
ОТЗЫВ 

на автореферат Павлова Артема Андреевича 
«ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ, СЕРЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЧВ И УРОЖАЙНОСТИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ОСВОЕНИИ 

ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ» 

Представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 

специальность 06.01.04 – Агрохимия 

Актуальность исследований.  

В настоящее время основной задачей  восстановления плодородия залежных земель 

связаны с максимальным сокращением времени перевода их за короткий срок 

возобновления получения сельскохозяйственной продукции, создание условия для 

устранения деградационных процессов и восстановления плодородия почвы, в целом 

агроэкономической агроэкосистемы. 

Малоизученными остаются вопросы, связанные с агрономической эффективностью 

приемов освоения залежных земель в условиях неодинаковой обводенности территории 

на дерново-подзолистых и серых лесных почвах южной части Нечерноземной зоны РФ, 

таким образом, исследования представляют особую актуальность. 

Степень разработанности темы. Анализ источников литературы проведенных  

автором показывает, что в  отечественной и зарубежной научной литературе вопросам 

влияния  гуминовых препаратов на плодородие почв и получению экологически  

безопасной и высококачественной продукции, уделено достаточно большое внимание. 

Для предотвращения негативного воздействия заброшенных земель на биотическое 

сообщество агроэкосистемы автором изучались гуминовые препараты и  их влияния на 

ускорения восстановления почвы после возвращения ее из залежи. 

Научная новизна.  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. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследований 

являются научным обоснованием к совершенствованию системы сохранения и 

восстановления плодородия серых лесных и дерново-подзолистых залежных почв 

посредством применения гуминового препарата с удобрениями при  возделывании 

кормовых культур. 

Методология и методы исследования. Методология исследований основана на 

системном подходе к выбору задач для достижения поставленной цели с учетом 

публикаций отечественных и зарубежных ученых. В работе использованы эмпирические 

методы исследований (мониторинговые наблюдения в экосистеме, вегетационный опыт и 

лабораторный анализ), теоретические (дисперсионный анализ и метод вариационной 

статистики), а также цифровое и текстовое отображение полученных результатов.   

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Исследования 

выполнены в течение трех лет. Программа исследований рассматривалась и утверждалась 

на заседаниях Ученого Совета. 

Достоверность экспериментальных данных и результатов их обобщения и анализа 

подтверждается количеством наблюдений и учетов, выполненных согласно программе 

исследований, а также данными статистической обработки. 

Апробация Основные положения исследований  «Докладывались на 

международных конференциях: Международной научной конференции: Проблемы 

рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие полесья,  



 


