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В условиях нарастающего антропогенного воздействия на окружающую

среду все большее значение приобретают исследования динамики состояния

экосистем, подвергшихся антропогенному воздействию. Наиболее

целесообразно проведение таких исследований в особо охраняемых природных

территориях, как эталонных экосистемах с минимальными нарушениями

естественной структуры.

Особое значение решение данной проблемы имеет в сфере сельского и

лесного хозяйства, где антропогенное воздействие ведет к изменению

состояния естественных биогеоценозов и преобразованию их в антропогенные

и техногенные ландшафты.

В связи с этим диссертационная работа Черногаева Виталия

Геннадьевича «Воздействие техногенных нарушений на динамику почвенно-

растительного покрова Мещерской низменности», посвященная изучению

воздействия техногенных нарушений на динамику начальной стадии развития



почвенно-растительного покрова Радовицкой равнины Мещерской

низменности несомненно актуальна.

Достоверность и новизна.

Основные положения, выводы и научные рекомендации, содержащиеся в

диссертации, базируются на объективных данных, полученных в ходе

трехлетних личных исследований автором (2011-2012) почв и растительности

национального парка «Мещерский».

Работа выполнена с применением классических методов ботаники,

лесоведения, почвоведения с использованием современного оборудования.

Сбор экспериментального материала произведен автором лично в

полевых условиях.

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью программ

Мюгозоп- Ехсе! и 81а1151:1са, что свидетельствует об их достоверности.

Впервые на территории Радовицкой равнины Рязанской Мещеры

проведены комплексные исследования почв лесных экосистем, а также

выявлены состояние и динамика почвенного покрова лесных ландшафтов,

подвергшихся техногенному воздействию. Исследована динамика гумусового

вещества в техногенной почве и сроки его восстановления. Изучены стадии

восстановления техногенных фитоценозов, выявлена их видовая и

фитоценотическая структура, а также проведен сравнительный анализ

техногенных и фоновых фитоценозов и почв. Выявлено, что техногенно

нарушенные биогеоценозы Радовицкой равнины в процессе естественного

возобновления к 20-летнему возрасту приближаются по ряду показателей к

ненарушенным лесным фитоценозам и дерново-подзолистым почвам

Мещерской низменности

Все это позволяет заключить, что приведенные научные положения,

выводы и практические рекомендации, направленные на выявление

закономерностей развития почвы и растительного покрова в техногенно

нарушенных ландшафтах в достаточной мере обоснованны и достоверны.



В ходе исследования автору удалось оценить воздействие техногенного

фактора (линии магистрального газопровода) на компоненты лесных

биогеоценозов Мещерской низменности: растительность и почвенный покров, а

также проследить их дальнейшее восстановление и динамику.

Наиболее значимыми результатами, полученными в диссертации,

являются следующие:

установлены основные морфологические признаки и гумусное

состояние почв нарушенных лесных сообществ,

- определены доминирующие лесные сообщества изучаемой территории,

выявлен флористический состав лесных сообществ и стадии

экогенетического развития, установлены морфологические изменения и

динамика восстановления гумусового слоя в техногенных почвах,

определены временные сроки и характер почвообразовательных

процессов, прослежена динамика видового состава растительного покрова

техногенных фитоценозов.

В работе содержится анализ изученности процессов почвообразования и

восстановления фитоценозов в техногенных ландшафтах. Установлены

закономерности смены стадий растительных сообществ рязанской Мещеры. В

целом, достаточно широкий анализ научной литературы позволил автору

поставить актуальную цель и научно обосновать задачи для ее решения.

Подробно рассматриваются следующие вопросы: морфологические признаки и

гумусовое состояние почв изучаемой территории; характеристика

растительного покрова лесных сообществ Радовицкой равнины.

Экспериментальная часть работы содержит материалы наблюдений,

показывающих, что техногенный ландшафт на протяжении трех лет

восстановления находится в стадии простой растительной группировки, 20-

летний - в стадии сложного фитоценоза, где сформировались смешанные

сосново-березовые насаждения с преобладанием папоротниково-злакового

сообщества. Для выявления общих закономерностей гумусообразования и

динамики растительного покрова техногенных ландшафтов Мещерской



низменности в работе приведены данные по видовому составу растений и

гумусному состоянию почв разного возраста в сравнении с контрольным

участком.

