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                                                 ОТЗЫВ 

официального оппонента  доктора сельскохозяйственных наук, доцента 

Михина Вячеслава Ивановича  на диссертационную работу Тхакаховой 

Дианны Мухарбиевны «Формирование лесоплодовых насаждений на 

откосах карьеров в местах добычи полезных ископаемых в предгорной 

зоне Северного Кавказа», представленную на соискание учёной степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 – 

«Лесные культуры, селекция, семеноводство». 

 

      Актуальность диссертационного исследования 

     Добыча полезных ископаемых, строительных материалов приводит к 

усилению антропогенного воздействия на природные ландшафты, что 

требует разработки мер по восстановлению земель нарушенных 

горнотехническими работами. 

     Происходящее естественным образом образование растительности 
вызывает необходимость проведения наблюдений за этим процессом. В 

настоящее время это особенно актуально, когда экономика РФ направлена 

на повышение экономического развития. При всем этом Северный Кавказ 

известен, как регион туризма и курортов, где природные ландшафты 

особенно чувствительны  к отрицательным явлениям. 

     Лесоплодовые породы служат эффективным и долговременно 
действующим средством при биологическом восстановлении земель 
нарушенных горными работами. Созрела необходимость разработки  
эффективных методов, приёмов и способов формирования лесоплодовых 

насаждений на откосах карьеров Северного Кавказа.  

     Диссертация подготовлена по результатам НИР в период 2013-2021 гг. 

ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства» в 
соответствии с Гос. заданием и планом НИОКР утвержденного МСХ РФ по 
теме «Разработать и внедрить базовую технологическую модель  
почвозащитной адаптивно-ландшафтной системы горного и предгорного 
садоводства, обеспечивающую охрану и воспроизводство почвенного 
плодородия, повышение устойчивости и продуктивности горных и 

предгорных агроландшафтов», «Влияние экологических факторов на 

состояние и рост лесоплодовых пород в техногенных землях КБР». 

       

    Степень обоснованности научных положений, выводов и предложений, 

сформулированных в диссертации 

     Научные положения  диссертационной работы сформулированы на основе  

глубокого анализа актуальной  научно-практической  литературы (список 

насчитывает 218  наименования, из них  30  иностранных авторов). 
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     Обоснованность изложенных результатов подтверждается многолетним 

периодом исследований, выполненных лично автором. Обоснованность 

изложенных в диссертационной работе результатов подтверждается удачным 

выбором типичных для рассматриваемого региона объектов, включая и 

выбор мест исследований, по закладке долголетнего облесения 

деградированных, подлежащих рекультивации почвогрунтов на карьерах, 

корректностью принятых методик постановки опытов, использованием 

методов статистики с последующим выбором для рассмотрения и 

использования экспериментальных данных. Выводы  и предложения 

производству логичны и основываются на материалах исследований. 

 

     Достоверность  научных положений, выводов и практических 

предложений, сформулированных в диссертации 

     Достоверность полученных результатов подтверждается многолетним 

мониторингом, значительным объёмом аналитического и 

экспериментального материала, использованием современных методик, 

математической обработкой данных на  современном научно-методическом 

уровне  при постановки полевых и лабораторных опытов. 

     Вышеуказанное положение также подтверждается  достаточно широкой 

апробацией  на научно-практических конференциях, публикацией статей в 

научных, научно-производственных журналах и сборниках трудов НИИ и 

ВУЗов, 5 из 20 научных трудов опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. 

 

     Основные результаты, определяющие  новизну диссертационного 

исследования 

     Для региона исследований основные результаты, определяющие новизну 

(получены впервые) следующие: 

     -установлены закономерности роста естественных и искусственных  

лесоплодовых насаждений в различных экологических условиях  

предгорной  зоны Северного Кавказа; 

     -выявлены закономерности биохимического состава и продуктивности 

лесоплодовых пород; 

     -доказана роль корневых отпрысков в закреплении откосов карьеров; 
     -определены оптимальные способы выращивания плодовых культур на 
карьерах Северного Кавказа; 

     -выявлен положительный эффект реконструкции естественных 

насаждений лесоплодовых пород; 

     -обоснован ассортимент лесоплодовых пород для создания насаждений 

в карьерах Северного Кавказа; 

 

     Значение выводов и предложений, полученных в диссертации  для 

науки и практики 
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     Теоретическая значимость работы заключается в комплексной оценке 

современного фитоэкологического состояния в карьерах предгорной зоны 

Северного Кавказа. Выявлены закономерности роста, состояния и развития 

видового разнообразия защитных лесоплодовых  насаждений на 

техногенно-нарушенных землях в различных типах субстрата в предгорной 

зоне Северного Кавказа. Проведен мониторинг растительного покрова и 

антропогенного воздействия. Предложены основные направления 

лесомелиорации техногенных ландшафтов и их рационального 

использования. 

