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Еа автореферат диссертации Жигаревой Юлии Викторовны

<дгроэкологическая оценка эффективности осадков сточных вод г. Твери на дерново-

подзолистой гtочвеD, представленной на соискание ученой степени кандидата

биологических наук по сrrециzlпьности 06.01.04 - агрохимIбI

двтореферат диссертации свидетельствует, что Жигарева Io. В. выполнила очень

большую и трудоемкую работу по экспериментальному и теоретическому исследованию

влияния осадков сточных вод (осв) очистных сооружений и компоста на их основе на

агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы, ее эколого-токсикологиIIеское

.оЪrо""".. ЭффеЮивностЬ применения осВ доказана автором пол)ценными

показателями урожайности и качества сельскохозяйственных культур,

На основ аниИ методически-безупречно выполненных анаJIизов Жигаревой ю,в,

доказана эффективность примененрUI осадков сточных вод и компостов на их основе,

отсутствИе их влияниrI на агрохимические и экологические свойства дерново-

подзолистой почвы. Двтором установлено действие и шоследействие эффективных доз

осадков сточных вод И компостов на урожайность И качествеllные характеристики

сельскохОзяйственНых культУр, вкJIючая тяжелые металлы в растительной IIродукции,

На основе пол)л{енных результатов Жигарева ю. в. убедительно док€lзztJlа, что для

повышениJI плодородиlI дерново-Подзолистых почВ следуеТ использовать внесение

осадков сточЕых вод в дозах от 20 до 60 т/га, устанавливаlI их дифференцированно, в

зависимости от агрохимических свойств почв, степени их окультуренности и

биологических особенностей возделываемых сельскохозяйственных культур, с учетом
обязательного контроля содержаниJI тяжелых мет€lJIлов. Автором доказано, что при

использовании осВ и компостов на их основе возделывание картофеЛя наиболее

оIIIимtIJIьно после предшественников - зерновых культур или многолетних трав,

значительный интерес представляет выполненная Жигаревой Io.B. математическая

обработка результатов, позволившая считать проведенные эксперименты достоверными,

работа Жигаревой ю. в. выполнена на современном наrIно-теоретическом и

мотодическом уръurra. Полученные данныо достаточно полно опубликованы в

профильных журнаJIах. Результаты работы Хtигаревой ю.в. обладают несомненной

нЬвйзной и предсТавJUIют значительный теоретическиЙ и практический интерес для

агрохимии. ,.щиссертационная работа соответствует требованиям <<положения о порядке

присуждениlI r{еныХ степеней>>, предъявлJIемым к кандидатским диссертациJ{м,

считаю, что автор работы - Жигарева Юлия Викторовна - несомненно, заслуживает

присуждениJI ученой степени кандидата биологических наук по специttльности 06.01,04

- агрохимиr{.
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