
ОТЗЫВ 
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Сухачевой Елены Юрьевны на тему: «ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ», представленную на 

соискание ученой степени доктора географических наук по специальности 25.00.23. – 

Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов. 

Автор ставит перед собой амбициозную цель – анализ различных аспектов 

пространственно-временной изменчивости почв и структур почвенного покрова при 

антропогенном воздействии. Именно такая постановка вопроса позволяет рассматривать 

антропогенную деятельность в духе классического Докучаевского учения – как фактор 

почвообразования. Научным фундаментом исследования является анализ взаимосвязи 

антропогенно преобразованных почв с естественными почвами на основе принципа 

сочетания генетичности и факторности.  

Актуальность работы определяется возрастающим антропогенным воздействием на 

почвы и почвенный покров. И это при том, что современные методологические подходы 

не всегда позволяют адекватно отражать состояние антропогенно-преобразованных почв. 

Особенно это касается оценки эволюции почв и возможности построения для нее 

прогнозных сценариев. Трансформация и развитие под влиянием антропогенного фактора 

рассматривается в работе как один из этапов многовековой эволюции почв. Работа 

выполнена на основе хорошей проработки разнообразия естественных почв и структур 

почвенного покрова Ленинградской области. Для проведения исследования привлечены 

данные по истории земледельческого освоения региона, историческим закономерностям в 

строительстве, археологические данные.  

В Главе 3 рассматривается разнообразие антропогенно-измененных и 

антропогенных почв. Подробно изучено строение почв, их свойства и режимы, а также 

изменения свойств почв в связи с поведением различных поллютантов. Исследование 

выполнено широким комплексом методов – почвенно-генетических и географических, 

биоморфных и микробиоморфных, радиоуглеродного датирования и томографии. Почвы 

типизированы по видам нарушений (распашки, загрязнения, вырубок, запечатывания и 

др.) и по функциональным зонам. Рассмотрены пространственно-временные ряды почв с 

различными сроками, интенсивностью и длительностью сторонних воздействий и 

изменений факторов почвообразования. Рассмотрены также вопросы восстановления 

почв, новообразованные почвы, а также стадии преобразования сильно нарушенных почв 

и техногенных поверхностных образований под воздействием почвообразования за 

различные временные отрезки – сразу после образования и через несколько десятков лет. 

Анализируются вопросы, связанные с откликом почв на изменение климата.   
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Е.Ю. Сухачева показывает, что антропогенно-измененные почвы находятся в 

неустойчивом состоянии: почвенные процессы в профиле не скоординированы, а система 

минерально-энергетического обмена между горизонтами не сбалансирована, у большей 

части почв не наблюдается соответствия с факторами почвообразования. Исходя из этого 

автор формулирует принципы и подходы к оригинальной классификации антропогенных 

почв урбанизированных территорий, включающей разнообразные стадии переходов от 

естественных почв к агроземам. Все классификационные построения автора соотносятся с 

принятыми классификациями почв, и прежде всего Классификацией и диагностикой почв 

России. При этом автор обосновывает ценные предложения по дополнению и 

корректировке классификации антропогенно-измененных почв. Так, для 

сконструированных человеком антропогенных почв предложен новый отдел «педо-

аллохтонных» почв, которые наряду со стратоземами, вулканическими, слаборазвитыми и 

аллювиальными почвами встраиваются в существующую классификацию в стволе 

синлитогенных почв. 

В диссертации подробно рассматриваются свойства гумусовых горизонтов почв 

мегаполиса. В частности, дается оценка загрязненности гумусовых горизонтов городских 

почв подвижными формами тяжелых металлов в разных функциональных зонах. При 

этом, однако, остается непонятной высокая загрязнённость почв рекреационной зоны 

свинцом, заметно выше, чем придорожных почв. Хотелось бы получить экспертную 

оценку автора систематичности полученного результата. Не вполне ясно, насколько 

закономерны результаты исследования биоты гумусовых горизонтов. Согласно 

представленным данным, численность беспозвоночных в почве газона почти в 6 раз ниже, 

чем в почве парка. При этом уровень разнообразия микробных сообществ в почве газона 

оказался наивысшим. Интересны заключения автора о возрасте гумусовых горизонтов 

педоаллохтонных почв, для которых характерен широкий разброс данных и удревнение 

возраста за счет вовлечения материала древних горизонтов с преобладанием устойчивых 

форм гумусовых веществ. В целом же разброс дат от 500 до 2700 лет подтверждает 

естественное происхождение гумуса в сконструированных человеком почвах. 

При анализе антропогенных преобразований почв автор делает упор на изучение 

межкомпонентных генетических связей в структуре почвенного покрова. В Главе 4 

показана важность анализа СПП антропогенно-преобразованных почв, в которых 

разрываются генетические связи между компонентами, что ведет к преобразованию 

почвенного покрова из континуального в дискретный. Рассмотрены особенности СПП 

антропогенно-измененных в зависимости от видов хозяйственной деятельности и 

приведены их дешифровочные признаки. Анализируются новые формы организации 



почвенного пространства – технопедокомбинации с характерной дискретностью 

почвенного покрова и обязательным наличием в составе непочвенных образований. На 

этой основе представлена типология антропогенно-измененных и антропогенных 

структур почвенного покрова. 

