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на автореферат диссертации Илюшкиной Ольги Владимировны

<.Щиагностика минераJIьного питания, эффективности удобрений и продуктивности
козлятника востOчного (galega orientalis lam) на серой лесной почве в условиях

западно-сибирского Нечерноземья)), шредставленной на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия

Щля полуrения стабИльно высОких урожаев сельскОхозяйственньIх культур важно не просто дать
растению необходимое количество питательных элементов, но, что не менее важно, предостави.Iь rrищу
тогда, когда культ}ра в ней ну>rцается. Это возможно в условиях использованиJI методов почвенно-
растительной диагностики, которая позволит и вовремя накормить растение, и поддержать в почве необ-
ходимьй уровень плодородия почв. В этой связи работа о.в. Иrпошкиной по использованию комплекс-
ного метода почвенно-растительной оперативной диагностики <Испрод) при возделывании козлятни-
ка восточного имеет как науrньй интерес, так и практическое значение,

В соответСтвии С авторефеРатом, для полr{ениrl экспериментальньж данньж использовали ре-
зультаты полевьж опьIтов, заJIоженньIх на опытном поле отдела северного земледелия СибНИисх со
РАН" ИссЛедования автора проведены в период 201.З-2016 гг. Установлены закономерности влияния аг-
рохимической характеристики почвы, вносимых Улобрений и погодных условий на урожайность и каче-
ственные характериСтики козJUIтника восточного; бьIли предложены формулы дJUI расчета доз удобре-
ний поД козJUIтник; вьшвлены оптимальные уровни содержания элементов питания в серой лесной поч-
ве; дана биоэнергетическаrI и экономическа5I оценка эффективности применения минерапьньгх улобре-
ний под опьIтную культуру.

в целом работу отличает высокий на}л{но-методический уровень, наr{нiш новизна, теоретическаl{
значимость и возможность IIрактического использования полуrенньD( данньrх. Заключение по работе и
предложения производству в целом соответствуют полу{енным результатам.

ПО приведённьпц в автореферате даfIньIм имеются след}.ющие вопросы и замечания:
. какова повторность в опыте, общая и yreTHBJI площадь деJUIнки, сколько было проведено опы-

тов?
О почему схема опьIта не предусматриваJIа вариантов с дозами каJIия (Ir{qsK)? ,

О ЧеМ Вы объясrrяете снижение урожаЙности (за искrпочением первого года) в вариантах
N45P180K180 и N45P360K180 по сравнению с анаJIогичными вариантами без ка_шия?

. ПРОВерено ли действие Вашей модели режима минераJIьного питания козJuIтника восточного
(стр. 19) на практике? Если - да, то каковы результаты?

СУля по автореферату, считаю, что диссертация Илпошкиной Ольги Владимировны является
ЗаВеРШенноЙ науrно-кваrrификационноЙ работоЙ, а соискатель засJry}кивает прис}Dкдения искомой
УЧеНОЙ сТепени кандидата сельскохозяЙственных наук по специапьности 06.01.04 - агрохимиlL
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п д<Агрохимия и агроэкология)),

.01.04 - агрохимия
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