ОТЗЫВ об автореферате Жамбаловой Анны Дашиевны
«Засоленные почвы зон разломов Кучигерских гидротерм и их геохимические особенно
сти» представленного на соискание степени кандидата биологических наук по специаль
ности 03.02.13 - почвоведение
Работа посвящена интересным объектам - засоленным почвам, локально сформиро
ванным вокруг гидротерм зоны тектонического разлома района Кучигерских источников
Баргузинской котловины Бурятии, где впервые исследованы условия соленакопления в
таежной зоне с широко развитыми здесь мерзлотными процессами. По сравнению с юж
ной частью котловины, засоленные почвы этой территории слабо изучены.
На защиту выносится два основных положения: 1. Причины формирования засолен
ных почв в лесной зоне Баргузинской котловины (эндогенные и экзогенные факторы). 2.
Геохимическая специфика засоления.
Работа состоит из 5 глав. 1 глава посвящена литературному обзору работ отечест
венных и зарубежных специалистов, изучавших особенности почв зон тектонических раз
ломов. 2 и 3 главы посвящены описанию природных условий формирования данных почв,
объектам и методам исследования. 4 глава посвящена характеристике морфологических,
физико-химических свойств засоленных почв. 5 глава - геохимическим особенностям за
соленных почв, сделанным на основе валового спектрального анализа.
Показано, что влияние гидротерм распространяется на 350 м от источника, в 550 м
влияния не наблюдается. Химический состав почв вблизи источника напрямую коррели
рует с составом вод гидротерм, вдали от источников на притеррасной возвышенности и на
остепненных участках происходит педогенная трансформация и в почвах наблюдается от
ложение кальцита и гипса (засоление сульфатно-натриевое).
При чтении автореферата возникли некоторые вопросы и замечания.
1. В работе рассматриваются гидроморфные засоленные почвы, на засоление которых
в основном оказывают влияние подземные воды, но аналитические данные, харак
теризующие состав воды в автореферате не приводиться. При этом отмечается (стр.
7), что воды сильнощелочные (pH 9.9) и имеют гидрокарбонатно-сульфатный со
став, что противоречит одно другому.
2. Стр. 7 автореферата, глава 3. Указано, что «было заложено 23 разреза» непонятно
где они были заложены? К сожалению карты-схемы фактического материала в ав
тореферате не приводится, и потому непонятно какое отношение эти 23 разреза
имеют к исследуемой территории Кучигерских источников?
3. Стр. 11 табл. 2. На каком основании разрез ТЛК-12-11 отнесен к солончакам, если в
слое 0-20 см токсичных солей всего 0.34%, при этом почвы характеризуются ней
тральным засолением (pH 7.7)?
4. Стр. 12 и стр 13 рис.2, чем объясняется несбалансированность анионов и катионов
солевых профилей?
5. Стр. 12. Вы характеризуете химизм р.ТЛК-2-16 как содово-сульфатный и сульфат
но-содовый, при этом согласно табл.2 pH = 7.3-8.4. Подобные значения характер
ны для почв нейтрального засоления. Почему Вы их относите к содовым?
6. Разрезы были заложены в разных геоморфологических позициях, проявляется ли
это как-то в засолении почв? В выводах это никак не отражено.
Несмотря на поставленные вопросы, считаем, что представленная к защите работа
заслуживает положительной оценки. Интересен объект исследования. Автор собрал и
обобщил большое количество данных о засоленных почвах зоны разлома Кучигерских
гидротерм, рассмотрев их как с точки зрения современной почвенной классификации, так
и с точки зрения геохимии. В этом новизна и ценность работы.

Материалы докладывались автором на 7 конференциях и 4 статьи опубликованы в
журналах списка ВАК. Автор владеет современными методами исследования, результаты
статистически обработаны. Судя по автореферату, работа соответствует требованиям ВАК
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Жамбалова Анна Дашиевна
заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специаль
ности 03-02-13 - почвоведение.
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