










отзыв 
на автореферат диссертации Соколова Дениса Александровича «Диверсификация почво-
образования на отвалах угольных месторождений Сибири» представленной на соискание 

ученой степени доктора биологических наук 
по специальности 03.02.13 - почвоведение 

Научные исследования почвообразования посттехногенных ландшафтов актуальны 
и отвечают современным экологическим запросам общества. Автором справедливо отме-
чается невозможность возврата нарушаемых карьерной добычей угля ландшафтов в пер-
воначальное состояние. Соколов В.А. заслуживает присвоения искомой степени. 

Замечания. 
1. "почва-база регенерации экосистем". Утверждение спорное - почва биокосный продукт 
биоты, тем более при первичных сукцессиях почвообразования и опять в разделе 4.1. 
«Абиотические факторы доминируют над педогенными», т.е. биотическими? 
2. Гл 3. Отвалы разных месторождений и углей могут быть не рекультивированные, вы-
ровненные без ПСП или с ПСП. Какие могут быть общие рекомендации по рекультивации 
таких отвалов и разных месторождений? Горные породы отвалов разные их нельзя обоб-
щать, поэтому и направление почвообразования индивидуально для каждого техногенного 
ландшафта (месторождения), но это классика! 
3. Стр. 16. Какая связь между рельефом и аридностью, а также площадью и температурой 
отвалов (может альбедо отвалов)? Нельзя валить все в статистическую кучу, геологические 
условия образования углей разные и они расположены в разных географических (климати-
ческих) условиях. 
4. Стр. 19. Фактор времени самоорганизации почвенного покрова не может быть единым 
(менее 10 лет, 10-20, 20 и более). Для каждого типа угля он свой и должен отражать стадию 
почвообразования, например, литогенную, лито-биогенную, биогенную. 
5. Автору следовало проанализировать работы Ю. А. Манакова и А. Н. Куприянова. 
6. Новый термин не очень удачный: «диверсификация - расширение ассортимента для по-
лучения выгоды», а почва, при разнообразии техногенных грунтов, стремится к однород-
ности в зависимости от направления сукцессий (степное, лесное, эрозионное). 
7. Вывод 12 «...избегать «экзотических» сочетаний свойств почвообразующих пород, кли-
матических условий и видов, используемых на биологическом этапе...». А кто установил 
(нормировал) эти «экзотические сочетания»? На Бородинских отвалах ель на южных скло-
нах дает прирост более 50 см, а в окружающем ландшафте ее вообще нет. 
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«Экология»), зав. лаборатории техногенных лесных экосистем Института леса им. В. Н. Су-
качева СО РАН; почтовый адрес - 660036, Россия, г. Красноярск, Академгородок 50/28; 
телефон: (391) 249-46-43; адрес электронной почты - sjrishikin@ksc.krasn.ru 
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Отзыв 
на автореферат диссертации Соколова Дениса Александровича «Диверсификация 

почвообразования на отвалах угольных месторождений Сибири», представленной на 
соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 -

Современное экологическое состояние регионов горнодобывающей промышленности 
вызывает в настоящее время не только экономическую, но и социальную тревогу. Проблема 
изучения почв, нарушенных в результате техногенной деятельности человека, является очень 
важным звеном в системе мероприятий по охране окружающей среды, оптимизации 
экологической обстановки как в целом по России, так и в отдельных ее регионах. В этой связи 
результаты исследований, посвященные очень важной теоретической проблеме - выявлению 
закономерностей процессов диверсификации почвообразования в техногенных экосистемах 
угольных месторождений Сибири и определения перспектив саморазвития почвенного покрова, 
несомненно, являются актуальными. 