     Практическая значимость и ценность научной работы заключается в 

возвращении нарушенных земель в хозяйственное использование на 

научной основе и создания устойчивой продуцирующей экологической 

системы. 

     Производству предложены ассортимент и рекомендации по 

формированиюлесоплодовых насаждений на откосах карьеров в местах 

добычи полезныхископаемых в предгорной зоне Северного Кавказа. 

Результаты исследованийпозволяют оптимизировать процессы создания и 

формирования лесоплодовых насаждений в карьерах Северного Кавказа. 

Основные положения разработок внедрены в карьере по добыче 

вулканического пепла в предгорной зоне КБР. 

     При освоении нарушенных территорий результаты исследований  
рекомендуется использовать для проектирования по добыче полезных 
ископаемых, специалистам лесного и сельского хозяйства, охраны природы и 
др., при работах, связанных с восстановлением нарушенных территорий. 

 

     Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы и полученных 

материалов 

     Соискатель  сформулировал  рабочую гипотезу, цели и задачи, подобрал 

экспериментальные объекты, разработал программу, выполнил полевые 

исследования, проанализировал полученные результаты, сформулировал 

заключение с предложениями  производству. Диссертация и автореферат 

написаны лично автором. 

 

     Публикации 

     По материалам исследований опубликовано 20 научных и научно-

методических работ (17,11 п.л.), в том числе 5 статей в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендуемых ВАК  Минобрнауки РФ, где общая доля 

автора составляет 7,43 п.л.  

          

      Соблюдение правил цитирования в диссертации 
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     В диссертации и автореферате приводятся корректно оформленные 

ссылки на совместные публикации соискателя, а так же на опубликованные 

результаты исследования других авторов. Таким образом, требования п.14 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней» в редакции 

постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г., № 842, полностью 

соблюдены. 

 

     Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК  

     Представленная диссертация, подготовленная Д. М. Тхакаховой, обладает 

внутренним единством, содержит основные научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствует о личном 

вкладе автора. Текст диссертации и автореферата оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 «Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления». 

 

     Оценка содержания диссертации,  её завершённость 

      Материалы диссертационной работы представляют последовательное 

изложение материалов от постановки целей и задач до раскрытия проблемы 

формирование выводов, предложений производству. Работа является 

завершённой научно-квалификационной, в ней решены все проблемные 

вопросы, предусмотренные программой. 

       

      Достоинства и недостатки в содержании, оформлении диссертации 

и научной работы в целом 

     Диссертация изложена на 165 стр. машинописного  (компьютерного)  

текста, содержит 33 таблицы, 46 рисунков и приложении, состоит из 

введения, 7 глав, заключения с предложениями производству, списка 

литературы из 218 наименований (в том числе 30 на иностранных языках). 

     Во введении (4 - 8 стр.) автором изложена актуальность темы, цель, 

задачи и объекты исследований, научные положения, выносимые на защиту, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методология и 

методы исследования, степень достоверности и обоснованности выводов, 

апробация результатов, личный вклад автора, публикации, объём и 

структура диссертации. 

     В первом разделе «Состояние изученности проблемы» (9-32 стр.) 

рассмотрены способы, методы и виды добычи полезных ископаемых, 

негативное воздействие техногенеза на загрязнение окружающей среды. 

Изложены история и современное состояние проблемы с анализом 
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отечественного и мирового опыта биологической рекультивации 

техногенных земель, включая Северный Кавказ. 

     Проведенный автором анализ нарушения и восстановления показывает, 

что за последнее время происходит увеличение нарушенных территорий, а 

рекультивация производится в недостаточных объёмах. Необходимо усилить 

работы по формированию защитных лесоплодовых насаждений на откосах 

карьеров в местах добычи полезных ископаемых в предгорной зоне 

Северного Кавказа, что послужило основой направления диссертационной 

работы. 

     Во втором разделе «Объекты, программа методика и объём 

исследований» (33 - 40 стр.) представлены объекты исследований по видам 

добываемого сырья, из которых 4 в предгорной зоне и высотой над уровнем 

моря от 350 до 650 м.  

     Методика исследований – общепринятая с закладкой в насаждениях 

пробных площадей и использованием литературы отечественных и 

зарубежных авторов. 

