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агрохимия. 

В настоящее время, в виду дефицита навоза крупного рогатого скота, 

вносится недостаточное количество органических удобрений, необходимое 

для расширенного воспроизводства почвенного плодородия. Поэтому 

диссертационная работа Каменева Р.А., направленная на использование 

птичьего помёта для оптимизации питания сельскохозяйственных растений, 

является своевременной и актуальной, так как на птицефабриках 

образовались большие его запасы. 

Автором проведён большой объём экспериментов в 4-х районах 

Ростовской области на различных чернозёмах по апробированным 

методикам. Установлено, что применение птичьего помёта под основные 

сельскохозяйственные культуры - экономически обоснованный агроприём. 

При его применении существенно повышается содержание питательных 

элементов в почве, достигается их положительный баланс, увеличивается 

биомасса растений и вынос элементов с урожаем. Отмечен рост урожайности 

и энергетической эффективности. По результатам исследований даны 

обоснованные рекомендации сельскохозяйственному производству. 

Замечания: 

1. Автором не представлено влияние птичьего помёта на режим 

влажности почвы. 

2. Хотя в защищаемых положениях показано преимущество вспашки 

при заделке птичьего помёта, но рекомендуется заделка птичьего 

помёта предпосевной культивацией и дискованием. 



Работа Каменева Р.А. актуальна, имеет новизну и практическую 

значимость, отвечает требованиям ВАК РФ, а её автор заслуживает 

присуждения ему учёной степени доктора сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.04 - агрохимия. 
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