






отзыв 

на автореферат диссертации Самофаловой Ираиды Алексеевны «Пространственно-
структурная организация почвенного покрова западного макросклона Среднего Урала», 

представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук 
по специальности 03.02.13 - почвоведение 

Диссертационная работа посвящена изучению геосистемы Среднего Урала, 
представленной почвенным покровом высотных ландшафтов и водосборными бассейнами 
рек. 

Главным результатом проведенных исследований являются выявленные автором 
особенности формирования пространственно-структурной организации почвенного 
покрова гор западного макросклона Среднего Урала с учетом взаимодействия процессов 
бассейнообразования и высотной поясности, на основе чего подтверждена 
универсальность методологии бассейнового подхода при почвенных исследованиях. 

Диссертантом систематизированы данные по составу и физико-химическим 
свойствам почв высотных поясов хребта Басеги и выявлены особенности структуры 
почвенного покрова вертикальных и горизонтальных геосистем. Впервые предложена 
картографическая модель пространственно-структурной организации почвенного покрова 
для низких гор западного макросклона Среднего Урала, согласно классификации почв 
России (2004), выполненной в системе ГИС с применением ДЗЗ. Разработана системная 
методология исследования почвенного покрова горных ландшафтных зон, включающая 
факторы идентификации горных геосистем, бассейно-ландшафтную концепцию 
формирования почв, основные критерии оценки. 

Репрезентативность представленных автором данных подтверждается достаточным 
количеством аналитических, физико-химических, геохимических характеристик почв и 
применением обоснованных расчетных методов для выполнения поставленных задач. 

Особый интерес представляют представленные в автореферате тематические 
карты, почвенно-геоморфологический профиль долины реки Малый Басег. Автором 
показано, что в типизации геосистем бассейнов рек выделяются два фактора - средняя 
высота бассейна и средний уклон бассейна, которые влияют на формирование бассейнов 
рек как в меридиональном, так и в широтном аспектах, что может оказывать влияние на 
проявление высотной зональности растительности и почвенного покрова. Установлено, 
что от проявления профилеобразующих процессов зависит степень развития мощности 
профиля почвы, окраска горизонтов. Определены пути генезиса горных почв. Наиболее 
подробно в работе рассмотрены физические, физико-химические и геохимические 
свойства исследованных почв. Методами многомерного статистического анализа 
исследована классификационная структура почв. 

Ценным в работе автора является модель пространственно-структурной 
организации почвенного покрова хребта Басеги, Средний Урал. Следует отметить, что на 
основании обобщенного пространственного анализа проведено геомоделирование 
почвенного покрова и создан авторский вариант почвенной карты. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что разработанная автором методология опробована на горном 
массиве в границах заповедника «Вишерский», почвенный покров которого до 
настоящего времени не изучался. 

Автореферат докторской диссертации выполнен по всем правилам. Соблюдены 
требования к структуре и оформлению. Основные положения диссертации освещены 
более 150 печатных и электронных работах, в т.ч. 3 монографиях, 10 статей в журналах 
WoS, Scopus, 21 статьи в изданиях, соответствующих списку ВАК, 6 учебных пособиях. 
По объему представленных данных, их теоретической и практической значимости 
диссертационная работа Самофаловой Ираиды Алексеевны «Пространственно-
структурная организация почвенного покрова западного макросклона Среднего Урала», 



соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 
достоин присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 
03.02.13 - почвоведение. 
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Института проблем экологии 
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(03.02.08 - экология) 
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E-mail: adabl@mail.ru 
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Отзыв 
на автореферат диссертации Самофаловой Ираиды Алексеевны 

«ПРОСТРАНСТВЕННО-СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА ЗАПАДНОГО МАКРОСКЛОНА СРЕДНЕГО УРАЛА», 

представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук 
по специальности 03.02.13 - почвоведение 

В автореферате Самофаловой И.А. изложены результаты исследований 

особенностей организации пространственной структуры почвенного покрова 

Среднего Урала на примере хребта Басеги в границах Государственного 

заповедника «Басеги». В течение многолетних полевых изысканий в период 2009-

2020 гг. автором описано 159 почвенных разрезов в разных элементах рельефа в 

наиболее типичных биогеоценозах высотных ландшафтов: горная тундра -

криволесье - луговое разнотравье (субальпийские луга) - горное болото -

парковое редколесье - горная тайга (горно-лесной пояс), на основании чего были 

выявлены и описаны пространственные закономерности формирования типов 

почв, кислотный след почвообразования, показатели высотной организации почв 

в пространстве. Выявленные закономерности подтверждаются также на основе 

анализа цифрового материала, полученного автором на данную территорию. 

Подобного рода исследования являются фундаментально-прикладными, так как с 

одной стороны касаются изучения фундаментальной глобальной роли почвенного 

покрова, а с другой - являются практической опорой для принятия обоснованных 

решений в области природопользования. Диссертационная работа Самофаловой 

И.А., выполненная на стыке фундаментального и практического подходов в 

почвоведении, безусловно, является актуальной, и имеет высокую 

теоретическую и практическую значимость. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предложена 

картографическая модель пространственно-структурной организации почвенного 

покрова для низких гор западного макросклона Среднего Урала, выполненной в 

системе ГИС с применением данных дистанционного зондирования Земли. 