Такого рода обобщения по прогнозированию процессов развития почв и почвенного покрова 
техногенных ландшафтов, в основе которого положена информация о специфике и скорости 
развития педогенных преобразований пород разного генезиса и состава, проводятся впервые. В 
этом состоит и теоретическая новизна диссертационной работы и ее практическая значимость, 
заключающаяся в возможности использования результатов для разработки способов управления 
процессами почвообразования в целях восстановления почв техногенных ландшафтов различных 
биоклиматических зон Сибири. Автору удалось обосновать очень важное положение о том, что 
диверсификация почвообразования - это естественный процесс формирования свойств, режимов 
и компонентного состава исходного субстрата, направленный на формирование и увеличение 
разнообразия педогенных функций. 

Судя по автореферату, диссертация представляет собой законченное научное исследование, 
которое развивает научные представления об эволюции и процессах саморазвития почв 
техногенных ландшафтов Сибири. Высокий уровень исследований, научная и практическая 
значимость полученных результатов дают основание считать, что представленная к защите 
диссертационная работа «Диверсификация почвообразования на отвалах угольных 
месторождений Сибири», отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор, Денис Александрович Соколов, заслуживает присвоения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение. 
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Национального исследовательского 
Томского государственного университета, 
доктор биологических наук (03.02.13 - Почвоведение), 
профессор Середина Валентина Петровна 

почвоведение 
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http://www.tsu.ru 
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отзыв
на автореферат диссертации Соколова Дениса Александровича 
«Диверсификация почвообразования на отвалах угольных месторождений 
Сибири», представленной на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 03.02.13 -почвоведение.

Несмотря на значительное число публикаций, посвященных 
исследованию процессов почвообразования на техногенно нарушенных 
землях, эту проблему нельзя считать завершенной и даже достаточно 
изученной, поскольку многообразие пород по химическому составу, их 
нахождение в различных природных условиях и другие факторы в 
значительной степени обусловливают неоднозначность подходов к их 
изучению и полученные результаты исследований. Автор вводит в проблему 
почвообразования на нарушенных землях новый термин «диверсификация 
почвообразования», понимая под ним естественный процесс преобразования 
свойств, режимов и компонентного состава исходного субстрата, 
направленный на формирование и увеличение разнообразия педогенных 
функций» и этим самым восполняет существующий пробел в развитии почв 
на техногенных отвалах. Проведенные исследования позволяют 
прогнозировать эволюцию почв, особенности их трансформации, оценить 
почвенно-экологическое состояние техногенного ландшафта, результаты 
почвообразования при самовосстановлении и рекультивации. Углублённое 
изучение и отражение этих вопросов определяет как новизну проведенных 
исследований, их актуальность, так и теоретическую и практическую 
значимость.

Достоверность полученных результатов подтверждается многолетними 
исследованиями автора, большим объемом экспедиционных и лабораторных 
работ, проведенных диссертантом на различных угольных месторождениях 
Сибири в разных климатических условиях, широким их обсуждением на 
конференциях, совещаниях, почвенном съезде.

К замечаниям следует отнести не корректность выражения о том, что 
«Процесс диверсификации развивается в онтогенетический этап эволюции 
почв и почвенного покрова.. .и обусловлен не внешними, а внутренними 
причинами» (стр. 4 автореферата). По нашему мнению, имеют место как 
внутренние, так и внешние причины в процессе преобразования исходного 
субстрата.

В целом диссертационная работа Соколова Дениса Александровича 
представляет законченное научное исследование, вносящее вклад в проблему 
почвообразования на нарушенных землях, расположенных на отвалах 
угольных месторождений Сибири. Основные положения и результаты



проведенных исследований нашли отражение в достаточном количестве 
опубликованных работ. Выводы, сделанные на основе обширного материала, 
приведенные в конце автореферата, не вызывают сомнений и 
свидетельствуют о решении поставленных задач.

Диссертационная работа Соколова Дениса Александровича 
соответствует критериям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842, предъявляемым ВАК к докторским диссертациям, а её автор 
Соколов Денис Александрович заслуживает присвоения искомой ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 -  
почвоведение.

