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аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 17 декабря 2015 г., № 3 

О присуждении Елизарову Николаю Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности. 

Диссертация «Влияние длительного действия гипса на свойства 

солонцов Барабинской низменности» по специальности 03.02.13 -

почвоведение, принята к защите 12 октября 2015 г., протокол № 2, 

диссертационным советом Д 003.013.01 на базе ФГБУН Института 

почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии 

наук, 630090, г. Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, д. 8/2, приказ о 

создании диссертационного совета № 105/нк от 11 апреля 2012 г. 

Соискатель Елизаров Николай Владимирович в 2011 году окончил 

ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный аграрный университет по 

специальности «Агрономия». В 2014 г. окончил очную аспирантуру ФГБОУ 

ВПО Новосибирского государственного аграрного университета, работает 

младшим научным сотрудником лаборатории географии и генезиса почв 

ФГБУН Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре почвоведения, 

агрохимии и земледелия ФГБОУ ВПО Новосибирского государственного 

аграрного университета. 



Научный руководитель - доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Семендяева Нина Вячеславовна, Заслуженный деятель науки РФ, профессор 

кафедры почвоведения, агрохимии и земледелия ФГБОУ ВПО 

Новосибирского государственного аграрного университета. 

Официальные оппоненты: 

1. Еремченко Ольга Зиновьевна, гражданка Российской Федерации, 

доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой физиологии 

растений и микроорганизмов ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет»; 

2. Скипин Леонид Николаевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой 

техносферной безопасности ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

архитектурно-строительный университет», 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

аграрный университет им. А.П. Столыпина», г. Омск, в своем 

положительном заключении, подписанном доктором сельскохозяйственных 

наук, профессором кафедры агрохимии и почвоведения, академиком 

Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности 

человека и природы Березиным JI.B., указала, что диссертация является 

самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, вносит 

существенный вклад в обоснование многих вопросов, связанных с 

мелиорацией солонцов, особенно в региональном аспекте, и соответствует п. 

9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор Елизаров 

Николай Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях. 

6 работ опубликовано в материалах международных и всероссийских 

конференции. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 



1. Семендяева Н.В., Елизаров Н.В. Изменение физических свойств 

солонцов Барабинской низменности при длительном действии гипса // 

Вестник НГАУ. - 2012. - №1(22). - С. 38-41. 

2. Семендяева Н.В., Елизаров Н.В., Аверкина С.С.Изменение 

агрофизических свойств и запасов солей в солонцах Барабинской 

низменности при длительном действии гипса // Агрохимия. - 2012. -

№10. - С. 13-19. 

3. Семендяева Н.В., Елизаров Н.В. Динамика солевого состава солонцов 

Барабы в течение 27-32-летнего действия гипса // Вестник НГАУ. -

2014.-№1(30) . -С. 41-45. 

4. Семендяева Н.В., Коробова Л.Н., Елизаров Н.В. Изменение свойств и 

биологической активности солонцов корковых Барабинской 

низменности при длительном действии гипса // Почвоведение. - 2014. -

№.11-С . 1-7. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

директора ФГБНУ Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского 

хозяйства, академика РАН, д.с.-х.н., проф., лауреата Государственной 

премии РФ в области науки и техники Власенко А.Н.; директора ФГБУН 

Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, д.б.н., проф. 

Убугунова JI.J1. и в.н.с. этого же института, д.б.н. Гыниновой А.Б.; зам. 

директора по науке ФГБНУ Сибирского НИИ земледелия и химизации 

сельского хозяйства, д.б.н. Шобы В.Н.; ученого секретаря ФГБНУ 

Почвенного института им. В.В. Докучаева, д.с.-х.н. Любимовой И.Н.; 

заведующего кафедрой кафедры почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВПО 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья д.с.-х.н. 

Абрамова Н.В. и проф. этой же кафедры, д.б.н. Ерёмина Д.И.; зав. 

лаборатории заготовки и оценки кормов и кормопроизводства на 

солонцовых землях ФГБНУ Сибирского НИИ кормов, к.с.-х.н. Ломовой Т.Г.; 

начальника отдела экономики, инженерного обеспечения и 

агроинформатики ФГБУ Сибирского отделения аграрной науки, к.техн.н. 

Утенкова Г.Л.; доц. кафедры почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО 



Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. 

Филиппова, к.б.н. Хутаковой С.В.; доц. кафедры агрохимии и почвоведения 

ФГБОУ ВО Омского государственного аграрного университета, к.с.-х.н. 

Азаренко Ю.А.; доц. кафедры почвоведения ФГБОУ ВО Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии им. ак. Д.Н. 

Прянишникова, к.с.-х.н. Самофаловой И.А.; доц. кафедры землеустройства, 

земельного и городского кадастра ФГБОУ ВО Алтайского государственного 

аграрного университета, к.с.-х.н. Совриковой Е.М. 

В поступивших отзывах говорится, что поставленные в работе цели и 

задачи соответствуют потребностям настоящего времени. Автором 

проведена комплексная оценка агрофизических и физико-химических 

свойств солонцовых почв, установлено и статистически доказано улучшение 

физических свойств длительно мелиорированных солонцов, существенное 

снижение в профиле почв запасов легкорастворимых солей и щелочности, 

уменьшение обменного натрия во всех мелиорируемых вариантах, обобщен 

большой аналитический материал, даны рекомендации. 