В связи с тем, что значительная доля сельскохозяйственных угодий области — это 

мелиорированные территории, а также с учетом того, что наиболее сложный характер 

изменений наблюдается при проведении осушительных мероприятий, особое внимание 

автором уделено изменению почв на объектах мелиорации. В Главе 5 представлены 

результаты исследования эволюционных трендов почвенного покрова объектов 

осушительной мелиорации, выполненных в различных ландшафтах области, как для 

минеральных, так и для торфяных почв, на участках с различными дренажными 

системами. Большое впечатление производит детальный анализ импактно-

инициированных агрогенно-мелиоративных почвенных сукцессий с выделением до шести 

этапов и построением нескольких сценариев эволюционных изменений структур 

почвенного покрова. Подобные сукцессии рассматриваются как средне временные 

эволюционные тренды, происходящие в течение десятилетних-столетних периодов 

почвообразования. Показано, что вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот и 

проведение осушительной мелиорации это только начало длительного процесса 

стабилизации природного равновесия в новых условиях. В результате мелиорации 

возможна как гомогенизация почвенного покрова, так и его гетерогенизация, даже на 

одном участке мелиорации. А наблюдаемая в момент изучения структура почвенного 

покрова представляет собой один из временных срезов. Повторные исследования на одних 

и тех же объектах позволили определить основные тренды эволюции структуры 

почвенного покрова.  

Хотелось бы получить от автора пояснение как осуществляется «перерождение 

кислых трав в злаки» (с. 30). Не вполне ясно, что понимается под аллогенно-

синтетическим антропогенным воздействием на почву и почему оно противопоставляется 

импактно-инициированному?  

Глава 6 посвящена анализу формирования почвенного покрова Санкт-Петербурга. 

Автор подчеркивает, что в свете неограниченной экспансии городов на окружающие 

земли прогнозирование последствий урбанизации на глобальные изменения 

экологических функций ПП является насущной научной задачей. Разнообразные 

эволюционные тренды под влиянием антропогенного фактора рассматриваются на 

примере профилей аллювиальных серогумусовых почв.   



Методологическая база изучения антропогенно измененных почв существенно 

дополняется разработкой принципов и методов создания цифровых почвенных карт 

различных хроносрезов на основе баз данных почвенных контуров. Фундаментальными 

результатами работы являются почвенная карта мегаполиса и почвенная карта 

Ленинградской области, отображающих современное состояние почвенного покрова. 

Подобные карты могут использоваться для реконструкции естественного (до освоения) 

почвенного покрова. Огромный интерес вызывает карта-схема почвенного покрова 

территории исторического центра Санкт-Петербурга, на период, предшествующий 

освоению. Вопреки устоявшемуся представлению, что Петербург построен «на болоте», 

карта вскрывает реальную структуру почвенного покрова, представленную сочетанием 

синлитогенных, постлитогенных и органогенных почв. Е.Ю. Сухачёвой разработаны 

также принципы построения карт мегаполиса на основе сочетания типов естественного 

почвенного покрова, почвенного покрова агроландшафтов и урбанизированного 

почвенного пространства различных временных срезов. Современная почвенная карта 

Ленинградской области стала основой для реконструкции естественного почвенного 

покрова на период до антропогенного воздействия. А построение последней позволило, в 

свою очередь, выполнить анализ основных изменений почвенного покрова под влиянием 

антропогенного фактора. Разработанные Е.Ю. Сухачевой цифровые почвенные карты 

могут применяться для определения трендов будущих эволюционных изменений. 

Итак, работа открывает нам интересный и сложно устроенный мир антропогенно-

измененных почв во всем его разнообразии. На мой взгляд, нет ни одного значимого 

аспекта в оценке антропогенного воздействия на почвы, которое бы не нашло отражения в 

базе данных, в виде контуров на цифровой почвенной карте или в анализе свойств почв. С 

учетом детального освещения почв и почвенного покрова естественных территорий, в 

работе представлена реальная педосфера крупного региона сегодняшнего времени.  Такое 

разностороннее крупное научное обобщение выполнено впервые в мировой литературе. 

Исследование имеет и большое практическое значение, выходящее за пределы Северо-

Запада России. Работа написана хорошим языком, хорошо иллюстрирована. Чтение 

исторических глав захватывает. Работа включает анализ большого количества 

литературных источников по вопросам, рассматриваемым в диссертации, в том числе и 

публикаций последних лет. 

Диссертация Сухачевой Елены Юрьевны на тему: «ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЙ 

ПОКРОВ АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ», соответствует 

основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке 



присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель Сухачева Елена Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени доктора 

географических наук по специальности 25.00.23. – Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не 

нарушен. 

Член диссертационного совета 

дбн, доцент,  

ведущий научный сотрудник,                   Макеев Александр Олегович 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 


