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Актуальность исследований определяется необходимостью повышения 
эффективности применения средств химизации в аграрном производстве с целью 
сохранения и расширенного воспроизводства плодородия почвы, увеличение 
биопродуктивности каждого гектара пашни, получения высококачественной 
сельскохозяйственной продукции. Особенно важно, что исследования проводились 
на черноземах, которые являются золотым фондом почв России, и вопросы 
применения средств химизации па которых стоят наиболее остро. 

»v Для решения поставленной задачи автором были проведены полевые 
исследования и получены важные результаты по ряду комплексных вопросов, в том 
числе: проведена количественная оценка агрохимических показателей плодородия 
чернозема типичного при различных дозах минеральных и органических удобрений; 
установлен уровень содержания кадмия в почве и урожае озимой пшеницы; 
проведена количественная оценка урожайности и качества зерна озимой пшеницы 
при внесении разных доз минеральных и органических удобрений. 

Результаты исследований проанализированы и обобщены на высоком научном 
уровне, материалы автореферата изложены в логической последовательности, 
выводы, по сути, являются обобщением наиболее важных установленных 
закономерностей. 

Замечания и пожелания: 
1. В автореферате не приведена оценка степени разработанности темы 

исследований. 
2. Желательно было указать происхождение и агрохимическую 

характеристику применяемого в опытах навоза. 
Заключение. Изложенные в автореферате материалы позволяют сделать 

вывод о том. что представленная диссертация отвечает веем требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым работам на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук. Lie автор, Морозова Тамара Сергеевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных паук по 
специальности 06.01.04 - Агрохимия 
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