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на автореферат кандидатской диссертации Чернышовой Надежды Владимировны 
«Почвообразование иод культурами сосны обыкновенной „а техногенных отвалах 
вскрышных пород лесостепи Назаровской котловины» по специальности 03.02.13 -

Почвоведение 
в ь о ь ж а ю 7 3 е ^ и й Д И С п о Р Т а Ц И 0 Н Н 0 Й Р а б ° Т Ы В ' Ч е Р н ь ' ш - о й и ее практическая значимость не 
вызывают сомнении, поскольку направлена на решение важной задачи эффективного 
использования нарушенных земель. В работе корректно анализируются выдвинутьТе Г о о о м 
защищаемые положения. Решение поставленных задач представлено в Г д е 8 вьГдов 
Полученные результаты характеризуются научной новизной и практической значимостью что по 
тексту автореферата обосновывается. значимостью, что по 

Автором собран большой экспериментальный материал, использованы современные 
физико-химические методы анализов. Достоверность данных п о ^ е р ж д е п Г с т ^ с т и ч ^ 
обработкой. Важно также отметить большой объем полевых работ. г ф о д е л а н Г Г а в опом 
тщательную проработку полученного материала, теоретическую подачу научнойГви н ы р а б о Г ' 

Цель и задачи диссертационной работы сформулированы логично и понятно вполне ясно 
акцентируя внимание на круге вопросов, которым посвящено исследование. Автореферат^Хорошо 
читается, выверен, его содержание вполне соответствует проведенным Н. В Чернышовой 
исследованиям. Анализ автореферата диссертации показал, что представленная работа является 
законченной научно-исследовательской работой, в которой приводятся д о к ^ е л Г в а о 
благоприятных лесорастительных условиях, формирующихся на отвалах инициативных "очв что 

ч т о в н о в ь с о з д а н н ы й б г ц ™ — с р ^ у ^ 

Заключение. Кандидатская диссертация Н. В. Чернышовой «Почвообразование под культурами 
сосны обыкновенной на техногенных отвалах вскрышных пород лесостепи Назаровской 
котловины» отвечает требованиям ВАКа, предъявляемым к кандидатским диссертациям а ее 

С Т е П е Н И К а Н А И А а Т а б И — « У специальности 

Доктор сельскохозяйственных наук (03.02.13 «почвоведение»), 
г.н.с. каф.общей биологии и методики обучения биологии 
биолого-химического факультета, Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Томский государственный педагогический 
университет», профессор., чл.-корр. РАН. 634061, г.Томск, 

ул.Киевская 60, т.83-^22-520099, E-mail rector@edu.tspu.ni ' 

2.12.2019 _/_Л.И. Инишева/ 

ись удостоверь 
н ы й с е к р е т а р ь 

го coBj^ l? ТГПУ 
Н.И.Медюха 

jJm 

mailto:rector@edu.tspu.ni


о т з ы в 
на автореферат кандидатской диссертации 

Чернышовой Надежды Владимировны 
«Почвообразование под культурами сосны обыкновенной на техногенных отвалах 

вскрышных пород лесостепи Назаровской котловины», представленную на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.13 — почвоведение 

Диссертационная работа Чернышовой Надежды Владимировны посвящена 
актуальному вопросу оценки современного почвообразования территорий, 
рекультивированных после добычи угля открытым способом. В настоящее время 
экологическая оптимизация техногенных ландшафтов является одной из приоритетных 
задач. Впервые, на примере рекультивированных отвалов после добычи угля открытым 
сопособом на территории Назаровской котловины, проведен анализ формирования 
профиля инициальных почв, выявлена сложность фракционного состава углерода и азота 
и дана оценка обеспеченности 30-40 летних культур сосны азотом. 

Проведена большая многоплановая исследовательская работа. Формирование 
инициальных почв на отвалах оценивались не только с точки зрения физических и 
химических свойств техногенных поверхностных образований, но и с точки зрения 
биологических процессов, играющих одну из ключевых ролей в почвообразовательных 
процессах. Такой комплексный подход, безусловно, отражает сложность и 
неоднозначность процессов, происходящих в инициальных почвах. 

Особое внимание в работе уделяется азотному фонду, автором получены 
оригинальные результаты, которые дополняют уже имеющиеся знания о процессах 
почвообразования на рекультивированных отвалах. Показано, что в настоящее время 
инициальные почвы исследованных отвалов характеризуются благоприятными 
лесорастительными условиями и формирующиеся сосновые древостой уже сейчас 
выполняют средообразующие и прочие биосферные функции. По сути - основная цель 
рекультивации на данной территории достигнута. 