Главный научный сотрудник ФБГУН «Санкт-Петербургского 
Научно-исследовательского 
безопасности РАН», д.б.н.
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отражающих особенности условий почвообразования на онтогенетическом этапе 
их эволюции, а также оценка специфики диверсификационных процессов в 
техногенных ландшафтах для выбора способов рекультивации. 
В качестве замечаний и вопросов по автореферату: 
1. По каким показателям проведена оценка потенциальной биологической 

продуктивности почв техногенных ландшафтов? Проводились ли работы по 
определению запасов фитомассы в разных климатических условиях 
формирования эмбриоземов? 
2. С чем связана более высокая потенциальная биологическая продуктивность 
эмбриоземов инициальных, сформированных в гумидных районах при низком 
уровне содержания углерода педогенных органических веществ (рис.8)? 
3. Слишком много защищаемых положений их следовало бы объединить. Реферат 
желательно было бы написать по главам диссертации, а не разбивать на подглавы. 
Это позволило бы создать более целостное впечатление о работе и сократить 
объем реферата. 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 
опубликованных материалах в открытой печати, входящих в список ВАК. 

В целом по теоретической значимости автореферат Соколова Дениса 
Александровича соответствует требованиям ВАК России, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее соискатель заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение. 

Главный научный сотрудник 
сектора 
Оганического вещества почвы 
ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 

Пуртова Людмила Николаевна 
690022 г.Владивосток, Проспект 100 летия В-ку 159 
Putova@biosoil.ru 
ФГБУН ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 
ДВО РАН 

Гл.н.с. сектора органического вещества почвы 
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отзыв 
на автореферат диссертации Соколова Дениса Александровича «Диверсификация 

почвообразования на отвалах угольных месторождений Сибири» 
представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.13 - почвоведение. 

Широкое развитие горнорудной промышленности на юге Сибири, 
распространение карьерного способа добычи полезных ископаемых, в том числе и 
угля, приводит к обширным площадным трансформациям естественных 
ландшафтов. Горнорудное производство является самым природоемким. В его 
процесс вовлечены все виды природных ресурсов: недра, земля, леса, вода, 
атмосфера. Одни эксплуатируются, другие нарушаются, вызывая те или иные 
экологические последствия. В Кемеровской области почти 70 тыс. га нарушеных 
земель, из них 70% связано с карьерной добычей угля. Доля нарушенных земель 
здесь превышает средние показатели по России почти в 10 раз. Развитие угольной 
промышленности Кузбасса привело к потере наиболее продуктивных в 
сельскохозяйственном отношении земель. Ежегодно же угольными предприятиями 
рекультивируется только 4-5 % нарушенных земель. Да и результаты проводимых 
мероприятий не вызывают оптимизма ни по качеству, ни по скорости проводимых 
работ. Низкая качество восстановления нарушенных земель не всегда связаны 
только с отсутствием желания промышленников проводить такие работы, но и 
недостаточной проработке методологий, разработки технологий их выполнения, 
что связано с широкой вариабельность геологических и геохимических условий. 
Решение именно этих актуальных вопросов и является основой целью 
представленной JC защите работы: «Выявление и оценка специфики и 
закономерностей процесса деверсификации почвообразования в широком 
диапазоне климатических и литологических условий, свойственных техногенным 
ландшафтам угольных месторождений Сибири: определение перспектив 
саморазвития почвенного покрова при конкретизации целей и способов 
рекультивации». В качестве объекта автором исследовался литогенный потенциал 
почвообразования на отвалах различного типа угольных месторождений Сибири 
расположенных в различных литолого-геоморфологических условиях. 

На основании проведенных исследований автором выявлены особенности и 
механизмы реализации природно-климатической (зональной) специфики 
почвообразования в техногенных ландшафтах, что послужит основой при 
разработке технологий и управления процессами почвообразования при 
рекультивации. На основе многоуровнего анализа свойств и признаков первичного 
почвообразования на отвалах угольных месторождений разного типа, показаны 
признаки подтиповых различий эмбриоземов позволяющие прогнозировать 
скорость и этапность их эволюции, что является несомненной научно новизной. 

