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Одной из текуrцих проблем аграрного комплекса РФ вовлечение залежных зеlчlель в севооборо,r. Щанный вопрос

яВЛяеТсЯ

остается
актуальныN,I и постоянно ведется поиск путей для увеличения производства
зерна сеJlьскохозяйственных культур. Реtпение этой не ttрост,ой залаLIи
напрямую зависит от Halyltнo обоснованных систе\4 зеNljlеде]lt]я Ll lloBblx
l,ехнологий, гtрименяемых при обработ,ке и возделыI]аFiии земеJIь, ко'горые
вJIияют на IIJlодородие почвы.
Возврат земель в севооборот, испо-]ьзуется аграриями уже N{ного лет и
tIa сегодtjlяшний деilь эта проб"тIема остается актуальной.
l,аньiая работа посвяrцена важному вопрос), агроэкоJIоI,ическоI,о
сосl,ояния и продуктивности зале)л,ных земель rlpI{ их BoL:tjieЧeнLlи в
севооборот.
I{елыо исследований является изучение трансформации
агроэкоjlоl,ических показателей основных зональных почв Нижегоролской
области на этапе ((пашня - залежь - пашня)) и оценка влияния улобрений ria
свойст,ва почв и урожайность растений lrри вовJIечеIIии залежных зеNlеjIь l]
паIIнIо,

Наччная новизна работы заключается в том, что исслелования
позволили на объектах в натурных условиях найти доказательства свяЗи
между ],акиN,{и харак,Iеристиками экосисl,емы, как состояние фитоценоза,

морфология гIочtsенного гlрофиля и агрохимическая характеристика Bepxнel,o
гу,мусированного слоя, что позволило оценить их в качестве иt{дикаторIiьIх
гlризнаков дJIя иден,rификации возраста залежи.
Установлено, что с увеличением срока неиспоJIьзоtsания зеN{еjIь
наблюдается ухудшение характеристик почв: снижение содержанИя
органического вещества и устойчивости почв к антропогенному
воздейс,rвию. ГIри эf,ом коэффициенты использования подвижных
соединений фосфора и калия первой кулътурой после распашки зале)kи на
дерFIово-подзолистой почве составляют по фосфору * 2,9О^, по KaJlllit)
24,5О/о, а на опоДЗоЛеНнОМ ЧеРНОЗеМ е |0,2О/о И З5,2О/о СООТВеТСТВе}{НО.

сорбентоп,t
глаукоl]итсодержашим
Капсу.lrироваIfие мочевины
способствует снижению кислотности почв, повышениIо содержанИя
подвиiliных соединений фосфора и калия, при сFIия(еFIии содер)riаi{ия
минеральных форпл азота. Фито,гоксичFIость капсулированной моLIеI]иFIь] l]

n

концен,грации 0,5%0 I-Ia редlисе сопоставима
N,{очевины, на салате ol{a tsысоко токсична,

с токсичностью

с,гандар,Iной

ПолученныеаВТороМДанныесВиДеТеJlЬсТВуЮl'о.IоN'I,Ч'ГоIlрИllрИНЯ.ГИИ
залежных земель в активllое сельскохозяйствеitl]ое
решения о возвращении
ИсПоJIЬЗоВаНИесЛеДУеТУЧИТыВаТЬ'чТоЗаТраТынарасПашкУЗаjIе}киilо/{
залеrки) сос,гавят порядка 6000_
пугово-з.]lаковой расти,геJIьностью (З-4 года
по производству и реализации
вьоо руб./га, а на технологические операции
1 га

с
порядка 13000 руб./га гIри стоимости валового урожая
после восстановIlения залеiки
onono16000 рублей. Условный чистый доход

зерна

в

пашню составит 2 15|,68 руб,/га,

гlеревод пахотLtых земелъ в залежь сопровождается ухудшеL{ием
чем выше срок
urроrr*йческой характеристики почв, причем,

плодородия болъше,
неиспоJIьзован ия земель,1eM снияtение почвенного
о],личается от ЗТак, 7-10-;lе,гняя залежь на дерновоподзолистой почве

с лугово4-летней залежи почв этого же генезиса сменой фитоценоза
солер}каFlи,t
древесl]О-кустарниковый, снижеt{ие\4
злакоtsогО на
процентов (18%),
органического веrцества на 0,jolo или 18 относитеJIьных
соединений фосфора икалия
несбалансированным содержанием подвижных
воздействию, что
и снижеIJием устойчивости почв к антропогенному
поДТВерЖДаеТсЯПоВышенИеN{кИсЛоТНосТИИсНИ}ItениеМсТеПеНи

