Отзыв
на автореферат диссертационной работы Семеновой Виктории Викторовны
«Агроэкологический мониторинг постирригационных земель лесостепной
зоны Красноярского края», представленной на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.02 - мелиора
ция, рекультивация и охрана земель
В системе агроэкологического' мониторинга проводятся наблюдения за со
стоянием земель сельскохозяйственного назначения на разных уровнях. При про
ведении почвенного мониторинга за эталон берется целинная почва, в которой ан
тропогенное влияние исключено, либо минимизировано. Наблюдения за парамет
рами такой почвы представляет суть так называемого фонового мониторинга.
В диссертационной работе рассмотрены теоретические основы современно
го состояния черноземных почв, влияние длительной хозяйственной деятельности
на режимы и свойства черноземов, свойства черноземных почв Красноярского
края.
Соискателем

проведенаболыпая работа по изучению длительной хозяй

ственной деятельности на свойства и режимы черноземных почв лесостепной зо
ны Красноярского края. Рассматривается изменение агрофизических и агрохими
ческих свойств черноземов обыкновенных пахотных и постирригационных, пере
веденных в залежь в сравнении с целинными аналогами.
Выявлено, что характер использования почв влияет на гранулометрический
состав, плотность сложения, общую порозность, водопроницаемость. По изучен
ным агрофизическим свойствам почв пахотные черноземы уступают целинным
аналогам, расположенным в похожих условиях ландшафта. Постирригационные
почвы, трансформированные в залежь, по агрофизическим свойствам уступают
целинному аналогу, но по некоторым показателям превосходят пахотные почвы.
Характер использования почв оказывает влияние на содержание гумуса и элемен
тов питания.
Особенно ценным в работе соискателя является проведение полевых опытов
по изучению водного режима почв, результаты которых позволяют рассчитать
водный баланс орошаемого поля в годы различной обеспеченности осадками.

Установлено, что засушливые годы урожайность сена многолетних трав невысо
ка, а при орошении урожайность повышается почти в два раза.
В качестве замечания хотелось бы отметить стилистическую ошибку, до
пущенную в автореферате на странице 8, абзац 2 слово «почва» в предложении
повторяется два раза.
Сделанное замечание ни в коей мере не снижает ценности выполненной ра
боты.
В целом представленная диссертационная работа «Агроэкологический мони
торинг постирригационных земель лесостепной зоны Красноярского края», отве
чает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор Семенова Виктория Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.02 - мелиорация,
рекультивация и охрана земель.
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