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Актуальность представленной работы несомненна, поскольку коррек
ция минерального питания является одним из главных факторов воздействия 
на ростовые процессы и, в том числе, на урожайность сельскохозяйственных 
культур. Весьма важной задачей является подбор оптимальных доз и сочета
ний минеральных элементов при культивировании сельскохозяйственных 
растений, что позволит новым высокопродуктивным сортам полнее раскрыть 
свой потенциал продуктивности.

Автором в условиях Северо-Западного Нечерноземья России было изу
чено влияние на урожайность целого ряда сельскохозяйственных культур 
азотных, фосфорных и калийных удобрений и произведена оценка агрономи
ческой, энергетической и экономической эффективности их применения.

Было изучено влияние разных систем удобрений на урожайность и ка
чество сельскохозяйственных культур, на их прибавку урожая и срок окупа
емости, что позволило выявить режимы применения удобрений, при которых 
достигается наибольшая продуктивность культур севооборота. Установлено 
влияние различных систем удобрения на вынос элементов питания урожаем 
при длительном внесении. Выявлен характер действия различных систем 
удобрений на основные агрохимические показатели плодородия дерново- 
подзолистых почв Северо-Западного Нечерноземья России.

Проведённые исследования позволили рассчитать баланс элементов 
питания при различных системах удобрений, определить затраты удобрений 
и вынос элементов питания на изменение их содержания на 10 мг/кг почвы 
при различном соотношении прихода и расхода. На основании многолетних 
данных выявлена тесная связь между изменением подвижных форм Р2О5 и 
фактическим балансом элемента. Показано, что для повышения содержания 
подвижного Р2О5 на 10 мг/кг почвы необходимо внести сверх выноса урожа
ем от 45 до 479 кг д.в./га, а для повышения К2О на 10 мг/кг необходимо вне
сение 76 кг д.в./га.

Показано, что между окупаемостью удобрений (в результате прибавки 
урожая) и их дозами установлена тесная связь.

На основании полученных данных автором сделан ряд рекомендаций 
производству. Так даны нормативы возмещения выноса питательных ве
ществ запланированным урожаем, а также представлены справочные данные 
по выносу N, Р2О5 и К2О для зелёной массы однолетних трав, озимой ржи, 
картофеля и ячменя.

Полученные результаты являются новыми и представляют несомнен
ный интерес для науки и производства. Материалы исследования проанали
зированы, биометрически обработаны, логично изложены и из них сделаны 
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обоснованные выводы. Результаты квалификационной работы являются за
конченным научным исследованием, они широко опубликованы в печати и 
апробированы в научной среде.

Считаю, что рассматриваемая работа по актуальности, содержательной 
ценности, корректности выводов, апробации полученных результатов, соот
ветствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения 
учёных степеней ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор 
- Чухина Ольга Васильевна - заслуживает присвоения ученой степени докто
ра сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - Агрохимия.
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