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ОТЗЫВ

члена диссертационного совета Иванова И.В. на диссертацию Сухачевой 
Елены Юрьевны «Почвы и почвенный покров антропогенно- 
преобразованных территорий», представленную на соискание ученой 
степени доктора географических наук по специальности 25.00.23 - 
физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафта.

Актуальность исследования.

Выявление закономерностей преобразования почв и почвенного покрова 
деятельностью человека и разработка способов отражения таких 
закономерностей на почвенных картах - актуальная и фундаментальная 
научная задача физической географии и почвоведения. Территорий, не 
затронутых деятельностью человека, на Земле осталось немного. Изменение 
почвенного покрова человеком становится со временем интенсивнее, 
распространение антропогенно-преобразованных почв - почти 
повсеместным.

Методы исследования и фактический материал. '

Решение этих задач требует большого труда -  изучения почвенных тел- 
профилей, катен и сукцессий, разноуровенных структур природного 
почвенного покрова и того, как налагаются на них системные техногенные 
воздействия (автомобильные и железные дороги, площадные рубки лесов, 
осушение крупных массивов и т.д.). Исследование антропогенных 
преобразований почв и почвенного покрова одновременно является 
изучением эволюции почв, т.е. их изменения происходят во времени, и 
требует также дальнейшего мониторинга.

Тема диссертации сформулирована широко - «Почвы и почвенный 
окров антропогенно-преобразованных территорий». Она рассматривается на 
примере почв и почвенного покрова мегаполиса Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Разнообразные антропогенные воздействия 
изучаются здесь более четырех столетий, материалы о них имеются в 
архивах. Санкт-Петербург и Ленинградская область -  родина почвоведения. 
Материалы почвенных и инженерно-геологических исследований, 
выполненных за 150 лет, также использованы соискателем. Елена Юрьевна 
Сухачева внесла значительный личный вклад в накопление фактического 
материала об антропогенных изменениях почвенного покрова. Она защитила 
кандидатскую диссертация «Эволюция почв и почвенного покрова объектов
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- Значительная удача соискателя - систематизация антропогенных 
групп СПП по шестнадцати (16) видам хозяйственной деятельности 
(лесозаготовительные, противопожарно-лесные, поствоенные и др.), 
выявление их дешифровочных признаков.
- Соискателем составлены цифровые почвенные карты Ленинградской 
области (1:300000), мегаполиса Санкт-Петербурга (1:50000), парка 
«Монрепо», картосхемы восстановленного почвенного покрова. Каждая из 
них самодостаточна и представляет собой материализацию изложенных в 
работе теоретических выводов.

Рецензируемая работа имеет важное прикладное значение. Карты 
почвенного покрова области и мегаполиса составлены впервые за 50 лет с 
использованием дистанционных средств, цифровых методов и новейших 
научных почвенных классификаций. Они найдут применение при 
проведение экологического мониторинга, проектировании рекреационных 
мероприятий, при различных прогнозах. Карты со значительной точностью 
зафиксировали современное состояние почвенного покрова. Методы 
составления карты позволяют производить её периодическое обновление.

Замечания и дискуссионные вопросы.

Некоторые утверждения соискателя можно считать дискуссионными. 
Например, в термине «педоаллохтонные почвы» использование «педо-» 
вряд ли уместно из-за повторения. Вместо «педо» лучше привести причину 
аллохтонности . Мало удачен по отношению к почвам и термин 
«интродуцированный», многократно использованный в других научных 
дисциплинах.

Соискателем сделан интересный вывод философского системного 
характера: один вид воздействия на почвы в разных ландшафтах приводит к 
разным результатам, а в однотипных ландшафтах разные виды воздействий 
приводят к одинаковым результатам (с. 12, 250-252). Следует отметить, что 
сходные алгоритмы мышления и логического анализа применялись в трудах 
В.В.Докучаева и П.С. Коссовича. Докучаев и Коссович отмечали, что на 
разных породах в одинаковых условиях климата и рельефа могут 
образоваться одинаковые почвы. С другой стороны в разных условиях на 
одной породе образуются одинаковые почвы (рендзины). В связи с этим 
ссылка на классиков науки была бы полезной, а анализ по этому вопросу мог 
бы быть продолжен.

Диссертация Сухачевой Елены Юрьевны на тему «Почвы и почвенный
покров антропогенно-преобразованных территорий» соответствует
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требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке 
присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 
университете», соискатель Сухачева Елена Юрьевна заслуживает 
присуждение ученой степени доктора географических наук по специальности 
25.00.23 - физическая география, биогеография, география почв и геохимия 
ландшафта.

Член диссертационного совета
Доктор географических наук,
заслуженный деятель науки РФ, /7
профессор У р( Иванов Игорь Васильевич
руководитель группы генезиса
и эволюции почв, гл. научный сотрудник
ФГБНУ Институт физико-химических и биологических
проблем почвоведения РАН -  обособленное подразделение
ФИЦ ПНЦБИ РАН
Пущино Московской области, Россия

Дата: 02.03.2021.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 

Российской академии наук - обособленное подразделение 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр 
«Пущинский научный центр биологических исследований 

Росси^кои акад е ^и  наук»

Пплпись^  -
Заведующая канцелярией _

УДОСТОВЕРЯЮ
^ Х в.В.Стерелюхина
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