
отзыв
на диссертационную работу Ефимовой Людмилы Александровны на тему: 

«ЭКОЛОГО-АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО И ПРОДУКТИВНОСТИ САХАРНОЙ 
СВЁКЛЫ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЦЧР»

Работа представлена к защите в диссертационного совета Д. 220.005.01 при ФГБОУ 
ВО Брянский ГАУ на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.04 - агрохимия.

Актуальность темы.
Сахар является стратегическим продуктом во всех странах мира. По различным 

оценкам, мировое производство сахара в сезоне 2017/2018 гг. составит рекордные 178-185 
млн. т. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2017 г. вырос на 1,1% 
к показателям предыдущего года, составив 519,3 тыс. ц. Наибольший рост валовых 
сборов произошел в хозяйствах населения (+12,5% в годовом выражении). При этом 
урожайность сахарной свеклы снизилась на 6,0% — с 470,4 ц/га до 442,1 ц/га, а посевные 
площади выросли на 8,2% до 1,2 млн. га. Актуальность темы исходит из значения сахара 
для мирового рынка и его конъюнктуры.

Научная новизна.
Научная новизна представленной работы заключается в использовании системного 

похода в решении поставленной цели с применением новых методологических подходов 
изучения технологии возделывания сахарной свёклы. Впервые на территории Юго- 
западной части Центрально-Черноземного региона дана сравнительная оценка действия 
различных доз минеральных и органических удобрений на накопление кадмия в почве, на 
урожайность и качество корнеплодов сахарной свёклы, а также на поступление кадмия в 
корнеплоды и ботву сахарной свёклы..

Структура диссертационной работы.
Диссертационная работа написана на 157 страницах компьютерного текста. 

Состоит из 5 глав, выводов, рекомендаций производству и перспектив дальнейшей 
разработки темы, а также списка литературы, который включает 160 источников, из них 
10 иностранных и 5 приложений. Работа содержит 20 таблиц и 13 рисунков.

Наиболее значимые результаты исследований.
Представленную на отзыв работу выгодно отличает системный подход в решении 

поставленных задач. Внесение органических удобрений повышают содержание гумуса в 
почве, наибольшее его содержание 5,83% отмечено на варианте с внесением двойной дозы 
навоза, рассчитанной на расширенное воспроизводство почвенного плодородия.

Содержание фосфора с 2000 по 2015 г. на варианте без внесения удобрений в слое 
0-30 см повышается в 1,5 раза. Внесение удобрений приводит к увеличению содержания 
его в почве. Применение минеральных и органических удобрений в отдельности 
способствует увеличению калия, но в меньшей мере относительно их совместных 
комбинаций.

Применение удобрений в разных дозах не оказали существенного влияния на 
изменение содержания валовых форм кадмия, однако его незначительное повышение 
наблюдается на всех вариантах.

Замечания: 1) не представлена математическая обработка агрохимических
показателей, поэтому трудно судить о существенности их изменений; 2) урожайность 
культуры определяет фактор, который находится в минимуме, отсюда почему именно 
кадмий изучается, который не определяет урожайность.

Автореферат диссертации полностью отражает ее основные положения и выводы. 
Диссертационная работа отвечает критериям и требованиям ВАК РФ. Содержание и 
структура работы соответствует разделу II Положения о порядке присуждения ученых 
степеней (Постановление от 20 июня 2011 г. № 475), пунктам 7 и 8 этого постановления,



так как представляет научные разработки, позволяющие решать теоретические и 
прикладные задачи сельскохозяйственного направления, получать высокие урожаи 
сахарной свёклы и укреплять систему национальной безопасности Российской Федерации.

На основании изложенного считаем, что диссертационная работа является 
законченной научной работой, вносит существенный вклад в теорию и практику 
повышения плодородия чернозёмных почв и технологии возделывания адаптивно
ландшафтного земледелия в Юго-Западной части ЦЧР, а ее автор, Ефимова Людмила 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия
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