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Кол лек тив Ин сти ту та ле са Ка рель ско го на уч-
но го цен тра РАН, кол ле ги фи зио ло ги рас те ний 
и ле со вос ста но ви те ли по здрав ля ют На де ж ду 

Пет ров ну Чер но бров ки ну с юби ле ем – 60-ле-
ти ем со дня ро ж де ния! 

Чер но бров ки на На де ж да Пет ров на 1950 г. 
ро ж де ния, в 1967 г. с зо ло той ме да лью окон чи-
ла Коз лов скую сред нюю шко лу Твер ской (то гда 
Ка ли нин ской) об лас ти, в 1972 г. – с от ли чи ем 
Твер ской (то гда Ка ли нин ский) го су дар ст вен ный 
уни вер си тет, хи ми ко-био ло ги че ский фа куль тет. 
В 1972–1976 гг. обу ча лась в оч ной ас пи ран ту ре 
Ин сти ту та ле са Ка рель ско го фи лиа ла АН СССР 
(ны не КарНЦ РАН). В 1978 г. ус пеш но за щи ти ла 
кан ди дат скую дис сер та цию на те му «Фи зио ло-
го-био хи ми че ские осо бен но сти по коя се мян и 
по чек бе ре зы ка рель ской». К сво ему 50-лет не-
му юби лею (2000 г.) за щи ти ла док тор скую дис-
сер та цию – «Эко фи зио ло ги че ская ха рак те ри-
сти ка ис поль зо ва ния азо та со сной обык но вен-
ной». С 1976 г. по на стоя щее вре мя ра бо та ет в 
Ин сти ту те ле са КарНЦ РАН, име ет зва ние стар-
ше го на уч но го со труд ни ка (1995) и до цен та по 
спе ци аль но сти «фи зио ло гия и био хи мия рас те-
ний» (2003). На уч ный стаж – 33 го да. Ею опуб ли-
ко ва но бо лее 90 на уч ных ра бот, по лу чен па тент 
на изо бре те ние.

Н. П. Чер но бров ки на яв ля ет ся вы со ко ква ли-
фи ци ро ван ным фи зио ло гом рас те ний. Ос нов-
ное на прав ле ние на уч ной дея тель но сти – эко-
фи зио ло гия и био хи мия рас те ний, изу че ние 
во про сов ле со вос ста нов ле ния, ми не раль но го 
пи та ния, функ цио наль ной ак тив но сти азо та и 
бо ра, адап та ци он ных ме ха низ мов у хвой ных 
рас те ний. На про тя же нии мно гих лет объ ек том 
ее ис сле до ва ний яв ля ет ся со сна обык но вен-
ная (Pinus sylvestris L.). На при ме ре со сны бы ла 
пред став ле на эко фи зио ло ги че ская ха рак те ри-
сти ка за ко но мер но стей ис поль зо ва ния азо та 
и бо ра хвой ны ми рас те ния ми в по сад ках и ес-
те ст вен ных дре во сто ях в за ви си мо сти от фи-
зио ло ги че ско го со стоя ния рас те ния и дей ст вия 

фак то ров внеш ней сре ды. По ка за ны осо бен но-
сти транс пор та, рас пре де ле ния и ре ути ли за ции 
азо та в де ре ве; вы яв ле ны за ко но мер но сти се-
зон ной рит мич но сти по сту п ле ния азо та, из ме-
не ния азот но го и уг ле вод но го ста ту сов в кор нях 
со сны раз лич но го воз рас та. Ис сле до ва но влия-
ние азот но го пи та ния на фо то син тез и ды ха ние 
это го дре вес но го рас те ния при раз лич ных тем-
пе ра ту рах внеш ней сре ды. Про ана ли зи ро ва на 
взаи мо связь азот но го обес пе че ния, азот но го 
ста ту са и рос та у со сны. Оп ре де ле ны со стоя-
ние и пер спек ти вы раз ви тия ме то дов ди аг но-
сти ки ее азот но го пи та ния. По ка за ны осо бен-
но сти ис поль зо ва ния вне сен но го в поч ву азо та 
в лес ном пи том ни ке и хвой ном ле су. Оп ре де-
ле ны пу ти по вы ше ния ко эф фи ци ен та ис поль-
зо ва ния азо та хвой ным рас те ни ем и сни же ния 
по терь азот ных удоб ре ний в лес ных на са ж де-
ни ях. Вы яв ле ны от ли чи тель ные осо бен но сти 
ис поль зо ва ния азо та со сной в срав не нии с дру-
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ги ми дре вес ны ми и тра вя ни сты ми рас те ния ми, 
ко то рые обес пе чи ва ют хвой ным вы со кую адап-
та ци он ную спо соб ность к не бла го при ят ным ус-
ло ви ям сре ды. 

