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ОТЗЫВ
ведущей организации
на диссертационную работу Лопатиной Дарьи Николаевны «Пространственное
распределение почв Верхнего Приангарья и их агрогенная трансформация (на
примере бассейна реки Оса)», представленную на соискание ученой степени
кандидата географических наук по специальности 25.00.23 - физическая география и
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов

Актуальность темы исследования
Актуальность темы определяется возрастающей ролью управления природными
ресурсами на базе учения о геосистемах (Сочава,

1978). Только интегральный

геоэкологический подход к оценке земель с учётом взаимосвязей и пространственного
распределения даёт инструмент управления экологическим потенциалом в целях защиты
и оптимизации плодородия земель. Постановка проблемы изучения пространственного
распределения естественных и агрогенно-преобразованных почв является важным
основанием для фундаментальных и прикладных исследований в области физической
географии, биогеографии, географии почв и геохимии ландшафтов. Выбор территории
исследования в бассейне реки Оса, как характерной и типовой в центральной части

Верхнего Приангарья, продиктован особыми физико-географическими условиями: сухой
и теплый климат, связанный с особенностями рельефа, карбонатные породы способствовали формированию высокоплодородных черноземов, темногумусовых и
других почв под степной растительностью.
Постановка проблемы,

её решение -

путем

выявления

закономерностей

пространственного распределения почв с установлением тенденций их постагрогенных
изменений, и внедрение - путем создания среднемасштабной карты почвенного покрова
бассейна р. Оса с почвенно-экологической оценкой рационального природопользования,
выдвигают работу

Д.Н.

Лопатиной

в разряд

научно-практических

достижений

современной науки и техники.
Объект исследования -

естественные и агрогенно-преобразованные почвы

бассейна реки Оса (Верхнее Приангарье).
Предмет исследования -

пространственное распределение естественных и

агрогенно-преобразованных почв, их систематизация и агрогенная трансформация.
Цель работы заключалась в выявлении закономерностей пространственного
распределения почв на территории бассейна р. Оса, составлении их систематического
списка и выявлении агрогенных и постагрогенных изменений.
В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены следующие
основные задачи исследования:
- изучено морфологическое строение и физико-химические свойства основных
типов почв бассейна р. Оса, проведена их систематизация;
- дана характеристика современных факторов почвообразования, действующих на
территории исследования, которые влияют на пространственное распределение почв;
- составлена среднемасштабная карта М 1:200000 почвенного покрова бассейна р.
Оса, с детальной классификацией естественных почв и их агрогенных аналогов;
- определена степень агрогенного влияния на физико-химические, химические,
морфологические и биологические свойства почв бассейна р. Оса;
- проведена почвенно-экологическая оценка территории для целей щадящего
природопользования.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 7 глав,
списка литературы, включающего 134 источника, заключения и 3 приложений. Работа
изложена на 245 страницах, включает 8 таблиц и 53 рисунка.
Публикации. По результатам исследования опубликовано 16 научных работ, в том
числе 6 статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК.
Личный вклад автора. В основу работу положены материалы, собранные лично
автором в процессе выполнения проектов НИР СО РАН, экспедиционных исследований,
2

проведенных в период 2013-2017 гг. Автор определил схему заложения почвенных
разрезов; произвел их морфогенетическое описание; отбор образцов почв, пород и
растительности целинных, пахотных и залежных земель; пробоподготовку; химические и
физико-химические анализы в лаборатории геохимии ландшафтов и географии почв
Института географии СО РАН и интерпретацию полученных данных. Автор составил
карту почв бассейна р. Оса и целей их использования.

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации
При решении проблемы оценки эколого-геохимических особенностей территории
автором развиты и дополнены положения, содержащиеся в трудах отечественных и
зарубежных ученых в области физической географии и биогеографии, географии почв и
геохимии ландшафтов. Список литературы содержит 134 наименования. Научнометодический потенциал исследования составляют теоретические и методологические
основы научных школ, такие как, учения о факторах, условиях, процессах и типах
почвообразования, почвенно-географической зональности, структуре почвенного покрова,
основные положения которых изложены в трудах В.В. Докучаева [1951], Б.Б. Полынова
[1956], И.П. Герасимова [1960, 1963, 1973], М.А. Глазовской [1972, 1988], Г.В.
Добровольского [1984], И.А. Соколова [1991, 2004] и других. В основе методологии
данного исследования лежит субстантивно-генетический подход [Шишов и др., 2004].
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждена:
- использованием современных технологий, аналитических методов и средств
измерений в соответствии с областью аккредитации испытательных лабораторий,
корректным планированием экспериментов, выполнением опытно-экспериментальных
работ и согласованием результатов теоретических и прикладных исследований с
практическими данными;
- адекватностью используемого классификационного аппарата решаемым
задачам и корректностью его применения: систематика почв проводилась на основании
принципов, предложенных в «Классификации и диагностике почв России» [2004];
- корректным и репрезентативным исследованием территории, сбором
фактического материала в соответствии с действующими методиками: отбор проб
почв, пород и растительности, и их анализ были проведены по общепринятым методикам
[Аринушкина,

