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« Влияние гуминовых препаратов и хелатных микроудобрений на 
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Актуальность темы не вызывает сомнений, так как в Российской 
Федерации важное значение принадлежит импортозамещению овощей, в 
том числе огурцов и томатов.

Цель исследования заключалась в изучении эффективности 
использования гуминовых препаратов и хелатных микроудобрений при 
возделывании огурцов и томатов на орошаемых темно-каштановых почвах 
Саратовского Заволжья.

Научная новизна заключалась в том, что впервые в орошаемых 
условиях на темно-каштановых почвах Саратовского Заволжья были 
определены особенности влияния гуминовых препаратов и хелатных 
микроудобрений на водоудерживаюшую способность, формирование
надземной биомассы, продуктивность и качества огурцов и томатов. 
Установлены параметры выноса азота, фосфора, калия, а также расход на 
формирование единицы урожая.

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том 
числе 3 -  в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ.

Изучение автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация Степанченко Дениса Александровича отвечает требованиям 
положения ВАК РФ, предъявленным к кандидатским диссертациям, а сам 
автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  агрохимия.
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