     Третий раздел «Природно-климатическая и экологическая 

характеристика Кабардино-Балкарии» (41 - 52 стр.) посвящён оценке 

объектов исследований по климату, геоморфологии, гидрогеологии, 

гидрографии, почвам, растительности.  Автором рассматривается 

экологическое состояние природной среды и приводятся данные о 

восстановлении земель, снятие и использование плодородного слоя в КБР. 

     Четвертый раздел «Характеристика нарушенных земель и лесоплодовых 

насаждений» (53 - 89 стр.) представлен оценкой нарушенных земель в 

регионе исследований и рассматриваются вопросы формирования 

лесоплодовых насаждений в карьерах по добыче песчано-гравийной смеси, 

вулканического туфа, вулканического пепла и глин в предгорной зоны КБР. 

     Автор путём обследования выделил 11 видов лесоплодовых пород, 

произрастающих на опытных участках, с лучшими показателями роста у 

облепихи крушиновой, тёрна, алычи и шиповника собачьего. 

     Разнообразные природные, почвенно-гидрологические условия КБР 
оказывают влияние на распространение и развитие лесоплодовых 

насаждений на нарушенных землях. Из основных данных  факторов 

выделяются: вид добываемого сырья, части и стороны склона. На опытных 

участках карьеров произрастают 4 - 7 видов лесоплодовых видов  в возрасте 

от 2 до  41 года. Различия по густоте растений на единицу площади 

превышает в 15 раз.  

     В молодом возрасте у лесоплодовых насаждений отмечается медленный 
рост, о чём свидетельствуют данные текущего прироста, который выше 

среднегодового в 1,2 - 1,6 раза. Наличие лесоплодовых пород в карьерах 

доказывает их возможность расти в данных условиях, что должно служить 

сигналом для начала их облесения. 

     Пятый раздел «Состояние лесоплодовых насаждений в зависимости от 

экологических факторов» (90 - 105 стр.). Состояние на нарушенных 
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территориях дикорастущих плодовых и ягодных растений зависит от типов 

субстрата, рельефа, климата, частей экспозиции склонов и их крутизны. 

Определенное влияние на распространение растительности оказывают 

близлежащие к карьерам территории, с которых происходит занос семян на 

нарушенные земли. 

     В предгорной зоне на разных типах субстратов происходит образование 

естественных растительных ценозов. В результате проведения опытов на 

участках техногенных земель проведён геоботанический анализ 

растительного покрова на нарушенных землях в предгорной зоне КБР. В 

первые 5 лет в карьере песчано-гравийной смеси нет никакой 
растительности. На других месторождениях травы начинают расти сразу 

после завершения горных работ. Груша кавказская, шиповник собачий, 

облепиха крушиновая, алыча (слива растопыренная) и мушмула германская 

появляются через 8 - 10 лет. В последующем абрикос обыкновенный и орех 

грецкий. 

     Фитоценозы нарушенных земель в предгорьях зависят от зональных 
условий, где второстепенное значение на этот процесс оказывает 

аборигенная флора, способствующая распространению семян. В местах, 

приближенных  к лесным сообществам, больше развивается древесная 

растительность, которая присутствует в лесу и  прежде 
всего это мушмула германская и далее лесные травы. 

     Автором даётся экологическая оценка состояния лесоплодовых пород, где 

выделяются облепиха крушиновая и шиповник собачий. Они переносят 

засуху, устойчивы к низким температурам и низкому плодородию почво-

грунтов. Алыча, лещина обыкновенная и боярышник однопестичный растут в 
лучших условиях по увлажнению и отношению к сухости субстрата. 

     Особого внимания заслуживает в исследованиях автора влияние глубины 

карьеров, высоты отвалов и экспозиции откосов на распространение той или 

иной растительности, а также данных факторов на рост лесоплодовых пород  

с  учётом  экологических условий среды (природной зоны, температуры, 

влажности, запасов влаги и др.).  Лучший состав насаждений, по мнению 

автора, формируется на склонах северной и восточной экспозиций. Самыми 

перспективными древесными растениями признаны корнеотпрысковые, 

особенно тёрн и облепиха, где  количество корневых отпрысков  зависит от 

местоположения.  Причём автор отмечает, что корнеотпрысковая 

способность древесных пород не зависит от плодородия почвогрунтов. 

Просматривается определенная закономерность распространения отпрысков. 

На рыхлых и легких типах субстратов образование корневой поросли 

происходит интенсивней. 