Достоверность сделанных Чернышовой Н.В. выводов не вызывает сомнений. 
Защищаемые положения согласуются с выводами. Основные результаты апробированы 
автором на научных российских и международных мероприятиях различного уровня и 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК . 

Автореферат диссертационной работы Чернышовой Надежды Владимировны 
«Почвообразование под культурами сосны обыкновенной на техногенных отвалах 
вскрышных пород лесостепи Назаровской котловины», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук, отвечает требованиям, определенным пп. 
9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата биоло 
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отзыв 
на автореферат диссертационной работы Чернышовой Надежды Владимировны 

«Почвообразование под культурами сосны обыкновенной на техногенных отвалах 
вскрышных пород лесостепи Назаровской котловины», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение 

Актуальность. В условиях современной техногенной эпохи усилились процессы 
антропогенного разрушения почв и почвенного покрова. На наиболее освоенной человеком 
территории возникают природно-техногенные ландшафты, в значительной степени 
определяющие экологическую ситуацию региона. Добыча угля открытым способом влечет за 
собой разрушение растительного и почвенного покровов, а также изменяет естественный 
рельеф и микроклимат. Новые по своему генезису техногенные ландшафты характеризуются 
своеобразным рельефом, обусловленным технологией разработки месторождения, 
микроклиматом и составом почвообразующих пород. Интенсивное отчуждение земель для 
нужд промышленности сопровождается уменьшением земель сельскохозяйственного фонда, 
сокращением площади лесов, ухудшением гидрологических и санитарно-гигиенических 
условий региона, нанесением непоправимого ущерба природным ландшафтам. В 
представленном аспекте тема почвообразования без нанесения плодородного слоя на 
техногенные отвалы вскрышных пород не вызывает сомнений в ее актуальности и 
перспективности. 

Научная новизна. Впервые получены современные данные по образованию и 
формированию почвенных профилей почв на хаотичных смесях вскрышных и вмещающих 
породах технически спланированных отвалах под культурами сосны, а также определены 
аммонифицирующая и нитрифицирующая способность инициальных почв. В работу очень 
интересные данные по компонентному и фракционному составу гумуса и азотному фонду. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты по 
формированию почвенного покрова на техногенных вскрышных отвалах могут 
способствовать разработки мероприятий по экологической оптимизации территории 
региона. 

Автором проделана большая работа в полевых и лабораторных исследованиях. Работа 
методически выдержана, выводы хорошо аргументированы, полностью отражают 
поставленные в работе задачи и свидетельствуют о достигнутой цели исследований. 

Результаты исследований обработаны современными статистическими методами, что 
доказывает их достоверность и корректность. Материалы исследований в достаточной 
степени апробированы и опубликованы. 

В работе имеются досадные неточности при оформлении автореферата. На стр. 17 рис. 3 
и рис. 4 явно не соответствуют названию. Рис. 4, по всей видимости, соответствует тексту на 
стр. 14. но там рис. не указан. Приведенные данные на рис. 4 запасы углерода в почвах под 
культурами сосны на Восточном гидроотвале соответствуют запасам около 140 тта" , а по 
тексту на стр. 14 второй абзац они равны 126.50 тта" ? 

В целом, по своей актуальности, новизне, теоретической и практической значимости 
диссертационная работа Чернышовой Надежды Владимировны соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение. 
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отзыв 
на автореферат диссертации Чернышовой Надежды Владимировны 

«Почвообразование под культурами сосны обыкновенной на техногенных 
отвалах вскрышных пород лесостепи Назаровской котловины», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата биологиче-
ских наук по специальности 03.02.13 - почвоведение 

Н.В. Чернышовой проведено актуальное исследование по оценке состоя-
ния почв под культурами сосны обыкновенной на техногенных отвалах 
вскрышных пород лесостепи Назаровской котловины. Проблема рекультивации 
нарушенных земель и применения отходов от добычи полезных ископаемых 
достаточно актуальна для почвоведения. Уникальность лесостепи Назаровской 
котловины состоит в ее географическом расположении: на стыке горных систем 
Южной Сибири и Западно-Сибирской низменности. Эта котловина является 
местом складирования вскрышных пород - отходов угледобычи. Применение 
этих отходов в качестве слоя инициальных почв без добавления гумусового 
слоя для восстановления популяции сосны обыкновенной {Pinus Sylvestris L.) 
достаточно актуально. Сосны были посажены в 1981 году, однако их состояние 
мало отличается от развития таких же особей на естественной (нативной) поч-
ве. Однако содержание гумуса, соотношение C:N, биологические свойства и 
другие важные физические и химические показатели состояния почв на этом 
участке были оценены Надеждой Владимировной впервые. В представленной 
работе выявлено, что почвообразование на техногенных отвалах под культура-
ми сосны обыкновенной идет по лесному типу и формирующиеся инициальные 
почвы отнесены к группе натурфабрикатов, подгруппе литостратов. При этом в 
качестве почвообразующих пород выступают вскрышные породы, имеющие 
суглинистый и глинистый состав, плотность сложения минеральной толщи, 
вследствие периодически-промывного водного режима, благоприятного для 
произрастания древостоев и травянистого яруса. Биологические свойства почв -
целлюлозоразложение и дыхание почв - характеризуются высокой пространст-
венной изменчивостью. Их значения нарастали по мере увеличения емкости и 
интенсивности биологического круговорота и обогащения субстрата опадом 
фитомассы, близким к параметрам агросерых почв. 

