о т з ы в ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию ДРОЗДОВОЙ Ольги Юрьевны на тему:
«Поведение металлов и органического вещества
в почвах и природных водах Северной Карелии»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
биологических наук
по специальности 03.02.13-почвоведение
Диссертационная работа О.Ю.Дроздовой посвящена исследованию
формирования состава жидкой фазы почв и поверхностных вод на
территории водосборного бассейна озера Ципринга в Северной Карелии. Не
вызывает сомнения актуальность темы диссертации, так как
совершенствование научных знаний о закономерностях миграции различных
элементов в природных ландшафтах существенно влияет на достоверность
прогнозных оценок изменения состояния ландшафтов в условиях техногенеза
и позволяет более обоснованно разрабатывать мероприятия по минимизации
техногенных воздействий.
Диссертационная работа выполнена на основании анализа фактических
данных, полученных диссертантом в процессе опробования и химикоаналитического исследования почв и поверхностных вод, а также
отечественных и зарубежных публикаций по рассматриваемым вопросам. В
работе использовались современные методы аналитических определений и
обработки полученных данных.
Диссертация Дроздовой О.Ю. изложена на 121 странице, содержит 16
таблиц и 33 рисунка; состоит из введения, 3 глав, выводов, списка
литературы, включающего 171 источник (из них 102 на иностранном языке)
и приложения.
Построение работы в целом представляется достаточно обоснованным,
структура работы направлена на решение поставленных задач.
Во введении диссертационной работы достаточно четко
сформулированы цель и основные задачи работы, обоснована актуальность
проведенных исследований, рассмотрены новизна и практическая значимость
работы.
В первой главе представлен литературный обзор, который содержит
сведения об элементном составе почв (в том числе представлены данные о
содержании химических элементов в почвах Карелии), механизме
формирования почвенных растворов, химических элементах в
поверхностных водах, формах нахождения металлов в почвах и природных
водах, взаимодействии ионов металлов с органическими кислотами почв.
Значительное внимание уделено рассмотрению современных представлений
о закономерностях формирования, мобилизации и миграции металлов и
органического вещества в почвах и природных водах. Обзор литературы
отличается широтой охвата рассматриваемых проблем. Представленные в
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обзоре данные используются автором в дальнейшем при обсуждении
собственных результатов.
Вторая глава диссертации «Объекты и методы исследования»
включает описание физико-географических условий района работ,
изучаемых объектов, методов отбора и химико-аналитических исследований
образцов почв и проб воды, результатов обработки полученных данных. В
качестве объектов исследования рассматривались почвы и природные
поверхностные воды водосборной территории озера Ципринга, входящего в
систему Кумского водохранилища.
Выбор объектов в достаточной степени обоснован и представителен.
Были выбраны почвы, приуроченные к различным формам рельефа: подзол
иллювиально-железистый (расположенный на водораздельной позиции под
сосняком), перегнойно-торфяная глеевая почва (расположенная на
водоразделе, вблизи верхового болота) и болотная торфяно-глеевая почва
(расположенная на территории, занятой верховым болотом). Диссертантом
проводилось изучение гравитационных почвенных вод, вод верхового
болота, ручья Восточный и озера Ципринга на территории водосборного
бассейна ручья Восточный.
Несомненным достоинством работы является всестороннее
исследование О.Ю.Дроздовой состава почв и поверхностных вод. В твердых
образцах почв было определено содержание макроэлементов и валовое
содержание микроэлементов. В фильтратах водных вытяжек из почв и
природных вод определялись: общее содержание металлов и органического
углерода, содержание неорганических и органических анионов В природных
водах также исследовалось содержание гуминовых веществ,
бензолкарбоновых кислот, распределение соединений элементов по
размерным фракциям.
Для определения дифференциации почв по химическому составу и
роли биогенных факторов диссертантом проводился кластерный и
дискриминантный анализы. С использованием полученных характеристик
состава почв были рассчитаны следующие важные показатели: для
минеральных горизонтов всех исследуемых почв - кларки концентрации, для
каждого горизонта изучаемых почв - коэффициенты радиальной миграции,
для всей толщи почв - элювиально-аккумулятивные коэффициенты, а также
коэффициенты общей аккумуляции.
Эксперименты по поглощению цинка почвами диссертантом
проводились на образцах, отобранных из гумусового и иллювиального
горизонтов подзола иллювиально-железистого. В ходе экспериментов
исследовалась зависимость сорбции цинка на почве от рН раствора и от
исходной концентрации цинка в растворе. Для выяснения влияния
присутствия бактерий на сорбцию цинка почвами проводились аналогичные
эксперименты с добавлением в систему различных количеств суспензии
клеток бактерий Рзеиёотопаз аигео&схепз.
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Третья глава посвящена рассмотрению полученных результатов и их
обсуждению. В главе последовательно изложены результаты изучения почв и
природных вод исследуемого района.