насыlценности основаниями,
шереход пашни в залежь сопровоiкдастся
щля оподзоленного чернозема
на 0,зо^ или ЗО/о, а также
снияtением содержания органического вещес,гва бО/о) и калия (на 2 ] мг/кг или
подвижных соединений фосфора (на 5 мг/кг или
снижения степени насыuJенности
14%) при тенденции подкисления
органического вешес1ва I]
осноtsаниями. Дл" восс1ановления содержания
тlга навоза крупного рога,гоI,о
гIочве на 0,10% необходимо буде,г внести 44
I] 29 000 рчб,/r,а,
скота I]оlIстиJlОчного полуперепревшего) что оценивается
LITO переход от
N4атериаламИ приведенных исследований установлен(),
,r,ендеt-tцией
залежи к пашне на оподзоJIенном черноземе сопровождается
гумуса (*rа 0,15% илИ зо^о^), существенным

и

повышения содер}кания
28%) сни}кениеNI
повышением .од.рп.u"ия фосфора (21 мг/кг или
че,гко вырах{е'ной вьiсокой
содержания калия i*u 1з *.Д. "n" 10%), при
в IIочве,
вариабельности по содержанию фосфора и калия

оl,мечена
на светло-серой лесной почве подобная тенденция

Ilo

4О/оО/о, в далънейшеN,I,
содержаНию гумуСа- прирОст в гоД распашкИ составиЛ
залежи под культурной
при активIIом TpexJleTHeM содержании распаханной
и озимая рожЬ на зеJlенУю массу) - 0,06-0,l00lo и_пи
раститеЛьностъЮ (горчица

5-8%%.

калия liуJlьтурны\{и
Использо}]ание почвенных запасов фосфора и
залежи на дерново-I1олзо;tис,гой поLlt}с
рас].ениями (фацелия) после распашки
(викоовсяная смесь) - 10,2Оh и
составиJl о 2,9О/о и24,5О/о,на черноземной почве
З

5,2О^

с

ooTBeTcTBeI] но.

на этапе перевода зале}ки в пашню вI]есение фосфорно-калийных
под IIосJIедовательно tsыращиваеNiые в
}добрений в дозе гrо 60 кг л.в-ва/га

N4елкодеЛяночноМ гIолевоМ оIIыте горчицУ на зеленуiо массу и озимую рожь
на зеJlенУю массУ способствует повышению урожайности в среднем по двум
куль.Iурам за один год на 0,94 т/га или 5о/о к урожайности на KoНTpojle,
обеспечивая отдачу от улобрений в 7,в кг зеленой N4ассы в расчеl,е liil

суммарный килограмм фоссРора и каJIия (РК).

кг/t,а по фоrу Рьокьо
способствует приросту уроя{айности культур на |,44 тlга или В% к фо"у,

внесение мочевины

в

дозе

по азоту 30

flальнейruее повышение дозы азота показало тенденцию последовательного
повышения урожайности на 0,46-0,22 тlга. Окупаемость 1 кг NPK при эl,оN,l
варьировала в Irределах 15,9-17,2 кг гrрибавки в расчете на 1 кг действуюtцеI,O
ве шIества }Добреrr и й, что составил о 69 -1 5О/о [IОРМативt+ой окуп aeN,I ости.
Днализ содер}кания структуры автореферата позволяеТ сДеJIаТЬ ВЫIЗОi[.
что работа представJIяет собой завершенное научное исследование, имеющее

научно-практическую значимость, выводы, приведенные в ав,гореферате,

достаточFIо аргументированы и обоснованы полученныN{ экспериN{еI{тальIIыN,I
N,Iа.гериалом. Ав,гореферат, легко LIиTaeMr грамотtlо FlаIlисан, рисуltки и
,габлицы информативны.
СУдо по авторефераТ}, материалы диссертациоFIFIого исследоваItия

опубликоваI.{ы в В печатных работах, в тoM числе 5 научных статьи в
изланиях, рекомендованных перечнем ВАК РФ.
В целом диссертационная работа Семеновой Екатерины Игоревны
<Дгроэкологическое сос],ояние и продуктивнос,гь залежttых земеJIь Ilplr
вовJIечении в севооборот)> соответствует требованиям, предъявjIяеNIыьr BAIi
N4инобрнауки РФ к кандидатским диссертациям (rr.п. 9- 1 i , 1з- 14 <Поло},еFIие
о присуждении ученых степеней>>, утвержденного ПостановлениеN,t
Прави,rельства России лъ842 от 24.09.2013 г. с изменениями от 21.04.20lбг.
Лlr335, JV9748 от,02.08.2016 г.), а ее автор Семенова Екатерина Игоревна
заслужиВае.г присуждlениЯ ученой стегIени кандидаТа сельскохозяйственFiых
наук по специальности 06.0l .04. * агрохимия.

Кандидат сельскохозяйственных наук
(06.01.03 - агропочвоведение, агрофизика)
старший научный сотрудник
лаборатории агрохимии и ГИС
ФГБНУ кКурский ФАFIIJ)

N4и,грохина О.А.

Контактные данные
Адрес: 305021 г. Курск, ул.К.N4аркса 70 б
E-mai1: mitrokhina |977 @ mаil.гu
Подпись Митрохиной О.А. заверяю
ученый аекретарь ФГБНУ кКурский Ф
кандидат биологических наук
з
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