1970;

Агрохимические

методы..., 1975

и

др.];

для

описания

пространственного распределения почв и составления карт использованы методы,
изложенные в работах М.С. Симаковой [1988], Н.П. Сорокиной, Д.Н. Козлова [2009], Г.А.
Воробьевой [2009]; карта целей использования почв бассейна реки Оса составлена на
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основе методики ландшафтного планирования, разработанной сотрудниками Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН [Антипов и др., 2001; Антипов и др., 2002; 2004],
автором методика доработана с учетом агрохимических свойств почв; в работе
использованы

следующие

методы

исследования:

описательный,

сравнительно

географический, метод ландшафтной индикации, картографический, геохимический,
полевые, лабораторные, дистанционные и математические методы;
- корректным

использованием

фондовых материалов для построения

корреляционных связей и выявления факторов дифференциации:

для этого

использовалась информация исследований, выполненных при участии автора по темам
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН: «Прогнозирование пространственновременных изменений вещественного состояния геосистем сибирских регионов» (№
VII.65.3.4), «Пространственно-временная динамика вещественного состояния ландшафтов
Сибири и их развитие» (№ 1Х.127.2.2) и гранта РФФИ (№ 14-05-00183а); при составлении
карт были использованы и обработаны топографические, геологические и другие
тематические карты, аэрофото- и космоснимки (данные дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ): ЬапёзаГ); при сравнении некоторых агрохимических показателей почв
ключевых участков использовались материалы Центра Иркутской агрохимической
службы, полученные за последние 40 лет.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации
Д.Н. Лопатина сформулировала, обосновала и подтвердила следующие параметры
новизны диссертации:
- впервые проведена систематика и диагностика почв бассейна реки Оса с
выделением 27 типов и 46 подтипов почв, относящихся к 9 отделам и 3 стволам на основе
профильно-субстантивной классификации;
- установлены географические закономерности пространственной организации
естественных и агрогенно-преобразованных почв бассейна реки Оса;
- впервые составлена почвенная карта бассейна реки Оса в масштабе 1:200000;
- выявлена различная степень агрогенной трансформации почв бассейна реки Оса;
- впервые составлена карта целей использования почв территории исследования.
Впервые созданная Д.Н. Лопатиной карта с классификационной легендой
представляет

собой

базу

данных

для

разработки

сценариев

управления

природопользованием, как реальный механизм формирования устойчивых ландшафтов.
Защищаемое положение «Специфика условий почвообразования (относительно
сухой и теплый климат, особенности рельефа и карбонатные породы), а также влияние
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антропогенных

факторов,

определяют

пространственное

распределение

почв,

неоднородность их свойств на территории бассейна реки Оса. Наиболее плодородные
почвы, относящиеся к отделу аккумулятивно-гумусовых, приурочены к южным пологим
склонам и речным террасам на карбонатных и аллювиальных породах под степной и
лугово-степной растительностью. Агрогенно-преобразованные почвы, преимущественно в
залежном состоянии, занимают около трети района исследования» - является первым
положением научной новизны диссертации Лопатиной Д.Н.
Вторым положением научной новизны является положение «Локальное
ухудшение водно-физических свойств почв, накопление тяжелых металлов, снижение
биохимической активности, увеличение токсичности, уменьшение содержания гумуса и
биопродуктивности, а также дефицит основных элементов питания растений связаны с
длительным и бессистемным сельскохозяйственным использованием территории вблизи
населенных пунктов бассейна реки Оса. На залежных землях наблюдаются процессы
естественного постагрогенного восстановления почв».
Третьим положением научной новизны является защищаемое положение
«Сельскохозяйственное использование почв бассейна р. Оса должно базироваться на их
почвенно-экологической
чувствительности

оценке

по

Почвы

с

почв.