Работа автора прошла апробацию на международных, всероссийских и 

региональных конференциях в период с 2010 по 2021 гг. 

Цель, задачи исследования и положения, выносимые на защиту, чётко 

сформулированы автором. Работа включает восемь глав, в которых рассмотрены 



общие представления о геосистеме горных территорий, предложен тщательно 

обоснованный методологический бассейновый подход к изучению таких 

территорий и разнообразия почвенного покрова в них, показаны результаты 

изучения вертикальных и горизонтальных закономерностей формирования 

почвенного покрова на склонах. В ряде отделов, типов и подтипов почв на 

склонах разной высоты и экспозиции автором показаны почвенно-

геоморфологические закономерности формирования таких свойств почв, как 

гранулометрический состав, магнитная восприимчивость, химический состав, 

содержание и состав органического вещества, кислотно-основные свойства, 

ёмкость катионного обмена. Автором также проведена оценка почвенного 

покрова на разных уровнях организации: показано влияние на формирование 

почвенного профиля топографических условий, влияние на уровне элементарного 

почвенного ареала, на уровне элементарных почвенных структур, биогеоценозные 

изменения, и, наконец, на уровне мезоструктур, условий почвообразования. 

Большой объём экспериментальных данных, их всесторонняя обработка 

позволила автору выявить влияние на организацию почвенного покрова 

взаимодействия вертикальных и горизонтальных геосистем, на основании чего 

был создан авторский вариант почвенной карты территории хребта Басеги в 

границах Государственного заповедника «Басеги». В целом хочется отметить, что 

обилие экспериментального материала, как полевого, так и цифрового, и его 

подробный картографический и статистический анализ, безусловно, является 

сильной стороной рассматриваемой работы. Данная работа является ярким 

примером того, как традиционные полевые и лабораторные методы исследования 

почвы в сочетании с современными методами, основанными на анализе цифровой 

информации, могут давать наглядные результаты, имеющие не только 

фундаментальное научное значение, но и практическое применение в сфере 

изучения почвенного покрова и оптимизации природопользования. Также нельзя 

не отметить, что вся авторская информация данной работы в виде 

картографических материалов, отображения почвенных профилей в разных 

элементах рельефа послужила основой для создания уникальных учебных и 

учебно-методических пособий для студентов по дисциплинам «Генезис и 



эволюция почв», «География почв», «История и методология почвоведения», 

«Структура почвенного покрова», читаемых в Пермском ГАТУ. Список изданных 

автором пособий - 6 публикаций - приведен в конце автореферата. 

Список научных публикаций автора включает 3 монографии в соавторстве, 

а также лично и соавторстве 10 статей в научных изданиях, цитируемых в базах 

данных WoS и Scopus, RSCI, и 21 статью в журналах, рекомендуемых ВАК. 

В заключении автореферата приведено 13 основных пунктов (выводов), 

которые являются отображением теоретических, методических и практических 

результатов, полученных автором. Приведенные результаты и выводы на основе 

комплексного всестороннего исследования почвенных свойств, не вызывают 

сомнения. 

По автореферату есть несколько пожеланий, замечаний и вопросов. 

1. В автореферате не указана доля личного участия автора в работе. 

Понятно, что автор принимал непосредственное участие во всех работах, 

тогда тем более, об этом стоило упомянуть в автореферате. 

2. Из текста автореферата не совсем понятно, почему автор делает 

следующее заключение (стр. 18 автореферата): «Итак, в подзоле в 

большей степени проявляется физическое выветривание минеральной 

части почвы, чем химическое, а в буроземе ожелезненном, напротив, 

наблюдается обратное». 

3. К выводу 1 есть замечание редакционного характера, так как 

использована неудачная формулировка: «Различия... бассейнов рек... 

достоверно различаются...». 

4. К выводу 6 также есть замечание редакционного характера по первому 

предложению вывода: «Гумусовый профиль почв растянут,...» - это не 

научная формулировка, и не совсем понятно в контексте данного вывода, 

к каким почвам это относится? 

Высказанные вопросы и замечания не умаляют высоких достоинств 

диссертационного исследования и не влияют на общее положительное восприятие 

результатов работы. 



Судя по автореферату, диссертационная работа «Пространственно-

структурная организация почвенного покрова западного макросклона Среднего 

Урала» выполнена на высоком квалификационном уровне, является завершённым 

научным трудом, вносит весомый вклад в базу фундаментальных знаний о 

структуре и морфогенезе почвенного покрова. Автореферат диссертационной 

работы полностью соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, определяемым «Положением о присуждении учёных степеней», 

утвержденным Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. с 

последующими дополнениями, а автор диссертации - Самофалова Ираида 

Алексеевна - заслуживает присуждения учёной степени доктора биологических 

наук по специальности 03.02.13 - Почвоведение. 

Учёная степень и научная доктор сельскохозяйственных наук (06.01.03 -

ФИО: 

специальность: агрофизика), кандидат биологических наук (03.02.13 
- почвоведение) 

Учёное звание: 

Должность: Научный сотрудник лаборатории химии 
окружающей среды 
Федеральное Государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт фитопатологии» 
(ФГБНУ ВНИИФ) 
143050, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, владение 5 
Тел. 8(495) 597-42-28, факс 8(498) 694-09-02 
vniif@vniif.ru 

Организация: 

Адрес организации: 

Контактные телефоны, 
e-mail: 
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