Формирование гумусового слоя обусловлено образованием в минераль-
ной толще инициальных почв Назаровской котловины более низкого валового 
содержания азота по сравнению с органогенным горизонтом. При этом культу-
ры сосны, созданные на отвалах вскрышных пород без нанесения плодородного 
слоя имеют 1а и I классы бонитета. Диссертант свидетельствует о благоприят-
ных лесорастительных условиях формирующихся на отвалах инициальных 
почв. 



Исследование Н.В. Чернышовой представляет собой завершенную науч-
но-квалификационную работу, в которой представлены важные как в научном 
так и в практическом плане результаты, подтвержденные значительным объе-
мом данных. Перечисленные в работе положения и выводы убедительны и со-
ответствуют тексту автореферата диссертации. 

Диссертационная работа полностью соответствует требованиям п9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в ред от 
02.08.2016г.), предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата 
биологических наук, а ее автор - Чернышова Надежда Владимировна заслужи-
вает присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по специ-
альности 03.02.13 - почвоведение (биологические науки). 
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Отзыв 
на автореферат диссертации Чернышовой Надежды Владимировны 
«Почвообразование под культурами сосны обыкновенной на техногенных 
отвалах вскрышных пород лесостепи Назаровской котловины», 
представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.13 - «Почвоведение» 

Актуальность исследования связана с изучением процессов 

почвообразования в рекультивируемых техногенных ландшафтах Назаровской 

котловины, где отвалах вкрышных пород угольного бассейна были высажены 

культуры сосны обыкновенной без нанесения плодородного слоя. 

Эффективность биологической рекультивации нарушенных земель тесно 

связана со средообразующей функцией формирующихся инициальных почв. 

Научный и практический интерес представляют следующие результаты 
исследования. Автором изучены почвообразовательные процессы, 
протекающие на минеральном субстрате отвалов под культурой сосны, которые 
выражаются в формировании органогенных и маломощных гумусовых 
горизонтов. Установлено, что характер и свойства данных горизонтов 
соответствуют естественным сосновым биоценозам. 

Впервые автором изучены компонентный состав углеродного и азотного 

фондов инициальных почв, которые тесно связаны с формирующимися 

гумусовыми горизонтами. Изучены аммонифицирующая и нитрифицирующая 

способность почв и дана оценка обеспеченности культур сосны азотом. 

В работе использован широкий спектр методов почвенных и 

экологических исследований, включая общепринятые в почвоведении методы. 

Полученные данные статистически обработаны. 

Результат исследования могут быть учитываться при разработке приемов 

биологической рекультивации отвалов, а также принятии управленческих 

решений по оптимизации нарушенных ландшафтов. Материалы 

диссертационной работы могут быть использованы в учебном процессе высших 

учебных заведений при изучении дисциплин биологического, географического 

и экологического профилей. 

Вместе с тем следует отметить некоторые замечания. 

1. В разделе 4.2, посвященном физическим свойствам почв, автор не приводит 

количественных показателей, позволивших бы судить о гранулометрическом 

составе субстратов, их плотности и пористости. 

2. В выводах (с. 18, пункт 3) автор делает заключение относительно типа 

водного режима инициальных почв и содержании влаги в течении 



вегетационного периода. Но из текста автореферата совершенно не ясно, на 

чем основаны эти заключения. 

Несмотря на высказанные замечания, диссертация Чернышовой Надежды 

Владимировны представляет законченную научно-исследовательскую работу, 

результаты которой имеют научное и практическое значение. Содержание 

диссертации отвечает паспбрту специальности 03.02.13 «Почвоведение» по 

биологическим наукам. Диссертационная работа отвечает требованиям, 

установленным к кандидатским диссертациям, а ее автор Н.В. Чернышова 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.13 «Почвоведение» (биологические науки). 
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