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Официального оппонента на диссертацию,Щзизенко Николая Николаевича
(ИзмепеЕпе свойств лlлзиметрцческпх вод и почвообразуюцих пород под

влпянпем глееобразовsпхя в условпях застойно-промывпого п
застойного водного реясuма (модельный эксперимент)>, представленную

на соискание )леной степени кандидата биологическrтх наук по
специальности: 06.01.03 - агрофизика.

Актуальность темы исследований.
Тема диссертации Н.Н. физенко весьма актуальна. Мелиорация

избыто,lно увлажнеЁных по"rв России явилась одним из мощЕьD( факторов
устойчивого развитиJ{ экономики. Она основшrа на знании свойств, режимов
и процессов, происходяпlих в них.

Основой рационмьного использовztнLIJI земельньгх ресурсов явJuIется

гтryбокое знание свойств и процессов, происходящих в почвах, I1To дает
возможность правиJьЕо прогнозировать изменение этих свойств под
влиянием тех иJIи иньж видов воздействия.

Глееобразовалие явJuIется одним из наиболее распространенных
процессов почвообразования, участв},ющих в формировании своеобразrrого и
весьма сложного почвенного покрова. Почти повсеместно на территории
России распространены почвы, формируюuцеся под влияпием этого
процесса.

Эксrrеримелrта-,rыtые моделирование является одним из наиболее
процессовДОСТУПНЬD( И информативных методов изученшl

почвообразования. А.А. Роде подчеркиваJI, что главным достоинством
модельньIх эксперимеIIтов явJUIется ((Bозможность полного контроJIя и

реryлирования вЕешних пара.lчIе,фов эксперимента (температlры, вJI&кности,

видового состава микрооргаýизмов и т.д.)). А.А. Роде д:ллее отмечал
<(необходимость широкого развитиJl методов модеJIирования, который уже
неоднократно с успехом испоJlьзовапся в I1очвоведении для разработки
частньгх, но очень вa)кных вощ)осов).

Большой фактический материал по моделироваЕию почвенньIх
процессов, в т.ч. глееобразования накоплен отечественными и зарубежными
на)чными школами И.С. Кауричева, Ф.Р. Зайдельмапа.

Однако до сих пор остается ряд вопросов, касающихся возможности
использоваýlfi далньD( модельньх( оIIытов, дJUI прогноза ситуации в
природньж условIбIх и приIUIтиJI техниtIеских решений I1ри сц)оительстве и

реконстрщции осушительных систем . . .



В этой связи aкTyaJlbнocTb темы диссертации Н.Н. ,Щзизенко,
посвященная модеJIированию глееобразования, очевидна.

Работа солержит критический itнzulиз имеющихся в литерат}ре
представлений о процессе глееобразования в разли.lЕьIх кJIиматшескIгх
зояах, механизме его проявленlrl на различньж почвообразlтощих породах в

условиJIх модельньж опытов, что позволило автору удачно выбрать объекты
исследоваIlиrI.

Ilовrrзна исследованпй. получекпых резчльтатов. выводов и
Dекоменддций.

В работе впервые в 3-х летЕем модельном эксперименте из}чено
пойменньй легкоглинистый алJЕовий,

озерный засоленный тяжелосуглинистьй
влаf,ние глееобразоваrrия на

илессовид}т},ю легкую глину
ал;товий при застойном и застойно-промывном водном режиме. Пол5rчены

оригинальные даýные по динамике ОВП, рН лизиметрических вод,
содержанию Fе2* и АlЗt, валовому составу химическID( элементов.

Установлено, что в зависимости от характера }.влzDкЕеншI и генезиса
исследуемых почвообразlтоrrцтх пород близких по граIrулометрическому
составу в условиях застойно-промывного и застойного водного режима
tтроцесс оIлеения вызывает разные измененIrI в морфологии, химическом
составе, ОВП и физико-хймиt{еских свойствах.

Степень обоснованностп п достоверности наччпых Dезч.tlьтатов.
выводов н заlсlюченлй. Разработлrнм концептуапьнzш модель
глееобразования, метод оценки 2-х типов водного режима базируются на

фундамента,rьньж положениJD( почвоведения. Полl"rенные данЕые
подтверждены лабораторными исследованиJIми и 3-х летнrдr,r модельным
эксfiеримеЕтом.

