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ПАВЛОВА АРТЁМА АНДРЕЕВИЧА
«Приемы повышения плодородия дерново-подзолистых, серых лесных почв и 

урожайности кормовых культур при освоении залежных земель», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 06.01.04

-  Агрохимия
Российская Федерация является лидером по наличию земельных ресурсов, площадь 

земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2020 года составила 1 712 519,1 тыс. 
га (без учёта внутренних морских вод и территориального моря). В течение года 
наблюдалась высокая активность в области перевода земель из одной категории в другую. 
В большей степени это коснулось земель сельскохозяйственного назначения, на 
ситуацию повлиял тот факт, что значительные площади земель сельскохозяйственного 
назначения утратили свои исходные качества, в связи, с чем площадь категории земель 
сельхозназначения уменьшилась на 0,22% - до 381 673 тыс. га. Эти земли переведены в 
залежь и в настоящее время трансформируются под влиянием естественных и 
антропогенных процессов.

Минеев В.Г. ученый-агрохимик, доктор с.-х. наук, профессор, академик 
ВАСХНИЛ, РАСХН и РАН в своих трудах писал: «Почва как биокосная оболочка Земли 
выполняет жизненно важные биогеоценотические функции, а ее высокое плодородие- 
основа существования цивилизаций на нашей планете».

Для будущего нашей планеты, нам необходимо сохранять плодородие почв, 
вводить в сельскохозяйственный оборот и залежные земли.

Цель исследований автора состояла в научном обосновании и разработке элементов 
технологии применения Гуминового препарата Экорост (далее ГЭ) при насыщенности 
почвы минеральными (N30P30K30), органическими (навоз 30 т/га; торф 60 т/га) и 
органоминеральными удобрениями (биогумус 10 т/га) в условиях с близким залеганием 
грунтовых вод (0,5-1,5 м) на различных вариантах, в освоении залежных земель при 
выращивании кормовых культур.

Для осуществления поставленной цели автором были определены и в процессе 
выполнения научных исследований успешно реализованы задачи: проанализирована 
динамика изменения содержания в почве минерального азота, фосфора, калия 
органического вещества и обменной кислотности в зависимости от применения препарата 
ГЭ в сочетании с биогумусом при близком УГВ; проведен анализ влияния препарата ГЭ в 
сочетании с биогумусом при изменении УГВ на качественные показатели корма 
(содержание сырой клетчатки, сырого жира, сырого протеина, сырой золы, фосфора, 
кальция); выявлено влияние препарата ГЭ в сочетании с удобрениями при изменении УГВ 
на урожайность зеленой массы и сена, фенологию, биометрию растений в течение срока 
вегетации; определено влияние препарата ГЭ на эффективность использования 
удобрений; выполнена экономическая и энергетическая оценка эффективности 
использования препарата ГЭ в сочетании с биогумусом.

Научная новизна диссертационной работы не вызывает сомнений и состоит в том, 
что впервые на залежных дерново-подзолистых и серых лесных почвах проведены 
исследования влияния использования ГЭ на плодородие почвы, качество урожая, 
фенологию, биометрию, урожайность кормовых трав в условиях повышенного уровня 
обводнения территории.



Установлены оптимальные дозировки применения ГЭ с биогумусом при освоении 
залежных земель. Изучено его влияние при отдельном и совместном использовании с 
торфом, навозом, минеральными удобрениями и биогумусом. Определено 
стимулирующее действие ГЭ на эффективность биогумуса при повышенном уровне 
обводнения территории.

Представленные в работе исследования докладывались на многочисленных 
конференциях различного уровня, а так же были опубликованы 10 научных работ, в том 
числе 3 в изданиях рекомендованных ВАК, 6 в других научных изданиях, 1 патент.

Считаем, что представленная диссертационная работа является законченным 
исследованием и соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 
степеней», а её автор Павлов Артём Андреевич заслуживает присвоения искомой степени 
кандидата биологических наук по специальности 06.01.04 -  Агрохимия.
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