Значимость результатов исследования для науки заключается в том,

что впервые автором исследовано восстановление растительных сообществ и

почвенного покрова на территориях Мещерской низменности, подвергшихся

техногенному воздействию. Установлены основные признаки протекания

первичных сукцессионных процессов, свойственные лесным экосистемам

подзоны южной тайги. Прослежена восстановительная динамика растительных

и эдафических компонентов лесных биогеоценозов на начальных стадиях

развития техногенных ландшафтов на песчаных дерново-подзолистых почвах.

В заключении автором отмечается, что скорость восстановления техногенной

почвы и растительного покрова в условиях лесных экосистем подзоны южной

тайги незначительна, что требует дополнительных биотехнологических

мероприятий по улучшению и рекультивации нарушенных ландшафтов для

последующего их ввода в хозяйственную деятельность.

Практическая значимость исследования. Результаты исследований

можно использовать при планировании лесохозяйственной деятельности, при

разработке лесокультурных мероприятий, а также в природоохранной и

рекреационной деятельности. Основная практическая значимость работы

заключается в разработке рекомендаций по проведению лесохозяйственных и

мелиоративных мероприятий с целью восстановления нарушенных ландшафтов

и последующего их хозяйственного использования.

Выводы и предложения диссертационной работы соответствуют

поставленным задачам, изложены полно и основываются на результатах

выполненных автором исследований.

Результаты исследований докладывались на девяти научно-практических

конференциях различного уровня и внедрены в учебный процесс РГУ имени

С.А. Есенина по направлению подготовки бакалавров «экология и



природопользование». По результатам работы опубликовано восемь научных

работ, в т. ч. 3 в научных журналах, рекомендованных ВАК.

При анализе работы можно выделить ряд замечаний, наиболее

существенными из которых являются следующие:

1. Недостаточно четко разграничены понятия «биоценоз», «фитоценоз» и

«биогеоценоз», которые не всегда корректно применяются в работе.

2. Не описаны подробно примененные методы математической обработки

данных и не всегда показаны критерии оценки значимости результатов.

3. Не совсем понятно, на чем основывается выбор конкретных

агрохимических показателей при изучении динамики растительности и

почвы.

4. В выводах нет четкого определения стадий экогенетического развития,

что является одной из частей задач диссертации.

Тем не менее, несмотря на приведенные замечания, ценность

проведенного соискателем исследования не снижается, и работа в целом

выполнена на высоком научно-методическом уровне. Актуальность темы

полностью обоснована, отражена новизна и практическая значимость; ее

основные положения, выводы и практические рекомендации обоснованы и

достоверны. Основные положения диссертации достаточно отражены в

публикациях и материалах конференций. Степень личного участия Черногаева

В.Г. в проведении исследований, анализе полученных материалов, их обработке

и публикации сомнений не вызывают.

Выводы.

Работа соответствует избранной научной специальности 03.02.08

Экология, так как областью исследований автора является прикладная

экология, которая по паспорту специальности включает исследования влияния

антропогенных факторов на экосистемы различных уровней с целью

разработки экологически обоснованных норм воздействия хозяйственной

деятельности человека на живую природу.

Диссертационная работа Черногаева В.Г. «Воздействие техногенных



нарушений на динамику почвенно-растительного покрова Мещерской

низменности» представляет собой научную, квалификационную работу в

которой решена научная задача по анализу техногенного воздействия на лесные

экосистемы и последующего их восстановления естественным путем.

Диссертация соответствует критериям, установленным в п.9 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а сам

Виталий Геннадьевич Черногаев заслуживает присуждения ученой степени

кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры социальной экологии и

природопользования ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный

университет» от « 6 » марта 2015 года, протокол № 10.

Заведующий кафедрой социальной
экологии и природопользования,
доктор биологических наук, профессор В.М. Зубкова
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