
 



 



 



 

 



Отзыв 

 

официального оппонента на диссертационную работу Белкова Алексея 

Сергеевича на тему: «Биологизация агротехнологии в виноградарстве 

для повышения продуктивности и качества винограда», 

представленную на соискание ученой степени кандидата наук по 

специальности 06.01.08 – плодоводство, виноградарство 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Диссертационная работа Белкова Алексея Сергеевича на тему: 

«Биологизация агротехнологии в виноградарстве для повышения 

продуктивности и качества винограда» затрагивает актуальные проблемы, 

касающиеся повышения продуктивности и качества винограда, применяя 

обогащенную выжимку винограда, активизирующую полезную почвенную 

микрофлору, направленную на восстановление почвенного биопотенциала. 

В последнее время преобладает тенденция сокращения площадей 

виноградников и соответственно снижение качества производимой 

продукции. 

Для стабилизации и дальнейшего улучшения экономического 

благосостояния страны, края, и в частности отдельной отрасли, необходимо 

активизировать производственную деятельность бюджетнаполняющих 

отраслей народного хозяйства, каковым является виноградарство. 

Современная агротехнология на виноградниках имеет наравне с 

позитивными моментами и негативные последствия. В частности, 

химическое перенасыщение усиливается за счет увеличения количества 

химикатов и резистентности объектов поражающих виноградник. 

Соответственно проблема утилизации ядохимикатов и продуктов их 

разложения является актуальной для регионов, возделывающих виноград. 

Опасность сохранения и перемещения из почвы в растения и продукты, 

ради которых возделывается та или иная культура обостряет и так 

проблемную ситуацию. 

Технологии активизирующие процессы детоксикации ядохимикатов и 

продуктов их распада, наличие и уровень содержания тяжелых металлов на 

виноградниках, их действие на динамику активного гумуса почвы и 

снижения свойств ее супрессивности – вот перечень вопросов, решение 

которых посвящена данная работа. Таким образом, актуальность работы 

заключается в обогащении виноградных выжимок биоматериалом, 

активизирующим полезную почвенную микрофлору, восстанавливающим 

почвенный биопотенциал для повышения продуктивности растений и 

качества винограда. 

В связи с этим, целью исследований является повышение 

продуктивности виноградника и качества продукции при применении 

биологизированной агротехнологии с использованием отходов 

виноградовинодельческого производства. 

Поставленная цель достигнута решением следующих задач: 



- определить факторы оказывающие деструктивное действие на 

показатели плодородия почвы, продуктивность виноградника и пищевую 

ценность винограда; 

- определить свойства и состав энергетического биоматериала из 

выжимок виноградовинодельческого производства, удовлетворяющего 

требованиям эколого-экономической утилизации растительных отходов;  

- уточнить влияние эффективных микроорганизмов на свойства и 

гумификацию выжимок виноградовинодельческого производства;  

- изучить влияние модифицированного биоудобрения, по показателям 

супрессивности почвы, продуктивности виноградника и пищевой 

безопасности виноградного сырья для винодельческого производства; 

- усовершенствовать методику комплексной оценки энергетического 

биоматериала по критериям биологизации почвенного процесса, 

показателями ресурсозатрат, продуктивности виноградника и качества 

винограда;   

- дать оценку экономической и экологической эффективности 

применения органического удобрения из отходов виноградовинодельческого 

производства в условиях виноградарства юга России; 

- разработать и обосновать биологизированную агротехнологию для 

повышения продуктивности виноградника и качества продукции. 

Соискатель решил поставленные задачи и достиг цели.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации достаточно высока. 

Соискатель выделил основные научные положения:  

1. Установленные биохимические особенности свойства отходов 

виноградовинодельческого производства, позволяют использовать их в 

качестве энергетического биоматериала, замедляющего процесс деградации 

почвы ампелоценозов. 

2. Установленное обогащение виноградных выжимок эффективными 

микроорганизмами, содержащими молочнокислые бактерии, что повышает 

биоэнергетическую эффективность почвы, ее супрессивность, содержание 

подвижных форм элементов питания (фосфор, азот, калий), ускоряет 

деструкцию стойких хлорорганических препаратов, снижает их миграцию в 

виноград до безопасных уровней и исключает необходимость применения 

минеральных удобрений.  

 3. Оптимизированный способ биологизации почвы виноградных 

насаждений использованием отходов виноделия, удовлетворяющих 

требованиям эколого-экономической утилизации, обеспечивает 

биологическую активность почвы, продуктивность виноградного растения, 

ценность и пищевую безопасность винограда. 

