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Ha aвтopефеpaт .циcсеpTaции Мyxинoй Иpинь.l' Maксимoвньl Пo TеМr:
<<Bлияниe кapбoнизиpoBallнoй биoмaссЬI нa ПapaМeTpЬI ПЛo.цopo.циЯ деpIIoBo-
Пo.цзoJIисTЬIx ПoЧB |I ЭМисси}o ПapникoBьIx Г€lЗoB)' Пpr.цсTaBленнoй нa
сoискaние yненой сTеПени кaнДиДaтa биoлoгическиx Hayк Пo сПеци€tЛЬнoсTи
06.01.03 - aгpoфизикa.

oднoй из пpoблеМ сoвpеМеннoсти яBляеTся изMеIIение кJIиМaTa, Taк кaк кJIиМaT _

эTo oДин Из вalкнейrшиx фaктopoв oбитarтия Bсегo жиBoгo. Пoстyплениe ИЗ пoЧB
aгpoэкoсисTеМ B aтмoсфеpy пpo.цyкTоB денитpификaции (лиoксид yгЛеpo,цa, зaкисЬ zlзoTa'
Мrтaн и Дp.) oбyслaвлиBaloT llapникoвьlй эффект. Bьr.целяемaЯ. TIpИ этoМ зaкисЬ aзoTa,
спoсoбнa.цoсTигaTЬ стpaтoсфepЬI и TaМ pеaгиpoBaTЬ с oзoнoМ. B pезyльTaTе пpoисxo.циT
исТoЩение oзol{oBoгo экpaнa, ЧTo МoжеT ПoBЛeчЬ зa сoбoй yBrЛичrние пpoникнoBения нa
зrМнylo IIoBеpхнoсTЬ yЛЬTpaфиoлетoвoгo иЗЛyчения' Иcг,.oлЬЗoBaние кapбoнизиpoвallнЬж
МaTеpиaЛoB B cеЛЬcкoм xoзяйсTBе и oЦенкa pискoB oт их секBесTpaцИИ B пoчBе Дo
I{aсToящeгo BpеМeни oсTaIoTся oTкpЬITЬIМи' a иссЛоДoBЕlllия, paссМaTpиBaеМЬIе B
пpе.цcTaBленнoй paбoте сBoеBpеМеннЬI и aкTyaЛЬнЬI.

ИpинoЙ Maксимoвнoй пpoве.ценЬI иссЛеДoBaIIия пo изyчeнию BЛияниIo биoщля нa
вoднo-физичrские пapaМrTpЬI ,цrpIIoBo-IIo,цзoлистoй оyпесuaной ПoЧвЬI, иЗyченa
нитpификaциoннaJl и.цrниTpификaциoннaя спoсoбнoсTЬ эTих пoчB с биoyглем. BьIявленo
BЛияние кapбoнизиpoBallнЬIx МaTеpиaлoB нa эМиcоиrо Coz И Nzo из пoчB и изгIеHo
BЛияние эTих МaTеpиaЛoB нa ypoжaй сеЛЬскoxoзяйственньгx кyЛьTyp.

ПpoведеннЬIе иссЛе.цoвaния ПoЗBoЛиЛи Myxиной И.М. yсTaнoBиTЬ, ЧTo BIIrсrниr B
.цеplIoBo-IIo.цзoлисTyIo сyПесчaнyЮ ПoчBy ,цpеBесI{oГo биoyгля в кaчесTBе МеЛиopal{Ta
yЛyчшIaеT физиueокие, хиМичеcкие и биoлoгические пapaмеTpЬI и спoсoбствyеT сI{и}кению
эМиссии зaкиси aзoTa из ПoЧBЬI И УBeЛИЧI4BaеT ypox(aй сельскoxозяйственнЬIх кyЛЬтyp. B
ЭToМ ЗaклIoчaеTся ДoсToиIIcTвo paбoтьI' rе нayчнiш нoBизIIa' TropеTичеcкaя и пpaкTиЧеcкaя
3нaчиМoсTЬ.

Pезyльтaтьl иссJIе.цoBaний ДoстoBеpнЬI' BЬIBo.цЬI и pекoМен.цaции пpoизBoДсTBy не
пpoTиBopечaT иM.

Cнитaем, ЧTo пpе.цсTaBЛеннaJ{ paбoтa oTBеЧaеT всем тpебoв,aшИя- Пpе.цъяBЛяеМЬIМ к
кaнДиДaTскиM диссеpтaцияМ, a rе aBTop My<инa Иpинa Maкоимoвнa зaсJIy)киBaеT
Пpисyж.цения yненoй сTеПrни кaн.ци.цaTa биoлoгических нayк пo спeциaлЬнoсTи 06.01.03 _

aгpoфизикa.
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е-mail : adm@vnish.еlсom.ru.
Федеpaльнoе ГoоyДapcTвeннoе бro чpехt.цение кBлa.цимиpокий нaуrнo-
иссЛr.цoBaTеЛЬскии инсTиTyT сеЛЬскoгo
ПoЧBЬI.
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Пoдпись Зинче
зaBеpяю,
Haча'rьник

;jЁ

а 
кafцpo.

Ф.iiЬ-,

ФГБHУ (

a//

Й'-
V / CaвчинскaяМapинa Bлaдимиpовнa

ОК
Прямоугольник

ОК
Прямоугольник