Таким образом, анализ автореферата позволяет сделать вывод о том что 
диссертационная работа Д.А.Соколова выполнена на современном методическом 
уровне. Поставленные цели достигнуты, а задачи решены. Достоверность 
результатов исследования не вызывает сомнений. Защищаемые положения 
обоснованы, а выводы логично вытекают из текста автореферата. Основные 
результаты исследования обсуждались на конференциях разного уровня и в 
достаточном количестве опубликованы в рекомендованных ВАК изданиях. 



Исходя из анализа представленного автореферата диссертационная работа 
Соколова Д.А. «Диверсификация почвообразования на отвалах угольных месторождений 
Сибири» является завершенным научным исследованием, содержит элементы 
новизны, соответствует защищаемой специальности и требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки, утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктор биологических наук по специальности 
03.02.13 - почвоведение. 

Дюкарев Анатолий Григорьевич, 
доктор географических наук 
(25.00.23 - физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов), 
главный научный сотрудник, 
заведующий лабораторией мониторинга 
лесных экосистем Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Институт мониторинга климатических 
и экологических систем Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН), 
доцент 

Я, Дюкарев А.Г., даю согласие на включение своих персональных данных в 
документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) 
Почтовый адрес: 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/3 
Телефон: 8(3822)492265 
Интернет сайт: http://www.imces.ru 
E-mail: post@imces.ru 

Подпись А.Г. Дюкарева заверяю 
Ученый секретарь ФГБУН 
Институт мониторинга 
климатических и экологических 
систем СО РАН 

26 февраля 2020 г. Дюкарев Анатолий Григорьевич 

кандидат техни1 Яблокова Ольга Васильевна 

http://www.imces.ru
mailto:post@imces.ru


отзыв 
на автореферат диссертации Соколова Дениса Александровича на тему 
«Диверсификация почвообразования на отвалах угольных месторождений 
Сибири», представленной на соискание ученой степени доктора 
биологических наук 

Одной из основных задач ответственного природопользования является 
восстановление территорий нарушенных деятельностью промышленных 
предприятий. Особенно это актуально для угледобывающих регионов 
Сибири, на долю которых приходится свыше 80% энергетических ресурсов 
России. Учитывая то, что в последнее время интенсивная разработка 
угольных месторождений ведется не только в Кемеровской области и 
Красноярском крае, но и в таких регионах как Новосибирская область, 
Республики Хакасия и Тыва, актуальной является диссертационная работа 
Д.А. Соколова. 

Работа Соколова Д.А. посвящена выявлению специфики и оценке 
характера почвообразовательных процессов, протекающих на поверхности 
отвалов угольных разрезов различных регионов Сибири. Масштаб 
исследований охватывает техногенные ландшафты, которые, с одной 
стороны, сформированы в неодинаковых природно-климатических условиях 
(в диапазоне от гумидного до аридного экстраконтинентального климата), с 
другой, сложены породами при добычи антрацита, каменного и бурого угля. 

Полученные экспериментальные данные, их тщательный анализ и 
обобщение позволили Соколову Д.А. сформулировать концепцию 
диверсификации почвообразования. С использованием этой концепции была 
проведена комплексная сравнительная оценка закономерностей 
формирования почв и почвенного покрова на отвалах месторождений 
крупнейших угольных бассейнов Сибири. В работе большое внимание 
уделяется процессам трансформации органического вещества в 
углесодержащих почвах. На мой взгляд, основная заслуга автора в этом 
вопросе заключается в том, что впервые было показано влияние углистых 
включений на скорость преобразования субстрата почвообразовательными 
процессами. Помимо органической составляющей на скорость педогенного 
освоения субстратов влияют также и свойства минеральной части субстрата, 
совокупность которых Соколов Д.А. предлагает называть литогенным 
потенциалом почвообразования. Введение этого термина позволяет 
дифференцировать субстраты отвалов по способности к формированию 
основных черт почвенного профиля и показывает, что одни и те же породы в 
различных климатических зонах имеют различную природность к 
почвообразованию. 