Соискатель, сформулировав выводы, дал обоснованные рекомендации 

производству подтверждаемые результатами производственной проверки 

основных положений и опытом, технологии на виноградниках в условиях 

Краснодарского края. Для изучаемых сортов винограда, в целях  получения 



урожая высокого качества рекомендовал разработанные элементы 

направленной агротехники.  

Результаты проведенных исследований послужили основой для 

расширения площадей применяющих разработанные технологии 

восстановления плодородия почвы на виноградниках. Общая площадь 

внедрения, согласно актов внедрения, составила 60 га. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования прошли 

широкую апробацию в виноградарском хозяйстве. Основные положения 

диссертационной работы докладывались на: VII международной научно-

практической конференции (Кубанский ГАУ им И.Т. Трубилина), г. 

Краснодар, 2017г.; ХI Всерос. конф. молодых ученых (29–30 ноября 2017г.); I 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

аспирантов 9 – 23 апреля 2018 г.; VII международной дистанционной научно-

практической конференции молодых ученых (14 августа – 14 сентября 2017 

года); Междунар. науч. экол. конф. Краснодар: КУБГАУ (27–29 марта 2018 

г.). Сб. мат. I Международной научно-практич. конференции молодых 

ученых и аспирантов. г. Краснодар. ФГБНУ ВНИИТТИ. –  2018.; Научно-

практическая интернет конференция молодых ученых с международным 

участием «Современные тенденции в плодоводстве и декоративном 

садоводстве» (27 февраля-01 марта 2018 г.) ФГБНУ ВНИИЦиСК. – Сочи, 

2018.; Круглый стол «Информационные и цифровые технологии в области 

АПК». - ФГБНУ СКФНЦСВВ Краснодар 29 января; Международная научная 

экологическая конференция отходы, причины их образования и перспективы 

использования 26–27 марта 2019 г.; 9-я международная научно-практическая 

конференция «Защита растений от вредных организмов» г. Краснодар (17-21 

июня 2019 г). Международная научно-практическая конференция с 

элементами школы молодых ученых «Научные приоритеты адаптивной 

интенсификации сельскохозяйственного производства» 03-05 июля 2019 г. г., 

Краснодар, Россия ФГБНУ «ВНИИ риса». 

По материалам исследований опубликовано 26 научных работ, в том 

числе 7 работ в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Научная новизна результатов исследований состоит: 

- в изучении закономерностей обратимости деградационных процессов 

почвы виноградных насаждений, характеризующихся изменением 

механических, физико-химических свойств, трансформацией токсичных 

химикатов, миграцией их остатков в пищевой трофической цепи «почва-

продукция»; 

- установлении биохимического состава модифицированного 

комплексного биоудобрения из виноградных выжимок, обогащенных 

молочно-кислыми микроорганизмами; 

- разработке способов подготовки биоудобрения в виде компоста в 

условиях лабораторно полевого опыта и компостной ямы в мелко-

деляночном опыте; 



Впервые изучены агроприемы пополнения элементами питания почв 

под растениями винограда гибридов красных сортов, обеспечивающие их 

продуктивность и морозоустойчивость; 

Изучено влияние на супрессивные свойства почвы, обеспеченной 

компостом из органического удобрения на виноградниках, произрастающих 

в различных почвенно-климатических условиях;  

Разработан технологический регламент применения комплексного 

биоудобрения. 

Результаты исследований, полученные автором, имеют важное 

значение, как научного, так и прикладного характера.  

Теоретическая значимость работы. Получены новые знания 

повышения супрессивности и эдафической устойчивости почвы 

виноградников использованием биоматериала, обогащенного 

молочнокислыми бактериями, выявлены закономерности реализации 

биологического потенциала органического удобрения в условиях 

возрастающей техногенной нагрузки. 

Практическая значимость работы. Предложен способ содержания 

почвы на виноградниках утилизированными отходами 

виноградовинодельческого производства, обогащенными эффективными 

микроорганизмами. Разработаны рекомендации агротехнологии по 

приготовлению и внесению, нового биоудобрения, что препятствует 

деградации почвы, повышает продуктивность растений и качество винограда. 

В диссертационной работе обобщены и систематизированы 

экспериментальные данные, полученные в течение четырех лет (2016-2019 

гг.) на базе АО агрофирма «Южная» и ОПХ «Центральное» г. Краснодар. 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК РФ. 

Диссертационная работа и автореферат Белкова Алексея Сергеевича 

соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук. 

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы, 

репрезентативность эмпирического материала.  