агрохимическим
высокими

показателям,

показателями

значимости

содержания

и

гумуса,

биопродуктивности, структурности, со средним содержанием основных элементов
питания растений под лесом, а также очень чувствительные к эрозионным процессам,
занимающие 61 % территории, - рекомендуются к отказу от использования. Наиболее
плодородные и устойчивые

почвы предлагаются

к экстенсивному развитию и

использованию (34 %). Деградированные загрязненные почвы с низким плодородием - к
выводу из оборота и к улучшению (5 %).»
Следует

отметить,

что

работа

Лопатиной

Д.Н.

превышает

уровень

квалификационных требований, предъявляемых к кандидатским диссертациям, так как
автором не только выполнена квалификационная работа, но и создана научно-техническая
продукция - почвенная карта бассейна реки Оса в масштабе 1:200 000, включающая
классификационно-типологическую структуру территории и методическое обоснование
создания. Названная продукция представляет информационный ресурс управления
природопользованием при хозяйственном использовании почв, общей оценке земельного
фонда территории, экологическом мониторинге земель и прогнозе развития.
Оценивая научные положения в целом, можно утверждать, что они соответствуют
современным знаниям и представлениям, относятся к самому высокому уровню этих
представлений и демонстрируют, во многом впервые, приложения этих представлений к
защите окружающей среды при формировании почв при агрогенной трансформации.
5

Главные научные выводы заключаются в том, что:
1) автор

развивает

и

совершенствует

метод

субстантивно-генетической

классификации почв с учетом геолого-геоморфологического строения территории,
как основу теоретических положений географии почв и геохимии ландшафтов;
2) применение и развитие метода для исследования территории бассейна р. Оса
позволили автору установить:
- региональные особенности почвообразования, проявляющиеся в авторской
типологии и классификации почв: всего выделено 3 ствола, 9 отделов, 27 типов и 46
подтипов почв. Основная площадь (более 70%) представлена почвами, входящими в
отделы

аккумулятивно-гумусовых,

органо-аккумулятивных

и

текстурно

дифференцированных почв, агроземов, а незначительные территории заняты типами почв
отделов: структурно-метаморфического, литоземов, абраземов, аллювиальных;
- особенности постагрогенной трансформации почв: на большей части освоенной
территории бассейна р. Оса размешаются бывшие агрогенные аналоги темногумусовых,
чернозёмов и серых почв на суглинистых отложениях пологих склонов с бугристозападинным микрорельефом, распаханные или естественные, под светлохвойными
кустарничково-травяными лесами. В настоящее время основные массивы этих почв
вблизи населенных пунктов заняты пашнями. Сельскохозяйственные угодья занимают 32
% территории исследования, из них 12 % в данное время используются, 88% - находятся в
залежном состоянии. Остальную территорию (68%) занимают земли под лесом,
заболоченными лугами, населенными пунктами;
- географические закономерности формирования структуры почвенного покрова,
обусловленные спецификой проявления как природных, так и антропогенных факторов:
выявлено снижение содержания гумуса в сравнении с естественными аналогами;
наблюдается дефицит подвижных форм фосфора и калия, на пониженных элементах
рельефа обнаружен переизбыток основных элементов минерального питания растений;
почвы сельскохозяйственных угодий вблизи свалок и населенных пунктов Осинского
района загрязнены V, РЬ, Сг, Си, Со, №, 8г, валовое содержание которых превышает их
региональный фон для Прибайкалья в 1,5-8 раз; на залежах происходит восстановление
почвенной структуры и водопрочности почвенных агрегатов при образовании дернового
горизонта и накоплении гумуса, и, как следствие, разуплотнение почвы, процесс
постагрогенной эволюции почвы, или реградации; рекомендован вывод загрязненных
почв

из

использования

и

последующее

проведение

разработаны рекомендации по применению удобрений.

рекультивационных

работ;

Именно эти положения выдвигают представленную работу в разряд научнометодических достижений в области географических наук и ее отрасли 25.00.23 физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов
Оценка новизны наиболее существенных результатов
С научной точки зрения наиболее существенными достоинствами работы,
определяющими ее оценку, как квалификационной кандидатской диссертации, в которой
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для отрасли знаний по
специальности 25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов, являются следующие положения:
1. Изучены и исследованы естественные и агрогенно-преобразованные почвы
бассейна реки Оса (Верхнее Приангарье).
2. Установлено: пространственное распределение естественных и агрогеннопреобразованных почв, их систематизация и агрогенная трансформация обусловлены
географическими особенностями (относительно сухой и теплый климат, особенности
рельефа и карбонатные породы) и антропогенным воздействием.
3. Представлены: систематика и диагностика почв бассейна реки Оса (Верхнее
Приангарье) на основе использования субстантивно-генетической классификации; всего
выделено 3 ствола, 9 отделов, 27 типов и 46 подтипов почв.
4. Разработаны и обоснованы с географических позиций новые представления и
подходы к выявлению географических закономерностей формирования структуры
почвенного покрова, обусловленные спецификой проявления как природных, так и
антропогенных факторов, отработанные впервые для территории исследования.
Свои научные положения автор проверяет и подтверждает постановкой и
планированием