Практическая значимость работы состоит в решении проблемы оценки 
результативности почвообразования в техногенных ландшафтах на отвалах 
угольных разрезов, расположенных в различных условиях. Результаты 



исследований могут быть использованы для определения направления и 
выбора способов рекультивации. 

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Соколова 
Дениса Александровича на тему «Диверсификация почвообразования на 
отвалах угольных месторождений Сибири» представляет собой завершенное 
научное исследование и отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 -
почвоведение. 

Зав. лабораторией моделирования 
геоэкологических систем 
E-mail: schastlivtsev@ict. sbras. ru, 
тел. +7 (384-2) 28-13-77 
Д.Т.Н. ($>.OD. пЛо^юо^о-гл/АJ Евгений Леонидович Счастливцев 

17.02.2020 

Институт вычислительных технологий СО РАН 
г. Новосибирск, 630090, проспект Академика Лаврентьева, 6 
телефон: +7(383) 330-6150, факс: +7(383) 330-6150, 
e-mail: ict@ct.nsc.ru, сайт: http://www.ict.nsc.ru 

Кемеровский филиал МВТ СО РАН 
г. Кемерово, 650993, ул. Рукавишникова, 21 
телефон: +7(3842) 21-14-00, 
e-mail: kembict@gmail.com 

Подпись Счастливцева Евгения Леонидовича заверяю: 
Ученый секретарь Института 
вычислительных технологий СО РАН, А.А. Редюк 

mailto:ict@ct.nsc.ru
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Отзыв 

на автореферат диссертации Соколова Дениса Александровича «Диверсификация 

почвообразования на отвалах угольных месторождений Сибири», представленной на 

соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 03.02.13 - почвоведение. 

Отвалы разрезов угледобывающих предприятий представляют собой особую группу 

техногенно нарушенных территорий, специфика которых связана с высокой 

землеемкостью открытого способа добычи, а также составом отходов, складируемых в 

отвалы. Для угледобывающих регионов Сибири интенсивное развитие угольной отрасли в 

настоящее время грозит обострением ряда экологических и, как следствие, социально-

экономических проблем. Их предотвращение и ликвидация входит в задачи 

рекультивации. Одним из ключевых условий эффективной рекультивации является 

формирование почвенного покрова на поверхности посттехногенных объектов. Этому 

вопросу и посвящена диссертационная работа Соколова Д.А. «Диверсификация 

почвообразования на отвалах угольных месторождений Сибири». 

Соколовым Д.А. проведены исследования по выявлению и оценке специфики 

процессов почвообразования в техногенных ландшафтах месторождений различных видов 

угля, а также расположенных в ряде угледобывающих регионов Сибири. 

В работе, на мой взгляд, особого внимания заслуживает то, что впервые была 

выявлена роль литогенного органического вещества (угля) в процессах формирования 

почвенного покрова. Проведенная количественная оценка процессов трансформации 

систем органических веществ позволила выявить показатели, отражающие соотношение 

литогенного и педогенного углерода в почвах. Выполненная комплексная качественная 

оценка включает фракционирование органических соединений по степени дисперсности и 

устойчивости к окислению, по поглотительной емкости и способности экстрагироваться 

растворами кислот и щелочей. Оценены содержание и фракционный состав 

полициклических ароматических углеводородов почв и пород исследуемых техногенных 

ландшафтов. Благодаря всему этому автором сделан вывод о том, что органическое 

вещество углесодержащих почв техногенных ландшафтов исходно обладает набором 

педо генных признаков. Их разнокачественность определяется степенью 

метаморфизованности и окисленности углистых частиц. В исследуемых почвах, наряду с 

процессами гумификации и гумусонакопления, в формировании фонда гуминовых 

веществ могут участвовать также механизмы абиогенной химической и физической 

трансформации угля. Интенсивность химической трансформации углистого материала 



определяется спецификой температурного режима почв. Имеющая место в эмбриоземах 

механическая дезинтеграция обломков углистых включений способствует увеличению 

площади их активной поверхности. 