Личный вклад автора Белкова Алексея Сергеевича заключается в 

анализе современного состояния виноградарства. Белков А.С. подошел 

комплексно к проблеме научно-обоснованной технологии утилизации 

отходов виноградовинодельческого производства, процессы их обогащения 

эффективными микроорганизмами, что ускоряет их деструкцию и исключает 

необходимость применения минеральных удобрений. 

В результате, Белковым А.С. оптимизирован способ биологизации 

почвы виноградников с использованием отходов виноделия. Сделан расчет 

экономической эффективности возделывания винограда с использованием 

разработанных элементов технологии.  

Автор лично принимал участие в составлении программы 

исследований, закладке опыта, проведении учетов и анализов, 



запланированных в календарном плане диссертационной работы, обработке 

данных и подготовке публикаций и докладов на конференции.   

Оценка содержания диссертации. 

Диссертация изложена на 137 страницах компьютерного текста и 

состоит из введения, 3 глав, заключения, рекомендаций производству, списка 

сокращений и условных обозначений. Экспериментальные данные 

представлены в 20 таблицах, 25 рисунках, 9 приложениях. Список 

литературы включает 147 источник, из которых 36 на иностранных языках. 

Во введении (на 7 страницах) автор приводит современное состояние 

виноградовинодельческой отрасли, оценивает последствия агротехнологий, 

применяемых на виноградниках, раскрывает проблемы, связанные с 

деградацией почвы. Приводит актуальные направления решений проблем 

отрасли применением биологизированных агроприемов на виноградниках. В 

данном разделе отражены: актуальность, цель, задачи, научная новизна 

результатов исследований, теоретическая и практическая значимость работы, 

методология исследований, основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе на 12 страницах представлен обзор литературы, где 

отображено современное состояние вопроса повышения эколого-

биологического потенциала почвы ампелоценозов, обеспечивающего 

продуктивность растений и качество винограда. Соискатель обосновывает, 

что применяемые в мировой практике системы земледелия, являются 

причинами прогрессирующей деградацией почвы сельскохозяйственных 

угодий. Автор рассматривает перспективы и предлагает агроприемы 

выращивания винограда по принципу биологического земледелия, 

обеспечивающего повышение продуктивности растений и качество 

продукции. 
Во втором разделе приводятся условия проведения исследований, 

характеристика объекта исследований, схемы опытов и методы 

исследований, а также приводится схема диссертационной работы (10 

страниц). 

В разделе 3 (66 страниц) находит экспериментальное подтверждение 

агробиологической и эколого-токсикологической оценки виноградных 

насаждений, включающей: биохимические и эколого-токсикологические 

показатели используемых виноградовинодельческих отходов. Автор провел 

множество лабораторных анализов по оценке: физико-химического состава 

почвы опытного участка (определение содержания органического вещества, 

общего азота, подвижных форм фосфора и калия, в почве на различных 

опытных участках. Автором оценено влияние биоудобрения на очищение 

почвы от основных токсичных остатков (тяжелые металлы, 

хлорорганических препаратов). Также проведена оценка влияния приемов 

агробиотехнологии на продуктивность виноградников и качество винограда; 

оценка новых подходов применяемых методов комплексной оценки 

(биохимический состав и определение тяжелых металлов, ДДТ и ГХЦГ в 

выжимках перед внесением в почву виноградника, содержание азота и 

тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов в почве после внесения 



комплексного биоудобрения) биологизированной агротехнологии для 

виноградников. Определены основные направления использования в 

виноградарстве биологизированной агротехнологии. Рассчитаны 

экологическая и экономическая эффективности обогащения почвы 

виноградников биоудобрением из виноградовинодельческих отходов и 

эффективных микроорганизмов. 

Основываясь на полученных результатах исследований, автор 

подготовил выводы, соответствующие поставленным задачам работы и 

сделал ряд научно обоснованных рекомендаций производству: 

1. Для восстановления природных ресурсов виноградных насаждений 

рекомендуется внесение в почву компоста гумифицированных растительных 

остатков, приготовленных из виноградных выжимок вторичных отходов 

виноградовинодельческого производства. На подготовленной площадке 

размером 10*1,5*40 метров, при плотности выжимок 557 кг/м3 получается по 

50 тонн на 1 га. 

2. Для ускорения процесса гумификации виноградных выжимок 

необходимо использовать препарат «Байкал – ЭМ-1» из расчета 0,5л/га для 

подготовки к использованию 50 тонн/га выжимок, обогащенных 

эффективными микроорганизмами.  

