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*на автореферат диссертационной работы Подрезова Павла Ивановича на тему: 
«Плодородие почвы и калийный режим чернозема типичного при многолетнем 
применении удобрений под сахарную свеклу и кукурузу на силос в 
зернопаропропашном севообороте», представленной на соискание учёной степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия. 

Данная работа посвящена актуальному вопросу по разработке рационального 
применения разных систем удобрения для повышения урожайности и качества 
сахарной свёклы и кукурузы, а также на плодородие почвы в условиях ЦЧР. 

Как свидетельствуют данные автора, фосфорный режим под сахарной 
свёклой наиболее благоприятно складывался при проявлении последействия 
органических удобрений и внесении высоких доз минеральных удобрений, а под 
кукурузой при внесении высоких доз минеральных удобрений. В работе показано, 
что при внесении высоких доз минеральных удобрений содержание необменного 
калия уменьшалось в большей степени, чем при внесении умеренных доз, что 
связано с повышенным выносом калия с более высоким урожаем и переходом 
части необменного калия в усвояемые формы. Наибольшее количество подвижного 
калия в почве под сахарной свеклой и кукурузой отмечено при внесении высоких доз 
калия и при применении органических удобрений. Важен вывод автора о том, что 
наиболее высокое содержание всех форм калия под сахарной свеклой в течение 
вегетации было при внесении двойной дозы NPK, а под кукурузой - при внесении 
навоза в сочетании с минеральными удобрениями. Материалы диссертации являются 
теоретической основой рационального использования чернозема типичного при 
возделывании сахарной свеклы и кукурузы на основе использования рациональной 
системы удобрения, что важно для разработки адаптивных, энергосберегающих и 
экологически обоснованных агротехнологий в условиях Центрального Черноземья. 
В чём состоит народнохозяйственное значение работы. Исследования проведены 
на высоком методическом уровне. Результаты исследований могут использоваться 
в учебном процессе в рамках дисциплин, освещающих вопросы агрохимии, 
растениеводства, экологии. 

Представленная к защите диссертация отвечает требованиям, 
предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 
14 «Положения о присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением 
правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.), а её автор Подрезов Павел Иванович 
заслуживает присуждения учёней степени кандидату сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.01.04 - агрохи: 
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