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Poосийскoй aкaдеМии сельскoxoзяйстBeI{I{ьIx нayк B лaбopaтopии aгpoxиМии

и пoчBoBедeния MЛaДшиМ нayчньIМ сoтрyдIrикoМ с 2005 гoдa и IIo нaстoящее

вpeмя. B 2005 oкoнчилa Мoскoвский гoсyдapотвенньrй yниBepсиTеT иMeни

M.B' Лoмoнoоoвa пo сГIециaлЬнoсти <Пoчвoведениe))' спeциaлизaция

<Aгpoxимия>.

Удoстoвеpение o сДaЧе кaI{ди.цaTских экзaменoв вьI.цaнo в 2014 r.

Фeдеpaльньrм гoсy.цaрсTBeнньIм бтoджeтньrм oбpaзoвaTельIIьIМ )п{pe)к.цeIIиеM

BьIсIIIегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния <<Moскoвский гoоyдapсTBеннЬIЙ

aгpoцeнoзoB чaЯ'
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Гoсyдapственнoм
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нayчнoМ yчpе}IцеIiии

инсTитyт цBеToBoдсTBa И
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НaуlньIй p)rкoвoДиTеЛь _ Ма,ltoкoвa JIюдмилa Cтeпaнoвнa, дoктop
биoлoгических нayк, Гoсyдapcтвeннoе нa;rннoе yчpe)I(Дelrие Bсepoссийск"ий

нayчIlо-иссЛедoвaтeльский инсТитyт цвеТoBoдсTBa и сyбщoпиrескиx кyльт1р

Poссийскoй aкадеМии сeльскoхoзяйствeннЬIХ I{ayк, ве.Цyший нariньIй

сoтpyдник Лaoopaтoрии axpoxимии и I]oчBoBедeнI'JI.

Пo итoraм обсyж.цеIrия пpиI{JITo сЛе.щДoщee:

Литrтьrй вклaд сoиокaTеЛя сoстoиT B IrеПoсpeдстBeнIroм плaнирoBaнии и

ПpoBедении пoЛrBЬIx, лaбoрaтoprтьгх и aнaJIиTиtIеск'lx иссJIе,цoBaний, в въrбopе

и oтрaбoтке МeтoДик' B сoсTaвЛеllии oбзopa литеparypьI Пo тeМaIике

диосертaции' в oбpабoткe и инTeрпретaции Пoл}4leнrrьх резyЛьTaтoB' B

пoдгoToBке oснoBньIх [yбликaIIий'

Peзyльтaтьr пpовeдеIlIlьIх иосЛедoBaний стaтистически ДoсToвepны.

Bпеpвьle в зoнe Чеpнoмopскorо Пoбepe)кьЯ Poссии иЗyченa

биoлoгическaя aкTиBIlocTь б1pьrx лeсньrх кисЛьIx и бypьlx лесньп<

олaбoнeнaсьrщеннЬD( ПoЧB paзJlиtlllьIx aгpoцеI{oзoB (.rая, пеpсикa, фyндyкa) пo
кoМплексy фyнкциoнальньrx ПoкaзaTеЛей; a тaJоке IТoказаIlЬr xapaкTep и

инTенсиBнoсTЬ измeI{енI'I биoлoгичeскoй aктивнoсTи бypoй леснoй пo.rвьr

Пpи дJIиTeЛьIloм сeльскoхoзяйственнoм испoЛЬзoBal{ии с IrDименeниeм

рaзЛичньlХ BиДoB и дoЗ МинepaЛьIlЬIx yдoбpений.

Пoказaнo, нтo нa фoне сyщeствеrтнoй aЦII]\ИЗaЦIlLt ПoЧB и сItи)кеItи'I

сo.цеp)кa}tи'l ЦД\4yсa ),1,relrьIЦaeтся ПOTеIIциaJIЬII.U{ zlкTивIlосTЬ фepмeнтoв.

)д{aсTB),Ioщих B }.глеBo.цIroм обМeне, B oкисЛителЬIlo-BocсTaнoBитeЛьIlьD(

t DеaкЦI-l,Iх.

