
 



 

 «Государственной программе развития АПК на период до 2020 года», в 

которой к приоритетам первого уровня относится мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемых 

пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий.  

Решению этих задач и посвящена представленная к защите диссертация 

Н.В. Елизарова. Применительно к изучаемому региону реализация 

поставленных соискателем задач обусловлена, с одной стороны, широким 

распространением комплексных солонцовых почв, занимающих в условиях 

Барабинской низменности около 30 %, а с другой – выведением из 

использования не только самых малоплодородных массивов, но и части 

ранее мелиорированных  почв. В связи с этим значительный научный и 

практический интерес представляет проведенная соискателем всесторонняя 

оценка длительности последействия различных норм внесения гипса на 

солонцах. Именно это определяет обоснованность решения вопроса о 

целесообразности повторного освоения мелиорированных почв с учетом 

сохранения экологического баланса окружающей среды.  

Новизна результатов исследований соискателя заключается в получении 

данных о длительном последействии гипса на комплекс морфологических, 

химических, физико-химических и наименее исследованных ранее водно-

физических свойств, а также солевого режима мелиорированных 

гидроморфных солонцов Барабинской равнины. В большинстве ранее 

опубликованных работ по агроэкологической оценке солонцовых земель 

такой широкий спектр изученных показателей отсутствует. 

Работа выполнена на высоком научно-методическом уровне, данные 

обработаны методами математической статистики, что определяет 

достоверность выводов. Диссертация характеризуется внутренним 

логическим единством, последовательностью изложения материала, который 

раскрывает решение поставленных цели и задач. 

При этом следует отметить, что первоначально методика закладки 

полевых опытов, продолженных соискателем, являлась весьма 



дискуссионной. В течение столь многолетней работы коллектива научной 

школы профессора Н.В. Семендяевой  неоднократно высказывались 

опасения получения искаженной оценки последействия гипсования 

вследствие специфичности методики закладки полевых опытов. Опыты 

закладывались методом малых почвенных призм, предложенным в 30-40 гг. 

ХХ в. академиком А. Роде и использованным  в 70-х годах в работе Омского 

СХИ при изучении генезиса солонцов (А. Семенкин) и типа мелиорантов  (Л. 

Березин и Л. Березина). 

Можно было предполагать, что многочисленное бурение скважин до 

грунтовых вод само по себе будет фактором мелиорации, способствующим 

промывке солевых продуктов и аэрации сверхплотных солонцовых 

горизонтов. Это могло вызвать существенное изменение токсичности солей и 

окислительно-восстановительного потенциала изучаемых почв.  Лишь 

многолетние наблюдения могли развеять указанные выше опасения. 

Представленные результаты показывают, что несмотря на 

многочисленные наблюдательные скважины в контрольном варианте 

сохранились негативные свойства, а положительные результаты гипсования 

пропорциональны дозам внесенного мелиоранта. Если бы оправдались 

критические замечания о методике исследований, то указанные выше 

закономерности не были бы обнаружены. В этом мы видим главную заслугу 

соискателя, который продолжил ранее начатые исследования  Сибирского 

института земледелия и химизации.  

Значимость полученных диссертантом результатов, на наш взгляд, 

состоит в следующем:  

1. Автором на основании длительных полевых опытов доказано 

положительное  последействие  одноразового  внесения  гипса  на  

физические, физико-химические и химические свойства мало-  и 

многонатриевых корковых солонцов, сохраняющееся в течение  30 лет. 

Это определяет необходимость существенного изменения 

утвержденных рекомендаций о целесообразности  повторения 



гипсования через каждые 8-10 лет. Такое  заключение соискателя  

согласуется с ранее полученными результатами многолетних  

исследований ученых Омского аграрного (Л. Березин, А. Мигуцкий) и 

Пермского (А.Оборин,  О. Еремченко) университетов,  проведенных в 

иных регионах Сибири.   

2. Впервые автором обоснована и доказана необходимость внесения 

гипсосодержащих веществ в многонатриевые солонцы в дозах свыше 

30 т/га, превышающих в 5-10 раз принятые общегосударственные  

нормативы. Только в этом случае возможно отказаться от 

многократного внесения мелиоранта и обеспечить возможность 

реализации перспективных агротехнологий на полях с комплексным 

почвенным покровом, а не только  на  массивах высокоплодородных 

почв.  

3. Весьма значимыми являются результаты изучения солевого режима 

мелиорированных солонцов, которые указывают на отсутствие 

вторичного засоления профилей почв. 

Таким образом, результаты проведенных исследований существенно 

расширяют представления о процессах действия гипса на свойства 

гидроморфных многонатриевых и малонатриевых солонцов и вносят 

определенный вклад в развитие почвоведения. Полученные данные являются 

основой для разработки мероприятий как по использованию ранее 

мелиорированных почв, так и для проведения химической мелиорации 

солонцов. 

Материалы диссертации прошли широкую апробацию, опубликованы в 

10 статьях, в т.ч. в 4 журналах, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации. 

Вместе с тем нами были отмечены некоторые замечания: 

1. К сожалению, автор диссертации не всегда достаточно 

последовательно придерживается установленной им теоретической 

концепции. Доказав возможность коренного изменения и физических, 



и химических свойств изучаемых почв,   позволяющего сделать 

заключение об отсутствии предпосылок   вторичного засоления при 

мелиорации гидроморфных солонцов, соискатель по результатам 

собственных исследований, проведенных  в 2013 избыточно 

увлажненном году, делает  противоположное заключение. Установив в 

этих аномальных условиях, что в малонатриевых солонцах 

существенно  повысилось засоление в метровом слое с 17 до 57 т/га 

соискатель утверждает: «Такое распределение запасов солей… 

свидетельствует о произошедшем вторичном засолении почв 

минерализованными грунтовыми  водами» (стр. 88-89).       Мы обязаны 

подчеркнуть, что приводимые соискателем результаты исследований и 

в аномальном по увлажнению 2013 году  свидетельствуют,  что 

засоление метрового слоя  типичных солонцов (многонатриевых) не 

изменилось и было около 31 т/га, т.е таким же, как в среднем за 

предшествующие 30 лет. В вариантах химической мелиорации оно 

закономерно снижалось на 28 %, что и ожидалось  при закладке  

данных опытов.  

2. Существенным недостатком заключения соискателя по итогам 

проведенных исследований является наличие  выводов о применимости 

сделанных рекомендаций лишь к солонцам определенного типа 

засоления, хотя в почвенном покрове сибирского региона встречаются 

минимум четыре типа солонцовых почв,  различающихся по данному 

признаку. Аналогичным недостатком является не четкость оценки 

оптимальной нормы внесения мелиоранта  на почвах разной степени 

солонцеватости. 

3. В качестве отдельных упущений  в представленной работе следует 

также указать на оформление списка использованных источников. 

Целый ряд публикаций приведен без учета хронологической 

последовательности и соавторства (Л. Березин - №№ 9-13; Н. Панов - 

№№ 93-102; Н. Семендяева - №№ 126-128 и др.). 




	

