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Наличие относительно больших запасов почвенного калия и, соответ
ственно, отсутствие заметного положительного эффекта от внесения калий
ных удобрений, в проводимых, как правило, краткосрочных опытах, объяс
няет тот факт, что в ряду основных элементов питания растений (азот, фос
фор, калий) ему уделяется наименьшее внимание. Однако в длительных ис
следованиях показано возрастающее во времени значение калия, выходяще
го по эффективности использования выращиваемыми культурами на лиди
рующие позиции.
Это особенно актуально в последнее время, когда применение калий
ных удобрений в земледелии России практически прекращено и ежегодный
дефицит калия, даже при невысоких урожаях, составляет более 30 кг/га. В
таких условиях невозможно рассчитывать на достойную продуктивность
пашни. В этой связи установление потенциальных почвенных запасов дос
тупного растениям калия, их прогнозная оценка, определение влияния интен
сивности калийного баланса на урожайность основных сельскохозяйствен
ных культур и содержание в почве форм элемента имеет особо важное значе
ние.
Цель исследования автора однозначно свидетельствует об их большой
практической значимости. Она состоит в оценке состояния дерновоподзолистых почв разного генезиса и окультуренности и установление агроэкологичесих последствий его изменения под влиянием антропогенного фак
тора в условиях Северо-Запада РФ.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, впервые
для условий Северо-Западного района РФ получена комплексная информа
ция о зависимости калийного состояния дерново-подзолистых почв от их ге
незиса и окультуренности. Установлены отдельные закономерности в транс
формации форм почвенного калия под влиянием системы удобрения и дру
гих факторов. Получена научная информация о зависимости агрономической
и экологической эффективности калия удобрений от калийного состояния и
водно-физических свойств почвы, а так же от биологических особенностей
сельскохозяйственных растений и фактора времени. Обоснованы параметры
экономического ущерба от длительного использования калийдефецитных

систем удобрения.
Для осуществления поставленной цели были определены задачи ис
следований, которые сводились к изучению характера зависимости калийно
го состояния дерново-подзолистых почв от их генезиса и степени окультуренности. Установлению закономерностей в системе «калий удобрения - ка
лийное состояние почвы» при разных уровнях интенсивности баланса калия
в применяемых системах удобрения. Оценка агрономической эффективности
калия удобрений в зависимости от калийного состояния почвы, её водно
физических свойств и биологических особенностей сельскохозяйственных
культур и фактора времени. Оценка экологических последствий длительного
использования дефицитных по калию систем удобрения. Проведена эконо
мическая оценка систем удобрения в полевом и овощном севооборотах.
На основании выполненных исследований автор делает вполне обосно
ванные выводы. Считаем, что представленная диссертационная работа явля
ется законченным исследованием и соответствует требованиям ВАК, предъ
являемым к докторским диссертациям, а её автор Воробьёв Вячеслав Ана
тольевич заслуживает присвоения искомой степени доктора сельскохозяйст
венных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия.
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