     Шестой раздел «Оценка и формирование лесоплодовых насаждений на 

откосах карьеров в местах добычи полезных ископаемых» (16 -129 стр.). 

Выявлены закономерности роста и формирования чистых и смешанных 

искусственных насаждений в карьерах,  созданных культурах 12-летнего 

возраста. 
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     На текущий период выделяются 2 периода роста – ранний и 
текущий. На раннем этапе отмечен резко замедленный рост, который по 
облепихе крушиновой равен 0,15 м/год и по груше кавказской 0,15-0,20 м/ 

год. На момент обследования средний ежегодный прирост ниже текущего в 

1,4 - 1,7 раза, что подтверждает вывод о том, что в ранний период жизни на 

карьерах деревья и кустарники растут медленно. При этом,  текущий прирост 

по облепихе крушиновой равен 0,27 -0,29 м/год, по груше кавказской 0,32-

40м/год. 

     Автором получены  регрессионные зависимости хода роста древесных 

пород для различных условиях добычи минерального сырья, которые 

описываются уравнениями парабулы второго порядка с коэффициентами 

детерминации 0,94 - 0,99. 

     Соискателем определён биохимический состав плодов и ягод. 

Установлено, что сахаров больше в условиях  на глинах, песках и гравии.   

Закономерности так же имеют место с учётом  расположения карьеров на 

местности. Наличие кислот ниже в  карьерах на открытой местности. 

Количество витамина С зависит от условий произрастания и биологических 

особенностей растений. При этом, данные закономерности нуждаются в 

уточнении. 

     Изучена продуктивность лесоплодовых пород. Установлено, что 

продуктивность плодоношения лесоплодовых растений закладывается в 

летние месяцы предшествующего года. Формирование плодоношения 

происходит в несколько этапов. Плодоношение лесоплодовых растений в 

условиях предгорной зоны на нарушенных землях зависит от многих 

факторов. Прежде всего, периодичность плодоношения, погодные условия, 

типы субстратов и  мероприятия ухода. Хорошая продуктивность груши и 

яблони отмечена через 1 год. Алыча и облепиха крушиновая плодоносят 

ежегодно. 

     Автором изучены способы выращивания груши кавказской, как одной из 

ценных пород в использованиидля посадок на карьерах Северного Кавказа. 

Наилучшие результаты отмечены при продолжительности стратификации 

150 дней, при посеве наклюнувшимися семенами. В этом варианте всходы 

появились на 8- й день и всхожесть составила 58,3 %.  При вариантах 

стратификации семян 90 и 120 дней, всхожесть была соответственно  ниже  

от 39,3 до 51,4 %. В конце первого года  во всех  вариантах сеянцы 

характеризовались низкими биометрическими показателями, которые 

необходимо доращивать  ещё год. 

      Изученные автором процессы формирования лесоплодовых насаждений 

позволяют обоснованно подходить к выбору ассортимента древесно-

кустарниковой растительности. При подборе ассортимента особое внимание 

уделялось засухоустойчивости, низкой требовательности к почвенному 

плодородию и продуктивности деревьев и кустарников.  

     На всех грунтосмесях хорошие показатели отмечены у облепихи 

крушиновой, шиповника собачьего и тёрна.  
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     Соискателем приводится ассортимент лесоплодовых пород, 

рекомендуемый для предгорной зоны нарушенных земель Северного 

Кавказа, с учётом широкого и ограниченного использования. 

     Автором разработана схема реконструкции существующих лесоплодовых 

насаждений. На крутых откосах карьеров необходимо проводить 

выполаживание их откосов. Проводить мероприятия по содействию 

естественному возобновлению. Такие работы включают в себя рыхление 

поверхности почвогрунтов, посев семян и посадка растений. 
С целью повышения урожайности на отдельном участке проводится 
введение плодоносящих особей в прогалины и пустующие места. Это 

достигается дополнением лесоплодовых пород до 700 - 1000 шт/га. При этом 

выбираются местные формы, сорта и лучше приспособленные  растения. За 

счёт увеличения плодоносящих особей повышается общая продуктивность 

территории, что позволит максимально использовать площади участков. 

     Седьмой раздел «Экономико-социальное и экологическое значение 

лесоплодовых насаждений на нарушенных землях» (130 -134стр.). 

Улучшению ситуации на нарушенных землях способствует произрастание на 

них лесоплодовых пород, которые оказывают положительное влияние. 