ПDактпчеекая значимость полyчеuных Dезчльтатов в целом состоит
в том, что разработанная автором ориIинальнбt схема пост{lновки
модельного опыта с целью изу{еншI этого процесса, позвоJUIет вьUIвить

мехаЕизм глееобразованиJI, дать прогноз и эволюцию развитIrI оглеенньIх
почв.

Результаты исследований автора по принятой им методике постановки
модельного опыта позвоJUlт повысиlъ уровень использованиJI оглеенных
почв, сформиров:lнньrх на речных и озерЕых алJIювидIьньIх, а также на
лессовидньж отложениях тяжелого грануломец)и.Iеского состава. Выбрать
ыtьтернативный вариант их использования и мелиорацииJ принять

пpaвIxlbнoe решение. Оценить эффективность лроектов строительства
гидротехнических систем, скорректировать техниIIеские решения
целесообразности и обоснованности проведения реконс,гр}кции



существующих гидротехническID( систем, а та.кже природоохранньD(
мероприятий.

В целом работа Н.Н. физелжо показапа, что вJIияние оглеениJI Iia

разные почвообра9rощие породы велико и неодЕозЕачI]о. При
сельскохозяйственном использовании почв это необходимо учитывать, при
оценках степени заболоченности почв, оfiасности закупорки д)еЕ
гидроокисью железа, решении других вопросов.

Достаточность публикаций. Результаты исследований и основные
положенIбI диссертационной работы достаточно п]ироко представлены в

открытой печати и были обсуждены на международrой наrшой
копференции молодых 1ченьrх (2012 r.), а TarcKe на Всероссийской fiа)чной
конференции <<Геохимия ландшафтов и географии почв>> (к 100-летию М.А.
Глазовской),

По рез}льтатам исследований Iц)оведенньй исследований
отryбликоваrо 5 печатных работ, в т.ч, 3 статьи в журналах списка ВАК.

Ьтореферат и оrrубликованные работы отракают содержание

д{ссертации,

Замечания. По содержанrто диссертации имеются следlтощие
замечаIIиJI.

1. В работе много ссылок на кяиги и статьи, в основном 30 - 90-х
годов, а новые работы по теме совсем Ее упомиI]&отся. В списке
литераryры отс},тств)/ют flечатные работы сш.rого автора.

2. При застойном водном режиме негативных изменешлй свойств
почвообразlтощrл< пород не щ)оисходит. Вопрос. В сравнении с чем
и вообще, что такое тогда позитивные изменения, если есть
негативные.

3. Узкополосная пахота. Неправильно. Есть узкозагоннаJI пчжота.

4. Переполив. Нет такого термина. Уплотнения почв после пропашньтх
куrьтlр бьrть не может (с. 27).

5. Много над},}{анньIх терминов. Например, <<микроморфологические

хzrрактеристики порового пространства> (с. 55, 56).

6. Почему в условиях засmйного водного режима происходдт
Еезначительные изменения?

Эти недостатюа не снижают высокой ЕауIЕо-практической ценности
диссертации Н.Н. Щзизенко. К достоинствам работы относатся четкий и
лаконичrтый язык, хорошее оформ.ление.



Заключение. Н.Н, [зизенко выполнил фундаментапьное научное
исследование. В ето диссертации сформулированы новые теоретиtIеские

положенIбI о механизме глееобразования почвообразlтощих пород близких
по гр {улометрическому составу, но р{IзJIичньгх по геЕезису в условIrIх
застойного и застойно-промывного водного режима,

Основные полокения диссертации и выводы целесообразно
использовать в уtебном процессе.

Рассматриваемая диссертационнаrI работа полностью отвечает

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям и ее азтор
Н.Н. ,Щзизенко, безусловно, заслуживает присуждеЕIrI ему уленой степени
кандидата биологическID< наук по специапьЕости: 06.01.03 * <агрофизикы.

,Щоктор биологических наук, профессор кафедры физической
географии и экологии факультета географии и геоэкологии

федера.тьного государственноrо бюджетного образовательното

уrреждеЕи;I высшего образовапия
<Тверской государственный университеD)

14 мм 2015 г.

170100 r. Тверь, ул. Жеlrябо
Тел.: (4822) 77 -84-25
E-mail : fisgeo@tveгsu.ru
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