отзыв
Официального оппонента кандидата биологических наук, доцента кафедры
почвоведения и оценки земельных ресурсов ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет» Лопатовской Ольги Геннадьевны на диссертационную работу
Жамбаловой Анны Дашиевны на тему «Засоленные почвы зон разломов
Кучигерских гидротерм и их геохимические особенности», представленную в
диссертационный совет на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.13 - почвоведение.
Актуальность диссертационной работы Жамбаловой Анны Дашиевны
«Засоленные почвы зон разломов Кучигерских гидротерм и их геохимические
особенности» несомненна. До настоящего времени отсутствуют для Восточно-Сибирского
региона (Прибайкалье и Забайкалье) сведения о морфологическом строении, физико
химических свойствах, геохимических особенностях и классификационном положении
почв, формирующихся в зонах разгрузки слабоминерализованных азотных гидротерм,
обогащенных F, Al, Ti, S, Си, W, Cr, Fe, Li, Ni, Pb, Cd, Sr, Cl, Ba и редкоземельными
элементами.
Научная новизна представленной работы заключается в изучении влияния
эндогенного фактора на процессы засоления почв таежной зоны и выявлении
типоморфных элементов, поступающих сразгружающимися водами кульдурского типа.
Практическая значимость. Полученная информация о распределении и накоплении
ряда элементов, генезисе, свойствах засоленных почв могут использоватьсяпри экологическом
мониторинге земель и минеральных вод, составлении почвенно-географической базы
данных при экологическом мониторинге Баргузинской котловины. Научно-практический
материал может использоваться для внедрения в учебный процесс ВУЗах при чтении лекций
и проведении практических занятий по дисциплинам: «Химия почв», «Экология почв»,
«География почв».
Степень обоснованности научных положений и выводов. В основе научных
положений и выводов лежит парадигма о формировании засоленных почв благодаря
редкому сочетанию эндогенных и экзогенных факторов, что подтверждает их
геохимическая специфика. Научные положения и результаты исследованийдостоверны,
т.к. подтверждены рядом аналитических работ, обработаныописательной статистикой
данные, которых отражены в таблицахи научно обоснованы. В работе использовались
современные аналитические методы исследований, метод информационно-логического
моделирования, современная методология исследований с возможностью внедрения в
практику (использование в бальнеологических целях).
Положения, выносимые на защиту, имеют несомненное научное значениеи
научную новизну, согласуются с поставленной целью и задачами. В целом работа
имеет практическую значимость, а результаты и выводы
следует считать
достоверными и обоснованными.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,5 глав, 9
выводов. Основной текст диссертации изложен на 224 страницах основного текста и 14
страницах приложений, содержит 57 рисунков и 33 таблицы, список литературы
состоит из 361 источника.
Во введении в краткой и доступной форме, раскрывается актуальность, цель,
задачи и объекты исследования, исходные материалы, научная новизна и практическая
значимость, защищаемые положения, указаны личный вклад автора в работу и
апробация результатов исследований, список публикаций по теме исследований,
структуре и объеме работы.
В главе 1 диссертации дана характеристика эндогенных факторов
почвообразования (вулканизм, сейсмичность,аномальная геохимическая концентрация
веществ почвах, влияние подземных газов и глубинных минеральных вод на

