50P50K50) можно считать высо-

ким; 2.Следовало бы не только констатировать, но и попытаться объяснить 

причины увеличения запасов влаги при внесении более высоких доз удобре-

ний, а также изменение плотности  почвы в этих же вариантах; 3.Данные 

таблицы 3 не позволяют определить, что является причиной разного содер-

жания доступных форм азота, фосфора и калия – пестрота почвенного плодо-

родия или применяемые удобрения, тем более, что отсутствуют данные о ба-

лансе этих элементов минерального питания; 4. В таблице 6 и далее автор 

пишет о содержании белка в зерне ячменя, хотя ГОСТ  Р 53900-2010 норми-

руется качество фуражного зерна по содержанию сырого протеина); 6. Зуди-

лин С.Н. – д-р с.-х. наук,  профессор, заведующий кафедрой землеустройства, 

почвоведенья и агрохимии ФГБОУ ВО Самарской ГСХА ( – почему не при-

ведены данные по засоренности посевов ярового ячменя, что обогатило бы 

данную работу).  

  Выбор официальных оппонентов  и ведущей организации обосновыва-

ется уровнем их компетентности, наличием публикаций и широкой известно-

стью достижениями в земледелии и растениеводстве. Автор не  имеет совме-

стных публикаций с оппонентами и учеными, подписавшими отзыв со сто-

роны оппонирующей организации, и никогда не работала в названных орга-

низациях.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

разработаны теоретические и практические основы элементов сортовой агро-

техники ярового ячменя в зависимости от доз минеральных удобрений, обес-

печивающей сохранение плодородия чернозёма типичного и гарантирован-
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ное получение среднегодовой  урожайности зерна 5,0 т/га, что было реализо-

вано при возделывании сорта Ксанаду при внесении дозы минерального 

удобрения  N50P50K50; 

предложены  для возделывания с целью увеличения урожайности, уменьше-

ния дефицита растительного белка, повышения экономической и энергетиче-

ской эффективности производства кормового зерна ярового ячменя в юго-

западной части ЦЧР  высокопродуктивные пивоваренные сорта западноевро-

пейского экотипа Аннабель, Ксанаду, Урса  и степного экотипа – сорт Завет-

ный при дозе внесения минеральных удобрений N30-50P30-50K30-50; оптимальная 

доза (N10P10K10) внесения минеральных удобрений при выращивании зерна 

ярового ячменя  сортов Аннабель, Перун, Княжич, Дявосны, Хаджибей и Па-

садена на пивоваренные цели в звене севооборота сахарная свекла – яровой 

ячмень;  дозы минеральных удобрений N30-50P30-50K30-50 для использования в 

качестве фонов для выявления лучших сортов ярового ячменя кормового на-

правления в селекции и государственном сортоиспытании культуры; 

доказано, что при возделывании ярового ячменя в условиях региона в звене 

севооборота сахарная свекла – яровой ячмень,  при среднегодовых запасах 

продуктивной влаги 188 мм на момент посева в слое почвы 0-100 см,  можно 

гарантированно получать урожайность зерна  более 4,0 т/га, а также обеспе-

чивать соблюдение оптимальных агрономических условий для роста и разви-

тия растений по показателям плотности сложения и скважности почвы. 
Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказано, что высокопродуктивные сорта и их адаптивные характеристики в 

юго-западной части ЦЧР, приведенные автором,  имеют значение для много-

вариантного использования ярового ячменя в современных агротехнологиях 

различного уровня интенсивности.  

применительно к проблематике диссертации результативно использован  

комплекс существующих методик исследований в лабораторных и полевых 

опытах с яровым ячменем, используемых в земледелии и растениеводстве. 
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изложены особенности динамики основных (агрофизических, химических, 

биологических) показателей почвенного плодородия в зависимости от сорта 

ярового ячменя и дозы вносимых минеральных удобрений, которые обеспе-

чивают оптимальные агрономические условия для роста и развития растений 

культуры  по показателям плотность сложения (0,96-1,08 г/см3) и скважность 

почвы (58-63%); 

раскрыты основные преимущества и недостатки изучаемых агротехнических 

приёмов возделывания ярового ячменя в условиях региона, что важно для 

решения вопросов выращивания  культуры как на кормовые цели, так и для 

пивоварения; 

изучена  динамика запасов доступной влаги в почве, её плотности, структур-

но-агрегатного состава и скважности, содержания основных элементов пита-

ния в зависимости от изучаемых доз минеральных удобрений и выявлены 

наиболее эффективные сочетания элементов сортовой агоротехнологии вы-

ращивания ярового ячменя в условиях юго-западной части ЦЧР; 

проведено усовершенствование  технологии выращивания зерна ярового яч-

меня на пивоваренные и кормовые цели в условиях региона.  

