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Представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специ€tльности 03.02.13 - Почвоведение

,Щиссертационное исследование выполнено в химико-ан€UIитическом

центре Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и кафедре почвоведения
И оценки земельных ресурсов Иркутского государственного университета.
Представленная диссертацшI состоит из введения, 4 глав, закJIючения, списка
ЛИТеРаТУры иЗ 155 наименованиЙ (в том числе |4 - иностранных авторов), и
ДеВЯТИ ПриЛожениЙ. Работа изложена на 139 страницах машинописного текста,
СОДеРЖиТ 25 таблиц, 48 рисунков. Приложения включают результаты описания

разрезов и данные ан€шизов.

Актуальность. Актуалъность темы исследований Е.Р. Хадеевой
ОбУсловлена широким распространением в мире, и в нашей стране, в частности,
Засоленных почв. Интразональный характер, многообразие свойств,
обусловленное разнообразием факторов, формирующих генезис этих почв,
способствует тому, что до сих пор в познании этих почв много лакун. Особенно
много вопросов возникает при знакомстве с засоленными почвами
криоаридных регионов. Поэтому появление работ, tIосвященных выяснению
ГеНеЗиса, особенностеЙ своЙств засоленных почв, безусловно, представляет
наУчныЙ интерес, расширяя базу данных по этоЙ тематике. В данном слуIае
наУчныЙ интерес и акту€Lльность работы обусловлен и особенностями почв,

формируемых в достаточно уник€uIьных природных условиях по берегам
соленых озер в пределах особых охраняемых территорий.

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, имеют
достаточно высокую степень обоснованности. Объекты исследования

располагаются на территориях, формирующихся около минер€Lльных озер
Торейской котловины (заповедник <.Щаурский>> в Забайкалье), Тажеранских
степей Приольхонья и о. Ольхон (Прибайкальский национ.Lльный парк в

Предбайкалье). Анализ естественно-исторических условий формирования почв
пок€}з€lJI, что два этих объекта различаются весьма существенно, особенно их
кJIиматическая составляющая. Наличие многолетней мерзлоты, недостаточное

увлажнение Забайкалья контрастируют с более мягким климатом
Предбайкалья. Есть разница в других факторах почвообразованиrI
(почвообразующие породы, рельеф), однако присутствие на этих территориях
соленых озер, высокое стояние минерЕLлизованных грунтовых вод и эоловые



и засоленных

Таким

процессы становятся факторами, обеспечивающими формирование солончаков
каштановых почв.
образом объект исследования

поставленные для достижения цели: выявить
засоленных почв в Забайкалье и Предбайкалье, условия их формирования,
генезис и свойства, показатъ специфику г€tлогенеза почв в условиях
криоаридных степных ландшафтов.

Во введении обоснована акту€Lльностъ и пок€ваны новизна, теоретическая
практическ€ш значимость, дана общая характеристика работы,

сформулированы защищаемые положения.
методология исследований, выбранная диссертантом, выглядит вполне

логичной и обоснованной. Выбор объекта и условий проведения исследований
корректны, научно обоснованы, характеризуются достаточной повторностью,
это позволило автору сделать статистическую обработку результатов, что
убеждает в достоверности полrIенных результатов исследований.

в первой fлаве диссертации систематизированы исторические этапы
ИЗ)л{ения засоленных почв в России, с акцентом на из}п{енность специфики
процессов г€lлогенеза и особенностей засоленных почв Восточной Сибири и, в
частцост и, З аб айкалья и Пр едб айка-пья.

во второй главе изложена характеристика объектов исследования,
подробно рассмотрены рельеф, геология, гидрогеология, гидрография, климат,
растительность территорий. Следует отметить, что глава хорошо
иллюстрирована фотографиями ландшафтов, картосхемами.

Третья глава посвящена характеристике почвенного покрова районов
исследов ания. Глава иллюстрирована фотограф иями рЕврезов, даны подробные

эта часть работы выполнена в соответствии с новыми
засоленные почвы с позиций субстантивно-генетической

классифИкации. В неЙ же изложены методология организации исследований,
использовавшиеся методы. Следует отметить,
хорошо продумана, направлена на полу{ение
почвенного покрова. В работе использов€UIись сравнителъно-географический,
эколого-генетический, ландшафтно-геохимический, субстантивно-
генетический методы. При закладке р€lзрезов был применен метод катен, что
позволило установить закономерности формирования комплексности
почвенного покрова в условиях замкнутых
террас. Лабораторные исследования
сертифицированного оборулования институтов Иркутского научного центра
со рАн. ИспользовzUIись гостированные методики, выбор видов ан€Lлизов
обоснован целъю и задачами исследования. Полученные результаты

позволяет
особенности

решить задачи,

распространения

описания почв,
воззрениями на

что программа исследований
всесторонней характеристики

озерных понижений и приозерных
проведены с привлечением



обработаны методами
и Statistica-10.

