
отзыв
на автореферат диссертации Ефимовой Людмилы Александровны «Эколого
агрохимическое обоснование повышения плодородия чернозема типичного и 

продуктивности сахарной свеклы в условиях юго-западной части ЦЧР», 
представленной на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  агрохимия

Увеличение продуктивности и качества корнеплодов сахарной свеклы 
главным образом зависит от применения минеральных и органических 
удобрений. Однако систему питания сахарной свеклы нужно разрабатывать с 
учетом почвенных показателей плодородия, т.к. важнейшим условием 
рационального, экологически безопасного использования минеральных 
удобрений является интегрированное применение с биологическими 
факторами повышения плодородия почв. Поэтому исследования, 
проведенные автором, по оценке влияния длительного внесения 
минеральных и органических удобрений на изменение основных 
агрохимических показателей плодородия чернозема типичного, а также 
агрохимического и экологического обоснования применения минеральных и 
органических удобрений под сахарную свеклу являются актуальными.

Судя по автореферату, в диссертации в логической последовательности 
проведена сравнительная оценка действия различных доз минеральных и 
органических удобрений на накопление кадмия в почве, на урожайность и 
качество корнеплодов сахарной свеклы, а также на поступление кадмия в 
корнеплоды и ботву сахарной свеклы.

Установлено влияние минеральных и органических удобрений на 
основные агрохимические свойства почвы, урожайность и качество 
корнеплодов сахарной свеклы. Рассмотрена зависимость поступления кадмия 
в корнеплоды и ботву сахарной свеклы при внесении минеральных и 
органических удобрений. Определены показатели экономической 
эффективности выращивания сахарной свеклы.

Работа Ефимовой Людмилы Александровны выполнена на высоком 
методическом уровне с использованием значительного количества 
современных методик, как полевых, так и в лабораторных исследованиях, 
подтверждающих высокую научную достоверность полученных результатов.

Практическая значимость работы обусловлена тем, что результаты 
проведенных исследований позволяют прогнозировать агрохимическое 
состояние чернозема типичного и могут быть использованы для разработки 
рекомендаций по воспроизводству плодородия почв.

Основные положения, результаты, выводы и практические 
рекомендации опубликованы автором в восьми печатных работах, в т.ч. три - 
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Материалы диссертации 
докладывались на научно-практических конференциях различного уровня.

Замечаний к материалу диссертационной работы, изложенному в 
автореферате, нет.



Считаем, что по актуальности, научной новизне и практической 
значимости проведенных исследований, структуре и объему работа 
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Ефимова Людмила Александровна, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.01.04 - агрохимия.
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