
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии Диссертационного совета Д 003.013.01, созданной для 
предварительного рассмотрения диссертационной работы Чернышовой На-
дежды Владимировны «Почвообразование под культурами сосны обыкно-
венной на техногенных отвалах вскрышных пород лесостепи Назаровской 
котловины», представленной к защите на соискание ученой степени кандида-
та биологических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение 

Экспертная комиссия, рассмотрев диссертационную работу, отмечает: 
Научные результаты: Экспериментальный материал получен при выполне-
нии полевых и аналитических исследований. При анализе этого материала 
изучено современное почвообразование в культурах сосны обыкновенной, 
созданных на технически рекультивированных отвалах вскрышных пород без 
нанесения плодородного слоя. 
Научная новизна: Впервые для условий Канско-Ачинской лесостепи изучен 
процесс формирования профиля инициальных почв в условиях лесной ре-
культивации отвалов вскрышных пород. Изучен компонентный и фракцион-
ный состав углеродного и компонентный состав азотного фондов инициаль-
ных почв. Показана тесная связь азотного и углеродного фондов. Определена 
аммонифицирующая и нитрифицирующая способность и дана оценка обес-
печенности формирующихся культур сосны азотом. 
Достоверность выводов: При проведении полевых и лабораторных иссле-
дований общепринятыми методами получен большой объемом эксперимен-
тальных данных. Достоверность выводов обеспечивается результатами их 
статистической обработки и теоретическим анализом. 
Теоретическая и практическая значимость: Результаты исследования мо-
гут быть использованы при решении теоретических проблем педоэволюции в 
части оценки темпов развития сукцессионных экосистем на начальных ста-
диях их формирования; вносят существенный вклад в решение проблемы 
взаимосвязи фитоценозов и почв, формирующихся на рекультивированных 
территориях, с пространственной структурой ландшафтов. 
Рекомендации по использованию результатов: Полученные автором ре-
зультаты могут быть использованы в практике рекультивационных работ в 
лесостепной зоне Западной и Средней Сибири. Полученные научные выводы 
могут быть рекомендованы для использования в процессе преподавания дис-
циплин биологического, географического и экологического профиля в выс-
ших учебных заведениях. 
Вклад автора в решение задачи заключается в проведении оценки физико-
химических, химических и биологических свойств почв, формирующихся 
под культурой сосны на рекультивируемых отвалах вскрышных пород в На-
заровской котловине, в обобщении полученных результатов и их научной ин-
терпретации. 
Ценность научных работ соискателя. Содержание опубликованных работ 
полностью соответствует тематике диссертации. Основные результаты ис-



следований, изложенные в публикациях, имеют большое практическое и тео-
ретическое значение для разработки рекультивационных мероприятий в ле-
состепной зоне Западной и Средней Сибири. Материалы диссертации с дос-
таточной полнотой опубликованы в 13 работах, в том числе 4 статьи опубли-
кованы в рецензируемых журналах из «Перечня...» ВАК РФ. 
Квалификационная оценка. Диссертация Н.В. Чернышовой является за-
конченной научно-квалификационной работой, в которой содержится реше-
ние важной задачи по установлению особенностей почвообразования под 
культурами сосны, созданными на технически рекультивированных отвалах 
вскрышных пород в лесостепной зоне Средней Сибири. 
Экспертная комиссия заключает: 

Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 03.02.13 -
почвоведение, отрасль - биологические науки. 

Материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных 
соискателем работах. 

Требование к публикации основных научных результатов диссертации в 
рецензируемых научных изданиях выполнено. 

В диссертации не обнаружено заимствованного материала без ссылки на 
автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выпол-
ненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

Экспертная комиссия рекомендует: 
Принять к защите диссертацию Чернышовой Н.В.; 
Назначить официальными оппонентами Дымова Алексея Александрови-

ча, доктора биологических наук, исполняющего обязанности ведущего науч-
ного сотрудника отдела почвоведения Института биологии Коми научного 
центра УО РАН - обособленного подразделения ФГБУН ФИЦ «Коми науч-
ный центр Уральского отделения Российской академии наук» и Соколова 
Дениса Александровича, кандидата биологических наук, старшего научного 
сотрудника лаборатории рекультивации почв ФГБУН Институт почвоведе-
ния и агрохимии СО РАН; 

Назначить ведущей организацией Институт леса им. В.Н. Сукачева СО 
РАН - обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН; 

Установить дату защиты - 19 декабря 2019 года в 10.00 ч. 
Разрешить печать на правах рукописи автореферата объемом 1 пл. 