почвообразование) и рассмотрено влияние гидротерм на процессы водо-солеобмена, а
так же на возможность концентрации элементов в почвах.
Глава 2 отражает физико-географические условия формирования почв зон
разломов Баргузинской котловины. Довольно детально, полно, хорошим научным
языком описаны: орография, геологическое строение, тектоника, гидрогеологические
условия (характеристика), климат и биота.В главе представлены многочисленные
литературные источники, что украшает ее и делает обзор достоверным. Таким образом,
в этой главе автор диссертации раскрывает основные факторы почвообразования и
особенности геохимии термальных источников
3 глава посвящена раскрытию объектов и методов исследования. А.Д.
Жамбалова использует полевые, химико-аналитические исследования, методы
математической статистики.
Глава 4 является центральной в диссертационной работе. В этой главе
представлены полевые описания почвенных разрезов с указанием географических
координат, а названия почвам присвоены согласно новой Почвенной классификации
2004 г. Здесь же сделано обсуждение основных результатов исследований физико
химических свойств почв. Глава иллюстрирована многочисленными фотографиями,
рисунками.В качестве достоинства диссертационной работы следует отметить
детальную характеристику типа, химизма, степени засоления почв. В качестве
пожелания можно добавить, что изучение процессов засоления-рассоления в динамике
сделает в перспективе работу более интересной.
Глава 5 - это основная глава диссертации. В ней довольно детально и полно
раскрыты геохимические особенности распределения щелочных, щелочноземельных
элементов, а так же элементов группы железа, магматических эманаций, редких
элементов. Для почв зон разломов Кучигерского урочища выявлены особенности
пространственной и внутрипрофильной дифференциации. В этой главе в наибольшей
степени прослеживается поисковый подход автора к реализации классических идей к
конкретным исследуемым почвам.В диссертационной работеА.Д. Жамбаловарешает
комплекс проблем, глубоко и всесторонне провела экспериментальную часть работы,
предварительно проработав блок имеющихся на сегодняшний день литературных
источников.
Выводы в полной мере отражают результаты исследований, согласуются с
защищаемыми положениями, не вызывают сомнений, поскольку обоснованы.
Апробация диссертационной работы всесторонняя, имеются публикации,
рекомендованные ВАК, в рецензируемых научных изданиях. Оппонируемая работа
является законченным научным исследованием, вносит вклад в развитие науки о
формировании почвенного покрова в зонах влияния гидротерм и минеральных
источников в целом.
По представленной работе имеется ряд замечаний.
1.

Остается не ясным почему автор детально описывает в главе 4 «Засоленные
почвы зон разломов» зональные почвы таежной зоны: дерново-подбуры и
аллювиальные перегнойно-темногумусовые.
2. Утверждение автора, что «С появлением карбонатов в профиле увеличивается pH
среды от нейтральной до щелочной» вряд ли правильно. При pH более 8,2 ведущую
роль играет сода.
3. Из приведенных материалов не ясно, каким образом в химизме засоления
отражается аккумуляция ионов кальция в виде кальцита и гипса?
4. В выводе 1 указано «разнообразие почвенного покрова», а в работе он не изучался.

5. В выводе 6 отмечена роль щелочных и щелочноземельных элементов в засолении
почв и не отражено участие серы. Валовое содержание этого элемента аномально
высокое и по данным водной вытяжки тип засоления - сульфатный.
6. Имеется ряд замечаний научного и редакционного (корректорского) характера. По
тексту часто встречаются стилистические и орфографические ошибки (стр. 84, абзац
1), в рисунках отсутствуют ссылки на авторов (ст.37, рис. 2.7), нет условного
обозначения единиц измерения (стр. 116, рис 5.1; стр. 133 рис. 5.6; стр. 150, рис. 5.10),
имеются повторы (стр. 11, абзац 3; стр. 16, абзац 1;стр. 58, абзац 4).
Приведенные выше замечания не снижают отмеченных выше достоинств
работы.
Автореферат отражает основные положения диссертации.
Общее заключение. Анализ материалов (диссертационной работы и
автореферата), представленных на оппонирование, позволяет утверждать, что
диссертационная работа Жамбаловой Анны Дашиевны «Засоленные почвы зон
разломов Кучигерских гидротерм и их геохимические особенности» соответствует
паспорту специальности 03.02.13 - почвоведение, является законченной научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором
исследований решена важная и актуальная научно-практическая проблема
формирования почв Кучигерских гидротерм, их геохимических особенностей,
имеющая важное научное и теоретическое значение, базируется на фактическом и
аналитическом материалах, имеет несомненную научную новизну.
Исследования проведены на высоком уровне с экспериментальными
подтверждениями достоверности лабораторных исследований. Полученные автором
результаты исследований достоверны, подтверждены и обоснованы с использованием
методов математической статики, выводы обоснованы.Подобные исследования
являются пионерными на территории Баргузинской котловины. Диссертационная
работа логично структурирована, картографические материалы, рисунки и графики
достаточно информативны.
По актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований,
научной и практической значимости диссертационная работа отвечает требованиям пп.
9-14 Положения ВАК РФ «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г. с изм. Постановления
Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. №848, предъявляемым к
диссертациям по специальности 03.02.13 - почвоведение, а ее автор Жамбалова
АннаДашиевна заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук
по выше указанной специальности.
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