Прежде всего, это снижение загрязнения воздуха за счёт улавливания пыли 

растениями, снижение ветра и дефляции на покрытой растительностью 

площади, уменьшение загрязнения продуктами эрозии и дефляции 

прилегающих сельскохозяйственных угодий и водоёмов, улучшение 

экологических условий местности за счёт увеличения кислорода и 

улучшения  состава воздуха, повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур на прилегающих полях. Экологическая оценка лесоплодовых пород 

складывается: 1) влияние растительности на качество жизни и здоровье 

людей, окружающую среду; 2) влияние растительности на трудоспособность 

населения. 

     При определении эколого-экономической эффективности мелиоративных 

работ расчёты выполнены на примере карьера по добыче песчано-гравийной 

смеси. Коэффициент эколого-экономической эффективности  восстановления 

нарушенных земель с использованием  лесоплодовых пород составил 0,24, 

срок окупаемости  - 4,6 года. 

     Заключение с предложением  производству вытекает из результатов 

теоретических и экспериментальных исследований, изложенных в 

диссертационной работе, представляет научное и практическое значение. 

      Список литературы  оформлен в соответствии с ГОСТ. 

      Приложение содержит дополнительные материалы  экспериментальных 

работ,  акты внедрения научных разработок в  производство. 

 

     Общие замечания и пожелания по диссертационной работе 
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     1.Ваши научные исследования по лесомелиорации нарушенных 

территорий проводились на  объектах, где  4  вида добываемого сырья. 

Однако  разработки ведутся на объектах, где более 10 видов.  Почему такой 

выбор. 

     2.По данным  рисунка 35 ( стр. 91)  диссертационной работы установлено, 

что по завершению добычи в первые 5 лет на карьере песчано-гравийной 

смеси не появляется растительность. С чем это связано. 

     3.На карьерах пепла отмечается  большее видовое разнообразие растений. 

Поясните причины таких явлений. 

     4.При создании защитных насаждений используются лесоплодовые 

породы.  Следует пояснить, по каким признакам отдаётся приоритет 

видовому разнообразию данных растений. 

     5. В рекомендациях предлагается  выращивать сеянцы груши кавказской в 

питомнике 2 года и производить  посадку в карьерах 2-х летними саженцами. 

Нет ли здесь противоречий? 

     6.Каждой природной зоне соответствуют определённые виды 

растительности. В Вашем зональном аспекте  как проявляется 

биоразнообразие  и изменение растительности. 

     7.До разработки месторождений в ландшафте был определённый набор 

растительности. Следует уточнить, какой был первоначальный состав.   

     8.При добыче полезных ископаемых  руководствуются общими 

рекомендациями  по восстановлению природных объектов. С чем связано 

отсутствие  подробных рекомендаций по каждому отдельному 

месторождению. 

 

     Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г., № 842 «О порядке 

присуждения учёных степеней» 

 

     Диссертационная работа Тхакаковой Дианны Мухарбиевны является 

законченной научно-квалификационной работой, актуальной для науки и 

практики  при решении задач   природоохранных проблем. 

     Она содержит научные результаты и положения, имеющие внутреннее 

единство,  характеризуется несомненной новизной и  оригинальностью. 

     Использование рекомендованных соискателём приёмов восстановления 

карьерных выработок, будет способствовать активному возврату в 

хозяйственный оборот ранее утраченных земель. 

     Автореферат и научные статьи полностью раскрывают содержание 

диссертации. Высказанные в отзыве замечания и пожелания не снижают общей  
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научной ценности  работы и могут быть пояснены  соискателем при защите 

диссертации. 

     По научной новизне и практической значимости, решаемой в диссертации  

считаю, что рецензируемая диссертационная  работа «Формирование 

лесоплодовых насаждений на откосах карьеров в местах добычи полезных 

ископаемых в предгорной зоне Северного Кавказа» соответствует критериям 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного в 

новой редакции Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г № 842, а 

её автор Тхакакова Дианна Мухарбиевна,  достойна присуждения учёной 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 – 

«Лесные культуры, селекция, семеноводство». 

      

     Отзыв подготовил официальный оппонент Михин Вячеслав Иванович, 

 доктор сельскохозяйственных наук  (научная специальность 06.03.01 –     

«Лесные культуры, селекция, семеноводство», 06.03.03 – 

«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населённых 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними», доцент, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. 

Морозова», заведующий кафедрой лесных культур, селекции и 

лесомелиорации, профессор; почтовый адрес: 394087, Россия, г. Воронеж, 

ул. Тимирязева, д.8, ВГЛТУ; тел.(факс) 8 (4732)537606; моб. 8 9056530406; 

адрес электронной почты lesomel@yandex.ru. 
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