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ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертационную работу Черкашиной Анны 

Андреевны «Почвенный покров Тункинской котловины и его агрогенная 

трансформация», 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 глобальным характером взаимосвязей 

ландшафтно-геохимического комплекса, определяющим современное состояние 

окружающей природной среды. В соответствии с требованиями экологической 

доктрины и стратегии национальной безопасности государства на повестке дня 

очень остро стоит проблема управления природопользованием и обеспечения 

защиты окружающей среды. Поэтому постановка проблемы исследования 

почвенно-геохимических особенностей тестовой репрезентативной территории для
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разработки научных основ защиты окружающей среды, её решение -  путем 

выявления закономерностей пространственного распределения почв на тестовой 

территории с установлением тенденций их постагрогенных изменений, и 

внедрение -  путем создания, на основе выявленных механизмов дифференциации, 

карты почвенного покрова Тункинской котловины и ее горного обрамления с 

учетом антропогенной нарушенное™ почв, выдвигают работу А.А. Черкашиной в 

разряд научно-практических достижений современной науки и техники.

Объект исследования -  почвенный покров Тункинской котловины.

Предмет исследования -  структура почвенного покрова и агрогенная 

трансформация почв Тункинской котловины.

Цель работы заключалась в выявлении закономерностей пространственного 

распределения почв на территории Тункинской котловины и установлении 

тенденции их постагрогенных изменений.

В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены 

следующие основные задачи исследования:

- изучены морфологическое строение и физико-химические свойства 

основных компонентов почвенного покрова Тункинской котловины, определён и 

составлен их систематический список;

- выполнена оценка влияния современных факторов почвообразования, 

действующих на территории исследования, на пространственное распределение 

почв;

- на основе выявленных механизмов дифференциации разработана 

типологическая классификация и составлена карта почвенного покрова 

Тункинской котловины и ее горного обрамления с учетом антропогенной 

нарушенное™ почв;

- выявлено влияние агрогенных воздействий на физико-химические свойства 

почв и структуру почвенного покрова Тункинской котловины, установлены 

тенденции постагрогенных изменений почв.

Объем и структура работы. Представленная диссертация состоит из 

введения, 5 глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

283 источника отечественных и зарубежных авторов. Работа изложена на 275 

страницах, содержит 6 таблиц и 29 иллюстраций.
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Теоретическая и практическая значимость работы

1. Собранные и проанализированные А.А. Черкашиной материалы на примере 

репрезентативной территории составили научно обоснованный фонд знаний о 

взаимосвязях природных и антропогенных процессов, проявляющихся в 

почвообразовании на территории котловин Байкальского типа.

2. Выявленные тенденции постагрогенных изменений морфологических и 

физико-химических свойств почв на разновременных залежах позволяют дать 

прогнозную оценку восстановления залежных почв на ближайшие 100-150 лет. 

Выделенные стадии постагрогенной трансформации лесных почв составляют базу 

данных для разработки мероприятий, направленных на восстановление природных 

ландшафтов на территории национального парка «Тункинский».

3. 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 природоохранных мероприятий, направленных на оптимизацию 

землепользования в котловинах Байкальского типа:

- созданная карта, основанная на современных классификационных 

принципах, и типологические ряды сопряженных почв представляют 

фундаментальные базы данных, необходимые для разработки сценариев 

рациональной эксплуатации территорий;

- выявленные закономерности упрощения структуры почвенного покрова 

агрогенно-преобразованных участков за счет снижения их педоразнообразия и 

ряды сопряженных ландшафтов составили информационный ресурс и позволяют 

прогнозировать ответные реакции и устойчивость почв на увеличение агрогенных 

нагрузок;

- научно-методические разработки позволяют внедрять дополнительные 

природоохранные мероприятия, применять дополнительные технические и 

технологические решения, минимизирующие отрицательное воздействие 

агротехногенеза на окружающую среду.

Выводы по диссертации Черкашиной А.А. сделаны с достаточной полнотой 

и научной обоснованностью и соответствуют полученным результатам.
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