3. При расчетах материальных затрат для применения биоудобрения на 

виноградниках рекомендуется учитывать необходимость утилизации 

виноградных выжимок с любого места их расположения. 

Завершают работу разделами: «Список литературных источников», 

«Список сокращенных и условных обозначений», «Приложения». 

Вместе с тем, не снижая ценности выполненных научных 

исследований, в диссертационной работе необходимо отметить некоторые 

недостатки: 

1. В диссертации дать описание тех методик исследований, которые 

оригинальные, редкие, новые, уникальные. 

2. В конце каждого раздела, подраздела давать информацию об 

изданиях, в которых опубликованы материалы раздела. 

3. Стр. 6 абз. 1 нет литературных ссылок на приведенных авторов. 

4. Стр. 6 абз. 5 «…Из 100 кг винограда получается 280 кг мезги…», 

необходимо доказать или объяснить эту запись. 

5. Стр. 11, в начале раздела 1 «Современное состояние вопроса 

повышения...», необходимо указать в скобках, что это Обзор литературы или 

Научный обзор, или Литературный обзор. 

6. Стр. 11 «Обзор научной литературы», занимает с 11 по 21 стр., 

что насчитывает 11 печатных листов, объем данного раздела маленький, не 

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к написанию кандидатских 

диссертационных работ, насчитывающих объем до 100 стр. (25 % от объема). 

7. На стр. 14 и стр. 16 представленные рисунки 1.1 и 1.2 отражают 

информацию о динамике развития органического сельского хозяйства и 

органический виноград с 2008 по 2015 годы. Необходимо дополнить графики 

значениями за период с 2016 по 2019 годы включительно. 



8. В конце раздела 1 автор не представил краткое обобщающее 

резюме, которое следует из информации, приведенной в данном разделе. 

9. Из общего количества «Списка использованной литературы» , 

147 источников, в ходе оформления диссертации, нет ссылок на 16 

источников. 

10. Стр. 27 абз. 3 – «…формировка обратный одноплечий кордон…», 

- правильно «…форма одноплечий кордон…». 

11. В диссертационной работе очень ограниченно внимание 

вопросам агробиологии виноградного растения, в связи с применением 

органических удобрений (выжимки винограда), хотя раздел автор назвал 

«Агробиологическая и эколого-токсикологическая оценка виноградных 

насаждений». В связи с этим следовало бы дать, начиная с раздела 2.3. 

«Методы исследований», методику оценки процессов роста и развития 

виноградного растения при применении органических удобрений, и в 

последующем разделе результаты учетов и наблюдений.  

12. Стр. 32. Раздел 3. Подраздел 3.1. нет экспериментального 

материала. 

13. Практически во всех рисунках и таблицах, где применяется 

сокращение «…с… » – «сорт…», используется не корректно, так как автор 

данное сокращение не внес в «Список сокращений и условных обозначений». 

14. Стр. 85 разд. 3.7. Правильно было бы подразделы пронумеровать: 

«…3.7.1. Экологическая эффективность и 3.7.2. Экономическая 

эффективность обогощения…» 

15. Стр. 89., табл. 3.2.8. Строка 5 «Затраты на производство, тыс. га» 

в варианте «Выжимка», - 190,0 тыс. руб. га, ниже чем в варианте «Контроль» 

- 192,7 тыс. руб. га. Нет объяснения. 

16. Стр. 90 абз 1 и 2 – приводится условное сокращение «…п.п…», 

которого нет в «Списке сокращений и условных обозначений». 

17. Стр. 97 в «Списке литературы» - в источнике 10 инициалы 

написаны некорректно, необходимо писать Амирджанов Артем Гарегинович. 

18. Стр. 97 в «Списке литературы» источники литературы под 

номерами 12 и 13 повторяются. 

Отмеченные недостатки не снижают значимости и положительных 

достоинств, представленной диссертационной работы Белкова Алексея 

Сергеевича, выполненной на актуальную тему, имеющей большое как 

научное, так и прикладное значение. 

Заключение о соответствии диссертации критериям положения о 

порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертационная работа и автореферат, представленные Белковым 

Алексеем Сергеевичем на тему: «Биологизация агротехнологии в 

виноградарстве для повышения продуктивности и качества винограда» на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, является 

законченным научным трудом. Работа актуальна для выбранного региона, 

отличается новизной, имеет большое теоретическое и практическое значение, 



выполнена с использованием современных методов, апробирована на 

достаточно больших площадях. 

Работа соответствует требованиям пункта 9 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор диссертационной 

работы Белков Алексей Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.08 – 

Плодоводство, виноградарство. 
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