В имеющихся в отзывах замечаниях и вопросах отмечается, что 

соискатель не проводит сравнения почв с аналогичными, но используемыми 

в сельском хозяйстве; не приводит сведений о том, по фону какой обработки 

вносился гипс; как использовался опытный участок все годы наблюдений, 

какие на нем проводились агротехнические мероприятия. Следовало бы дать 

определение объекта и предмета исследований, рассчитать или хотя бы 

привести теоретическое обоснование подбора изучаемых доз гипса на 

малонатриевых солонцах, выполнить корреляционно-регрессионный анализ 

взаимосвязей между показателями свойств почв. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетенцией и достижениями в области почвоведения, 

подтвержденными публикациями по соответствующей тематике, 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

На заседании диссертационного совета по защите диссертации 

Елизарова Н.В. в дискуссии приняли участие: д.б.н., доц. Якутии М.В., д.б.н., 



доц. Якименко В.Н., д.б.н., с.н.с. Михеева И.В., д.б.н., доц. Артамонова B.C., 

д.б.н., проф. Титлянова А.А. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработаны новые подходы к оценке 

длительного последействия гипса, обогащающие теоретическую концепцию 

о направленности мелиоративного процесса, которая, применительно к 

условиям Барабинской низменности Западной Сибири, выражается в 

ослаблении солонцеватости и засоленности мало- и многонатриевых почв 

под действием гипсования, снижении содержания обменного натрия на 

многонатриевом солонце корковом до уровня очень низкого или 

остаточного. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований предложен прием одноразовой химической 

мелиорации многонатриевых солонцов гипсом в дозах свыше 30 т/га, 

последействие которых сохраняется 30 лет после внесения. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований доказана перспективность одноразового 

использования высоких доз гипсосодержащих добавок на поля с 

комплексным почвенным покровом, а не только на засоленные массивы с 

высокоплодородными почвами. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что доказаны 

положения о пролонгированном действии одноразового внесения высоких 

доз гипса на продуктивные свойства гидроморфных солонцов корковых на 

протяжении трех десятилетий. 

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых полевых исследований, в том 

числе динамический подход, реализованный в микроделяночных опытах. 

Изложены факты отсутствия предпосылок вторичного засоления почв 

при химической мелиорации гидроморфных солонцов в типичные по 

влажности годы, представлены тенденции изменения структуры почвенного 

профиля при разных дозах в мало- и многонатриевых солонцах, доказано 



снижение величины рН на гипсованных солонцах с разной кислотностью. 

Раскрыто качественное изменение солевого состава в процессе 

рассоления мелиорированных гипсом солонцов, в частности, замена 

высокотоксичных легкорастворимых солей на менее токсичные с 

последующим их вымыванием. 

Изучена взаимосвязь процессов засоления-рассоления гидроморфных 

солонцов по качественному изменению легкорастворимых солей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что определена отзывчивость засоленных почв 

гидроморфного режима на технологию мелиорации через 30 лет применения 

мелиоративной технологии в лесостепной зоне Барабинской низменности. 

Определена перспектива практики гипсования солонцов конкретного 

типа засоления для функционирования кормовых севооборотов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

представленная диссертантом теория длительного действия гипсования на 

физико-химические и агрофизические свойства солонцов корковых 

Барабинской низменности Западной Сибири согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными, проведенными ранее в смежных и 

отдаленных регионах. Идея диссертанта базируется на обобщении опыта 

химической мелиорации солонцов, авторских данных определения текущего 

состояния плодородия мелиорированных в отдаленные сроки много- и 

малонатриевых солонцов. Экспериментальные результаты получены на 

сертифицированном оборудовании, почвенные свойства и урожайность 

кормовых трав проанализированы с определенной повторностью, при оценке 

различий использованы критерии статистической достоверности. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех 

этапах процесса получения научной информации о длительности 

последействия гипса на состав и свойства солонцов и урожайность растений 

в многолетнем микроделяночном полевом опыте; в полевых наблюдениях за 

грунтовыми водами и урожайностью растений; в аналитических 

исследованиях состава почв и вод, обработке и интерпретации полученных 



результатов исследований, подготовке на их основе публикаций по 

выполненной работе. 

Диссертация дает ответы на все поставленные в работе соискателя 

научные вопросы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием плана исследования, применением 

апробированных классических методов, основной идейной линии и 

взаимосвязи выводов. По своему содержанию диссертация отвечает паспорту 

специальности 03.02.13 - почвоведение по биологическим наукам в части 

пунктов 6, 7, 9, 11. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении 

ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (ред. от 30.07.2014), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, и принял решение присудить Елизарову Н.В. ученую степень кандидата 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 9 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации (03.02.13 - почвоведение), участвовавших в 

заседании, из 24 человек входящих в состав совета, проголосовали: за 

присуждение ученой степени - 19, против присуждения ученой степени - 1, 

недействительных бюллетеней - 1. 

л и ? С I Й F , 

Председатель диссертационного coi 

д-р биол. наук 

Ученый секретарь диссертационног 

канд. биол. наук 

А.И. Сысо 

Т.И. Сиромля 

22.12.2015 г. 


