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В России более 2 млн. га выработанных торфяников, или вернее земель 

после торфоразработок. Они отличаются высоким содержанием 

органического вещества и азота и являются более плодородными по 

сравнению с зональными почвами. Необходимость комплексного освоения  и 

интенсивного использования земель после торфоразработок в 

кормопроизводстве, в первую очередь под многолетними травами, доказана в 

многочисленных исследованиях и подтверждена на практике.  

Регулирование пищевого и особенно водного режима имеет 

первостепенное значение для повышения эффективности  травосеяния и 

является весьма актуальным в современных условиях.  

Выработанные торфяники, не используемые  в сельскохозяйственном 

производстве, подвергаются водной и ветровой эрозии, постепенно зарастают 

сорной растительностью, вновь заболачиваются или превращаются в 

техногенные пустыни. 

В то же время и при длительном сельскохозяйственном использовании, 

земли после торфоразработок часто теряют торфяной слой, нуждаются в 

новой агроэкологической оценке и дальнейшем восстановлении. В связи с 

этим, исследования, проведенные диссертантом на объекте, используемом  

длительное время под кормовые культуры, являются уникальными и 

отличаются новизной. 

Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием 04.17.02 

«Разработать стратегию адаптивной интенсификации полевого 

кормопроизводства по зонам страны на основе оптимизации параметров 

качества различных видов кормов». 

Автором освоены методы определения водно-физических и 

агрохимических свойств почвы, проведены соответствующие анализы. 



Достоверность результатов исследований подтверждается математической 

обработкой данных, проведенной по общепринятой методике.  

Диссертантом, Улановым Николаем Анатольевичем, получен огромный 

массив данных по особенностям изменения свойств выработанных 

торфяников и образования новых органоминеральных разновидностей, 

исследован состав почвенно-грунтовых вод. 

По результатам исследований  опубликована 21 печатная работа, в т.ч. 6 

в изданиях, включенных в перечень ВАК, а также сделаны доклады на 

международных, всероссийских,  

межвузовских, региональных научных конференциях, школе молодых ученых 

и VII съезде общества почвоведов им. В.В. Докучаева. 

Считаю, что диссертационная работа Уланова Николая Анатольевича 

отвечает требованиям  п. 9-14 «Положения  о присуждении ученых степеней»  

ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного Правительством РФ от 24 сентября 

2013 года № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.03 – 

Агрофизика.  
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