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны  и внедрены в производство элементы сортовой агротехники 

возделывания ярового ячменя сорта Аннабель с дозой внесения минеральных 

удобрений N50P50K50 (ОАО «Рогаватовская Нива» Старооскольского района 

Белгородской области), что позволило увеличить урожайность на 5,0 ц/га при 

уровне рентабельности производства – 142%; 

определены высокопродуктивные сорта, которые имеют большое значение 

для многовариантного использования в современных агротехнологиях раз-

личного уровня интенсивности в условиях юго-западной части ЦЧР. Наи-

большее содержание белка было отмечено у сортов Святич (14,16), Гетьман 

(14,32), Княжич (14,34), Заветный (14,40), Урса (14,52), Корона (14,59) и Дя-

восны (15,15%). Применение минеральных удобрений в дозе N50P50K50 по-
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зволило у всех изучаемых сортов получить зерно, соответствующее ГОСТ на 

кормовое зерно (1-го и 2-го класса); 

создана система практических рекомендаций по возделыванию ярового яч-

меня  в технологиях различной интенсивности для условий ЦЧР, которая 

кроме производственной сферы, может также успешно использоваться в 

учебном процессе, в курсах общего земледелия и растениеводства для сту-

дентов агрономических специальностей; 

представлены предложения производству по возделыванию ярового ячменя 

на пивоваренные цели в звене севооборота сахарная свекла – яровой ячмень с 

оптимальной дозой внесения минеральных удобрений N10P10K10 для выращи-

вания сортов Аннабель, Перун, Княжич, Дявосны, Хаджибей и Пасадена, что 

подтверждается высоким  уровнем рентабельности  (104,1%).   

 Оценка достоверности результатов исследований выявила, что иссле-

дования проведены на высоком методическом уровне с использованием об-

щепринятых методик, современного сертифицированного оборудования, 

цифровой материал подвергнут математической обработке; 

теория  совершенствования технологии возделывания ярового ячменя с при-

менением различных сортов и  доз минеральных удобрений согласуется с 

опубликованными ранее данными по теме диссертации; 

идея базируется  на анализе существующих агротехнических приёмов, разра-

ботке и совершенствовании новых, более эффективных элементов техноло-

гии возделывания с целью сохранения плодородия чернозёма типичного и 

увеличения урожайности ярового ячменя; 

использованы полученные автором в условиях региона новые данные  по 

влиянию доз минеральных удобрений  на основные агрофизические и хими-

ческие показатели почвенного плодородия, урожайность и качество зерна 

сортов ярового ячменя различных экотипов;  

установлено, что возделывание ярового ячменя на кормовые цели экономи-

чески эффективно на фонах удобрения N10-50P10-50K10-50 (себестоимость – 2,6-

3,2 тыс. руб./т, прибыль – 9,9-11,6 тыс. руб./га, уровень рентабельности – 
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66,2-104,1%). Выход валовой энергии при увеличении доз минеральных 

удобрений возрастает от 33,9 до 41,7 ГДж/га,  и составляет у сортов Княжич, 

Дявосны, Урса и Аннабель при внесении  N50P50K50 соответственно 46,2; 41,2; 

45,1 и 45,3  ГДж/га;  

использованы современные методики проведения лабораторных, полевых и 

производственных опытов, сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в  непосредственном участии в разработке 

программы исследований и схемы опыта, определении его целей и задач, в 

подтверждении существенности различий между вариантами и эффективно-

сти возделывания ярового ячменя в регионе, в организации и проведении ис-

следований,  в получении исходных данных, их статистической обработке, в 

расчёте экономической и биоэнергетической эффективности, в апробации ре-

зультатов исследования и их внедрении в производство, в формулировании 

выводов и предложений производству, в подготовке публикаций. Доля уча-

стия автора в исследованиях – более 95%.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличи-

ем последовательного плана исследований, теоретическим и эксперимен-

тальным обоснованием совершенствования технологии возделывания ярово-

го ячменя с применение комплекса приёмов биологизации, а также решением 

ряда других практических задач, связанных с проблемами современного зем-

леделия и растениеводства. 

Диссертация является законченным исследованием, выполнена самостоя-

тельно, а опубликованные автором статьи и автореферат полно и объективно 

отражают основное содержание диссертационной работы. 

По актуальности, новизне, теоретическому вкладу в изучение влияния мине-

ральных удобрений  на основные показатели плодородия почвы, урожай-

ность и качество зерна пивоваренного и кормового ярового ячменя в звене 

севооборота сахарная свекла – яровой ячмень, комплексности проведения ис-

следований, научной и практической значимости полученных результатов,  
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