математической статистики в про|раммах MS Ехсе]l 2007

В четвертой главе, основнойU ''ýl|'ýl'IuИ l'JIaBe, ОСНОВНОй КаК С СОДеРЖательной точки зрения, так и
по объему, рассмотрены теория г€tлогенеза почв, физико-химические свойства
засоленных почв Забайкалья и Предбайк€uIья, дана их сравнительная
характеристика с применением корреляционного и регрессионного анализа.
Автор показала, что в Забайкалье засоленные почвы представлены
СУЛЬфИДНЫМИ (СОРОВЫМИ), ТИПИЧНы ми и глеевыми солончаками, занимающими
пониженные элементы рельефа и берега озер. На береговых валах
формируются засоленные каштановые почвы. Почвы характеризуются
сильнощелочной реакцией среды, низким содержанием гумуса, высоким
содержанием карбонатов, тяжелым гранулометрическим составом. Ншlичие впрофиле почв геохимических барьеров становится одной из причин
формирования солончаков. В Предбайк€Lпье на берегах минераJIьных озер
формируются солончаки темные, сульфидные (соровые) и темные оглеенные.
транзитные позиции занимают каштановые засоленные почвы.

различается В этих двух регионах исследования и химизм засоления: в
забайкалъе формируются содово-сулъфатные магниево-натриевые солончаки, в
предбайк€Lлье - засоление содово-сульфатное натриевое. Расчет вероятного
преобладания токсичных солей пок€lз€lл, что в Забайкалье преобладают:
хJIоридЫ натрия, гидрокаРбонатЫ натриЯ и магния, сулъфаты и карбонаты
натрия; В Предбайкалье гидрокарбонаты и карбонаты натрия и магния,
хлориды натрия и к€lJIия.

работа завершена общим заключением, в котором, обобщая полrIенные
результаты, Е,Р, Хадеева приходит к выводу, что засоленные почвы Забайкалья
и Предбайк€шIъя формируются под действием криоаридного резкоконтинеНт€lпьного климата с коэффициентом увлажнения менъIце единицы,
выпотного водного режима почв, разнообразного химического состава воды
минерапьных озер, химизма подземных вод.

таким образом, диссертация Е.р. Хадеевой является завершенным
наr{ныМ исследоВанием. Задачи, поставленные автором, решены. Опираясь на
результаты полевых И лабораторных исследований, автором впервые выявлены
ареалы засоленных почв и дано их дет€tльное описание около Торейских озер в
Забайкалье и Тажеранских озер в Приольхонье, выявлены особенности физико-химических свойств и генезис этих почв. Создана почвенно-ан€UIитическая база
данных, Показано и обосновано, что в процессе засоления велика роль химизма
црунтовЫх воД и гидроХимическИх свойсТв минер€rлъныХ озер. ПОл1.,rенные
результаты исследований являются базовой информацией, способствующей
ОЦеНКе ВЛИЯНИ'I ЗаСОЛеНИя на экосистемы охраняемых территорий и почвы



около соленых озер. Материалы диссертации могут быть использованы при
мониторинговых работах, составлении почвенных карт, чтении курсов tlo таким
дисциплинам, как
<<Мелиорация почв).

<<Почвоведение), <<География почв), <<Экология>>,

работа написана технически грамотно, матери€lJI представлен в
логической последовательности, стиль изложения и оформление соответствуют
уровню требований, предъявляемых к кандидатским диссертациям. основные
положени,I и выводЫ сформуЛированы достаточно четко и соответствуют
предстаВленныМ в работе результатам исследований. Содержание автореферата
отражает основные положения и выводы диссертации.

Вопросы и замечания
1. описание солевого профиля mм3 не совпадает с графиком

(рисунок 4.3.3).

2. Рисунки 4.2.15 (разрез ю-2) и 4.З.З (разрез г.н) - допущена ошибка
при построении графиков.

3. Логически неправомерно н€Lзывать величину коэффициента
корреляции +| максим€tпьной, а величину коэффициента -1 - миним€tльной.
обе эти величины максим€Lльны и характеризуют связъ как силъную (TecHyro).
знак же перед единицей ук€tзывает на характер связи (положителънaш или
отрицательная).

4, Насколъко правомерно нatзывать водный режим каштановых почв
регионов исследования промывным? На какой глубине з€Lлегают грунтовые
воды? Ответы на эти вопросы я не нашла

5, Почему некоторые солончаки автор н€вывает вторичными?
обоснование вторичности явления засоления также отсутствует.

однако указанные недочеты ни в коей мере не снижают общую высокую
оценку работы, их можно объяснить большим количеством разнообр€вного
матери€tпа, освещающего объекты исследования с разных сторон.

щостоверность научных положений и выводов. .щостоверность
полу{енных результатов основывается на адекватности методологии
исследования и выбранных методов поставленным задачам, подтверждается
обширным ан€Lлитическим матери€шом. Полученные аналитические результаты
подверг€rлись обработке методами математической статистики. Все данные
получены на современном наrIном оборудовании с применением современных
методик и статистической обработки. Интерпретация результатов и выводы
подкреплены полrIенными данными, приведенными в таблиц ах и рисунках.
основные положения диссертационной работы отражены в 16 научных
публикациях, в тоМ числе 4 в изданиях, рекомендуемых вдк, 3 статьи в
изданиях, рецензируемых в наукометрических базах scopus и wos.



Таким образом, диссертация
представляет собой законченную

Хадеевой Екатерины Романовны

научно-квалификационную работу.

.Щиссертационное исследование <<Галогенез почв Забайкалъя и Предбайк€UIьD)

соответствует требованиям пунктов 9-14 Постановления о порядке

присужДения r{еных степеней Правительства РФ от 24.09.20|3 Ng 842, а ее

автоР - Хадеева Екатерина Романовна - заслуживает присуждения уrеной

степени кандидата биологических наук по специzlJIЬностИ 03.02.13

Почвоведение.
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