Впер вые ис сле до ва на ло ка ли за ция бо ра в 
ор га нах хвой но го рас те ния в свя зи с его фи-
зио ло ги че ским со стоя ни ем и обес пе чен но стью 
эле мен та ми ми не раль но го пи та ния. Вы яв ле-
ны осо бен но сти из ме не ния уров ня ме та бо-
ли тов азот но го и ли пид но го об ме нов у со сны 
обык но вен ной на ран них эта пах он то ге не за в 
за ви си мо сти от обес пе чен но сти бо ром. По ре-
зуль та там ис сле до ва ния рос то вой ак тив но сти 
се ян цев со сны, со дер жа ния азот ных и ли пид-
ных со еди не ний в хвое оп ре де ле ны осо бен-
но сти от вет ной ре ак ции хвой но го рас те ния на 
оп ти маль ный, де фи цит ный и ток сич ный уров-
ни обес пе чен но сти бо ром. Оп ре де ле ны оп ти-
маль ные до зы бор ной ки сло ты для вне се ния в 
по сев ных от де ле ни ях лес ных пи том ни ков Ка-
ре лии. Вы яв ле ны оп ти маль ные уров ни бо ра в 
ор га нах се ян цев для их рос та при раз лич ных 
ус ло ви ях ми не раль но го пи та ния. Раз ра бо тан 
спо соб био ло ги че ской очи ст ки почв от тя же лых 
ме тал лов при ис поль зо ва нии бор ной ки сло-
ты и рас те ний-фи то ре ме ди ан тов (Taraxacum 
officinale Wigg.). 

За вре мя ра бо ты в Ин сти ту те ле са Н. П. Чер-
но бров ки на окон чи ла кур сы по вы ше ния ква ли-
фи ка ции в об лас ти ис поль зо ва ния изо топ ных 
ме то дов в био ло гии в ТСХА (1986). Она осу ще-
ст в ля ет на уч ное ру ко во дство раз де лов и тем 
НИР РАН в об лас ти фи зио ло гии и био хи мии 
ми не раль но го пи та ния дре вес ных рас те ний, 
яв ля ет ся ру ко во ди те лем ис сле до ва ний, про во-
ди мых по до го во рам о на уч ном со труд ни че ст ве 
ме ж ду Ин сти ту том ле са и Ин сти ту та ми био ло-
гии и гео ло гии КарНЦ РАН, про во дит со вме ст-
ные ис сле до ва ния с Ин сти ту том фи зио ло гии 
рас те ний им. К. А. Ти ми ря зе ва (Мо ск ва).

Н. П. Чер но бров ки на боль шое вни ма ние уде-
ля ет про дол же нию по вы ше ния сво его про фес-
сио наль но го уров ня. В 2008 г. в Пет ро за вод-
ском учеб но-ме то ди че ском цен тре «Ора кул» ею 
был по лу чен сер ти фи кат по вла де нию фин ским 
язы ком. Зна ние язы ка она ус пеш но ис поль зу ет 
при осу ще ст в ле нии на уч ных кон так тов с уче ны-
ми Ин сти ту та ле са Фин лян дии (г. Йоен суу).

На про тя же нии мно гих лет Н. П. Чер но бров-
ки на за ни ма ет ся пре по да ва тель ской ра бо той и 
под го тов кой кад ров. Под ее ру ко во дством вы-
пол не ны и ус пеш но за щи ще ны кан ди дат ская 
дис сер та ция и 11 ди плом ных ра бот. Она чи та-
ет спец курс по ми не раль но му пи та нию и мем-
бран но му транс пор ту ио нов у рас те ний для 
сту ден тов эко ло го-био ло ги че ско го фа куль те та 
Пет ро за вод ско го го су дар ст вен но го уни вер си-

те та. Не сколь ко лет бы ла чле ном дис сер та ци-
он но го со ве та по за щи те кан ди дат ских дис сер-
та ций по спе ци аль но сти «фи зио ло гия и био хи-
мия рас те ний» при Ин сти ту те био ло гии КарНЦ 
РАН, вы сту па ла оп по нен том 5 кан ди дат ских 
дис сер та ций.

За ком плекс на уч но-ис сле до ва тель ских ра-
бот Н. П. Чер но бров ки на удо стое на пре мии Со-
ро са (1995), за ак тив ную на уч ную, на уч но-ор га-
ни за ци он ную и пе да го ги че скую дея тель ность 
на гра ж де на По чет ной гра мо той РАН (2000), По-
чет ны ми гра мо та ми КарНЦ РАН.

Н. П. Чер но бров ки на от ли ча ет ся вы со ким 
чув ст вом от вет ст вен но сти за вы пол няе мую 
ра бо ту, она ак тив на в на уч ных ис сле до ва ни-
ях и доб ро же ла тель на в от но ше ни ях с людь ми, 
поль зу ет ся ува же ни ем в кол лек ти ве. От всей 
ду ши же ла ем ей доб ро го здо ро вья, даль ней-
ших твор че ских ус пе хов, боль шо го сча стья.

Л. Л. Но виц кая, А. И. Со ко лов
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