экспериментов,

выполнением

полевых,

аналитических

и

геоинформационных исследований.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Анализ

собранных

материалов

позволяет

проследить

взаимосвязь

между

отдельными компонентами природной среды и почвой, оценить роль природных и
антропогенных факторов в почвообразовании на территории Верхнего Приангарья.
Проведенные исследования являются основой для экологической и биоресурсной оценки
почв, а также дальнейшего мониторинга естественных и антропогенно-преобразованных
почв, разработки землеустроительных проектов.
Собранные и проанализированные Лопатиной Д.Н. материалы на примере
репрезентативной типичной территории составили научно обоснованный фонд знаний о
взаимосвязях

природных

и

антропогенных

процессов,

почвообразовании на территории Верхнего Приангарья.
7

проявляющихся

в

Выявленные тенденции постагрогенных изменений морфологических и физико
химических

свойств

почв

позволили

автору

разработать

сценарии

щадящего

природопользования путем вывода некоторых почв из оборота с последующей
рекультивацией и внесением удобрений.
Составленная карта почвенного покрова масштаба 1:200 000 представляет основу
управления природопользованием при хозяйственном использовании почв, общей оценке
земельного фонда территории, экологическом мониторинге земель.
Полученные научно обоснованные результаты рекомендуются для разработки
технологических

решений

защиты

окружающей

среды

при

управлении

и

планировании природопользования на территории Верхнего Приангарья.
Выводы по диссертации Лопатиной Д.Н. сделаны с достаточной полнотой и
научной обоснованностью и соответствуют полученным результатам. Диссертация
выполнена на высоком научном и практическом уровне, содержит и новые идеи, и ценные
опытные данные, поэтому представляет большой интерес для научных работников и
специалистов, работающих в области развития географических знаний. Автореферат
соответствует основному содержанию диссертации.
Соответствие паспорту специальности. Область исследования соответствует
паспорту специальности 25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв
и геохимия ландшафтов, в том числе, в части пунктов:
3. География и картография почв, происхождение и трансформация почвенного покрова.
4. Геохимия ландшафтов, изучение и моделирование ландшафтно-геохимических
процессов.
9. Ландшафтно-геохимические условия миграции элементов в природной среде,
специальное почвенно-геохимическое картографирование.
Отмечая актуальность диссертационного исследования, его новизну и значимость
для науки и практики, следует высказать следующие замечания:
1. В общих положениях не указано квалификационное требование -

что

разработано, методика, продукт для внедрения использования? Очевидно, карта, и
методика её создания. Это чисто техническое замечание.
2. В общих положениях не указано соответствие паспорту специальности. Это
чисто техническое замечание.
3.

При

оценке

влияния

агротехнического

воздействия

и восстановления

плодородия желательно было показать роль рекультивации с выбором состава травяных
смесей.

Указанные замечания не являются принципиальными и не влияют на общую
высокую оценку работы, не снижают научной и практической значимости выполненной
автором работы.
Заключение
Диссертация Лопатиной Дарьи Николаевны «Пространственное распределение
почв Верхнего Приангарья и их агрогенная трансформация (на примере бассейна
реки Оса)», соответствует паспорту специальности «25.00.23 - физическая география и
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» и отвечает требованиям п. 9
«Положения о присуждении ученых степеней» (Постановления Правительства РФ от
24.09.2013г. №842), так как является научно-квалификационной работой, в которой
содержится

решение

научной

задачи

выявления

условий

и

особенностей

пространственного распределения почв в природных геосистемах и их агрогенной
трансформации, имеющей важное значение для географической отрасли знаний, а её
автор - Лопатина Дарья Николаевна - заслуживает присуждения ученой степени
кандидата географических наук по специальности 25.00.23 - физическая география и
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов.
Отзыв обсужден и одобрен на расширенном заседании кафедры географии и
геоэкологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Бурятский государственный университет», протокол заседания
№ 9 от 26.04.2018 г.
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