При прочтении автореферата возникает вопрос: почему увеличение степени 

внутримолекулярной окисленности органического вещества углей происходит вместе с 

возрастанием степени их углефикации? Как антрацит при среднем содержании углерода, 

составляющем 95 %, может быть более окисленным по сравнению с каменным и бурым 

углем, в составе которых доля углерода существенно меньше? 

Отмеченный в качестве замечания вопрос носит дискуссионный характер и не 

меняет положительного впечатления от диссертационной работы. Работа выполнена на 

высоком научном уровне и соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к 

докторским диссертациям. Считаю, что Соколов Денис Александрович заслуживает 

присуждения искомой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 -

почвоведение. 

Доктор химических наук (специальность - 05.17.07), 
Главный научный сотрудник лаборатории 
химии бурых углей ИУХМ в составе ФИЦ УУХ СО РАН 

17.02.2020 

наук», 
650000, г. Кемерово, просп. Советский, 18 
тел. (3842) 36-33-71, e-mail: sizh@yandex.ru 
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Отзыв 
на автореферат диссертации Соколова Дениса Александровича 

«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА ОТВАЛАХ 
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СИБИРИ» 

на соискание ученой степени доктора биологических наук 
по специальности 03.02.13 - почвоведение 

Проблема техногенного воздействия йа природные экосистемы в связи с 
активной хозяйственной деятельностью человека приобретает всё более 
глобальный характер. Несмотря на то, что во всем мире изучению почв 
нарушенных территорий уделяется достаточно большое внимание, в основном 
исследования направлены на выявление индивидуальной специфики почв 
различных техногенных объектов. Работ, посвященных географическому, гене-
тическому и экологическому обобщению специфики почвообразования в раз-
личных условиях (особенно природно-климатических), в настоящее время крайне 
мало. 

Поэтому не случайно диссертационная работа Соколова Д.А. посвящена 
выявлению и оценке специфики и закономерностей процессов диверсификации 
почвообразования в широком диапазоне климатических и литогенетических 
условий, свойственных техногенно нарушенным территориям угольных 
месторождений Сибири; определении перспектив саморазвития почвенного 
покрова, конкретизации целей и способов рекультивации. 

Научная и практическая значимость работы заключаются в разработке схемы 
анализа диверсификационных процессов развития почв и почвенного покрова 
техногенных ландшафтов, где в основу положены многоуровневый генетический 
анализ морфологических признаков эмбриоземов отвалов угольных 
месторождений, информация о специфике и скорости развития педогенных 
преобразований пород разного генезиса и состава, оценка потенциала их 
саморазвития. 

В работе проведена комплексная сравнительная оценка особенностей 
формирования почв и почвенного покрова техногенных ландшафтов угольных 
месторождений, отличающихся по степени метаморфизма углей и пород и 
сформированных в широком спектре природно-климатических условий Сибири. 
Выявлены механизмы трансформации систем органических веществ 
углесодержащих почв и особенности приобретения ими педогенных функций. 
Оценена способность почв техногенных ландшафтов отражать зональную 
специфику в механизмах преобразования минерального субстрата. Разработаны 
подходы к управлению процессами трансформации литогенного потенциала 
почвообразования при решении практических задач. 

Проведенные исследования позволяют решить проблему оценки результа-
тивности почвообразования при постехногенном самовосстановлении, а также на 
рекультивируемых участках. Они служат основой для разработки способов 
управления процессами почвообразования при проведении рекультивационных 
мероприятий. 




