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на автореферат диссертации }{игаревой 1Фдии Бикторовнь1 на тему: <Агро-
экологическая оценка эффективности осадков сточнь]х вод г.1вери на дер-
ново-подзолистой почве), представленной на соискание уленой степени кан-

д'1дата биологических наук по специа[1ьности 06.01 .04 - агрохимия.

Безусловно, сохранение и поддер)кание почвенного плодородия осо-
бенно для низкоплодороднь1х почв 1верской области является первоочеред-
ной задачей всех сельхозтоваропроизводителей. }1спользование дополни-
тельного ресурса в виде осадка сточнь1х вод, ре1шает сразу несколько про-
блем. Б связи с этим данная работа является актуальнойи представляет на-

унньтй и что очень вая{но практический интерес.
Фтрадно заметить серьезнуто работу автора по изг{енито обозначен-

ной тематики. }{игарева }Флито Бикторовна подробно исследова-]1а химиче-
ский состав осадков сточнь1х вод и что не ма-пова}кно определила безошасньте

дозь1 применения на сельскохозяйственнь1х культурах.
Р1нтереснь1е результать1 получень1 при изучении р€шличнь1х доз осв

на уро>кайность и качество картофеляи ячменя.
[1роблема использования осв довольно цолно исследована в р€шлич-

нь1х регионах Российской Федерации, блия<него и д€!"льнего зарубежья, |\ри-

менение этого удобрения вь1зь1вает больтпой интерес. Б 1верской области
существуют огромнь1е запасьт Ф€Б и у\оследования автора применительно к

региону име}от практиче ский интерес.
Бместе с тем' хотелось бьт отметить' что в том числе данная тематика

декларируется как и экологическая. Ёа натш взгляд надо по)келать автору бо-

лее дет€|"льно рассмотреть в д€|"льнейтпем микробиологические составлятощие

темь1, т.к. использование Ф€Б особенно под картофель имеет ряд ограниче-
ний по требованиям €АЁ11?1ЁА. Аналогичнь1е исследования в Бологодской
области на капусте привели к ограничени}о применения осв на кормовь1х

культурах г|о результатам микробиологии.
Фднако, данное замечание не умоляет общее впечатление о работе. Б

целом диссертация Ёигаревой }Флии Бикторовнь1 по акту€|_[1ьности, наутной
нови3не' теоретической и практической значимоёти9 статистической, эколо-

гической обоснованности полность}о соответотвует критериям п. 9.14 |{оло-

}(ения кФ порядке прису)кдения у{ень1х степеней)), утвержденного постанов-

ление |{равительства Российской Федерации от 24.09.201з г. ]ф 842, лредъ-

являемь1х к диссертациям на соиска|1ие уленой степени кандидатанаук, а её

автор заслу)кивает присуждения уненой степени кандидата биологических
наук по специ€ш1ьности 06.01 .04 - агрохимия.
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