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Актуальными задачами в настоящее время являются: повышеНИе

эффективности сельскохозяйственного производства и устойчивосТи ПОЧВ,

достижение стратегического баланса между деятельностьЮ челОВеКа И

поддержанием воспроизводящих возможностей почв и биосферы В ЦеЛОМ,

адаптация и смягчение последствий в условиях глобального иЗМеНеНИЯ

климата. Изменение климата тесно связано с выбросами В атМОСфеРУ

парникоВых г€воВ. В настоящее время всесторонне изучается способ снижениlI
выбросов при внесении карбонизированных матери€Lлов биоуглеЙ И

гидроуглей В почвы сельскохозяйственных угодий. Полученные результаты
позволят разработать наr{ные основы использования карбонизированных
матери€шов В селъском хозяйстве, а также определить меры по сокращению

эмиссии в окружающую среду.

.Щиссертантом была поставлена цель
карбонизированных материалов на параметры плодородия дерново-
подзолистых супесчаных почв, продуктивность сельскохозяйственных кулътур

и эмиссию парниковых г€вов из почв. В соответствии с целью были усlтешно

реIIIены 4 задачи и сделаны выводы.
В работе использовILIIись традиционные методы

физических, химических и биологических свойств почв,
поставленным задачам и цели.

исследовано влияние биоугля на физические, химические и

биологические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы, прямые

эмиссии COz и NzO, урожай сельскохозяйственных культур,

микробиологические процессы нитрификации и денитрификации,
контролИрующие образование NzO. Выявлено, что внесение биоугля улучшает
свойства почвы, способствует снижению эмиссии NZO, увеличивает урожай
сельскохозяйственных культур.

показано, что внесение гидроугля из рисовой шелухи в дерново-
подзолистую супесчаную почву повышает всхожесть семян и влияет на

биометрические показатели растений, увеличивая длину их корней.
установлена эффективностъ очищения гидроугля из рисовой шелухи

ацетоном для снижения эмиссии IIарниковых газов.

,щостоверность результатов исследования подтверждена статистической

обработкой эксперимент€LIIьных данных.
работа выполнена на большом фактическом матери€Lле с личным

участием автора. По теме диссертации опубликовано 25 научных работ, из них

9 статей - в рецензируемых наr{ных журнал ах, 7 - включены в Перечень вАк.
материа-пы исследов ания апробированы на Международных научных

исследования
адекватные

конференциях.



и денитрификация, основные факторы,
процессов, но опущен цикл углерода, не

По автореферату имеется частные замечания:
l. Рассмотрен цикл €lзота в биосфере, основные процессы, в ходе которых

ск€вано про факторы, влияющие на эмиссию Со2 и других парниковых газов из
почвы.

2. Не обоснован выбор параметров плодородия дерново-подзолистых
супесчаных почв.

Несмотря на указанные замечания, диссертация представляет собой
законченное самостоятельное научное исследование, которое соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор VIУхина
Ирина Максимовна достойна присуждения ученой степени кандиДаТа
биологических наук по специаIIьности 06.01.03 - агрофизика.
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