У стaнoBieно, чTo азoTнъIe y.цoбpeния в дoзаx бoлee 200 кг/гa д.в. в
нaибoльшeй сTепeI{и пo срaBнеttиЮ с фoсфopньIми и к:lJIийнЬlми

yдoбpеrтшями ингибиpoвaли феpментaтивнyю aктивнoсTЬ бyрьrx лесньrx пouв
и сyщесTBeннo сIlижaпи ПoкaзaтеJlи фyнкциoнa'rьногo биopазнooбpазия

микpoбoцeнoЗa.

Bьrявлeнo' чтo из из}4{еIlI{oй грyппьI фyнкциoнaльньrх пoкaзaTеЛей

(QeрМенTaтив}Iaя aктиBIloсTь IIoчв' ПoкaзaTеЛи МеTo.цa МyЛЬTисyбстpaтнoгo

тeстщloвaния) нaибoлее шrфoрмaTиBнЬlМи B oTнoIIIеIiии oЦeнки

эФФективнoсTи и экoлoгичeскoй безoпaснoсти IIpиМeI{еIlиll пllинrD€LJIьIlыx

yдoбрeний нa чaйныx плaнTaЦияx и B сaдoBЬIх aГpoцeнoзax яrtllЯtoTсЯ



aкTиBIloсTь }рeaзы и pяд Пoкaзaтелeй функциoнальнoго биoрaзнooбpaзия

микpoбнoго сooбществa пo.rв (d-коэффициент yстoй.rивoсти микрoбoценoза,
G.кoэффициент <здopoвьл> пouв).

Прoвeденные исслeдoвaниJ{ биoлoгичeскoй aкTиBIloсTи пoЧB и oцснкa

инфopмaтивнооти пoЛ)д{енньIx пoкaзaтелей пoзвo:lllТ исПoльзoвaTь сaмьle

peзyЛьTaТиBные из IlI'( в дI,IaГнoотикe оoсToЯ]lи,I бypьrx лесньп< пoтв

Чернoмopокoгo пoбepех<ьЯ aГpoцelloзoB чaя' пеpсикa' ф1ндyкa и дpyгIо<
сaДoBъD( aГрoцeнoзoB IIo стeпeни aгpoгеIlньIx изменеrтий, uтo o6еспенит poст

эффeктивности испoльЗoBaния биолoгическoго IIоTенциa]Ia Пoчts' a Taкже

экoJIoгиЧеоЧ,.Io бeзoпaснoсть пpиМеЕяrмьD( aгpoTехничеокиx rrpиеМoB, кaк

дJUr aгpoценoзa' тaк и Для aгрoэкoсистeмы в цrЛoМ.
PeзyЛЬтaтЬr исслeдoвaний cooTвеTсTB)ToT пaспoрTy пo сrrециtшlьItoсTи

06.01.04 _ aгpохиМиJI, изло)I{еIIьI в 15 печaтньrх paботax, из котoрьrх 3 стaтъи
. в peцelrзщ)yеМьlx хqрнzulaХ' рекoмeндoвarrньrx BAК PФ.

{иссepтaция (БиoЛoгиЧeокaя aктиBнoсTь буpьrх

aгpoценoзoв ЧaЯ. Пеpсика. фyнry*а Пpи дЛиТеЛЬнoМ
минеpaльнЬlx yдoбpeний B yсЛoBияx Чepнoмopcкoгo пoбeре;къя Pоссию>
Сщyкoвoй .{aрьи Bиктopoвrrьr peкoменДyeтсЯ к Зaщите нa сoискaние y,reнoй

cтeпеI{и кal{ДиДaTa биoлoгическиx нayк пo cпеЦиaльнoсTи 06.0l.04 _

aгpoxимия.

Зaк:пoчeние приIrяTo нa ЗaceДaнИИ Учeнoгo советa Гoсyдаpственнoго
IIаyчI{oгo }чpe)I(дeIrшI Bcеpoссийский нayчнo-иссЛеДoвaтепьский инстит!т

цвеToвoдсTBa и сyбтpoпиveских кyЛьTyp Poссийскoй aкaдеMии
сeльскoхoзяйсTBeннБIх нayк.

Пpисщствoва:ro нa ЗaсeДaнии 15 нел. PезyльтaтьI гoлoсoBaнI'I: (зA) - 15
ЧеЛовeк' (ПPOTИB> . нет, кBoЗ[ЕP)кAЛoCЬ) - Irет; ПPoToкoЛ Ns 5 oт
18.05.2012.
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