Представлены характеристики состава твердой фазы почв и водных
вытяжек, достаточно детально рассмотрены особенности внутрипрофильного
распределения элементов в почвах. На основании анализа полученных
данных диссертантом сделан обоснованный вывод о том, что такие почвы
региона, как подзол иллювиально-железистый, торфяно-перегнойно-глеевая
почва и болотная торфяно-глеевая почва характеризуются низкими
содержаниями проанализированных химических элементов и для
подавляющего большинства исследованных почв кларки концентраций
рассматриваемых элементов ниже 1.
Представляется важным и достаточно обоснованным вывод о роли
геохимических
барьеров
(органо-сорбционного,
сорбционного
иллювиального и восстановительного глеевого) в ограничении миграции
элементов в исследованных почвах. Выявленные наибольшие содержания
водорастворимых форм элементов в органогенных горизонтах почв
позволили идентифицировать данные горизонты как потенциальный
источник поступления соединений элементов в поверхностные воды при
латеральном внутрипочвенном стоке.
Особый интерес представляют полученные О.Ю.Дроздовой данные о
сорбции цинка иллювиально-железистым подзолом и влиянии на
сорбционную способность почв рН раствора, исходной концентрации цинка
в растворе и присутствия бактерий. Диссертантом показано, что горизонт ЕЬ
подзола характеризуется более высокой поглотительной способностью
(большим количеством сорбционных центров и более высокой прочностью
связывания ионов металла), чем горизонт ВГ. О.Ю.Дроздовой установлено,
что присутствии бактерий Рзеиёотопаз аигео&схепз в первую очередь
происходит заполнение почвенных, а потом бактериальных активных
сорбционных центров.
Диссертантом достаточно детально проанализированы результаты
изучения элементного состава и органических веществ в поверхностных
водах исследуемого района, распределения химических элементов и
органических веществ по размерным фракциям, форм нахождения элементов
в природных водах.
Весьма важным представляются сделанные диссертантом выводы об
увеличении в ряду: гравитационные почвенные воды - болото - ручей озеро количества комплексов с низкомолекулярными лигандами и доли
свободных ионов, уменьшении более чем в два раза количества гуминовых
веществ, деполимеризации высокомолекулярных органических соединений.
О.Ю.Дроздовой удалось показать, что в почвенных водах
специфические органические соединения могут стабилизировать коллоиды
гидроксида железа, с которыми осуществляется транспорт других металлов,
в то время как в водах болота, ручья и озера большую роль в связывании
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металлов играют анионы алифатических карбоновых кислот, таких как
уксусная, щавелевая, муравьиная и лимонная.
В заключении главы приводятся результаты термодинамического
анализа определения форм нахождения элементов в исследуемых природных
водах с использованием программы МINТЕ^. Диссертантом выяснено
процентное количество органических комплексов в исследуемых природных
водах и их изменение в ряду: гравитационные почвенные воды - болото ручей - озеро.
Выводы по работе полностью отражают основные результаты
выполненных исследований.
Научная новизна работы Дроздовой О.Ю. не вызывает сомнений,
поскольку при ее выполнении были получены новые данные об особенностях
содержания и внутрипрофильного распределения элементов в почвах
региона. Получены новые данные по формам нахождения органических
веществ и металлов в сопряженных системах поверхностных вод. Впервые
показано, что местный гидрологический режим, наличие промежуточных
застойных водоемов в значительной мере влияют на характер растворенного
органического вещества во время его транспортировки из почвенного
раствора и болотных вод в озеро.
Практическая значимость. Полученные данные несомненно важны
при решении практических задач, так как могут быть использованы при
прогнозе поведения и моделировании форм миграции большого количества
элементов в почвах и поверхностных водах Северной Карелии. Кроме того,
количественные параметры содержания и распределения элементов в почвах
могут являться основой для проведения мониторинга и оценки
экологического состояния почв.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались
на всероссийских и международных конференциях, а также на заседаниях
кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ им. М.В.Ломоносова.
По работе имеется ряд замечаний, основными из которых являются
следующие.
1. В начале диссертационной работы следовало проанализировать
изученность формирования состава почв и поверхностных вод на
рассматриваемой территории, выделить недостаточно изученные аспекты и
обосновать научную и практическую важность проведения комплексных
исследований в этой области.
2. В конце каждой главы (а в третьей главе - подразделов)
целесообразно было привести краткие выводы, обобщающие результаты
выполненных исследований.
3. В диссертационной работе проведено исследование весьма
значительного перечня химических элементов, в связи с чем в ряде случаев
при анализе закономерностей их миграции диссертант ограничивается
констатацией фактов их изменчивости, не уделяя должного внимания
объяснению причин.
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4. При исследовании сорбционных процессов следовало обратить
внимание на следующие аспекты: 1) обоснование выбора цинка для
проведения опытов, 2) более детальное описание условий подготовки и
проведения экспериментов, учитывая существенное влияние особенностей
пробоподготовки образцов на параметры сорбции, 3) уточнение изотермы
адсорбции с использованием метода, предложенного в работах Нш2 С. (1994,
2001).
5. При объяснении причин изменения химического состава
поверхностных вод влиянием грунтовых вод следовало привести данные по
составу вод грунтового водоносного горизонта (возможно по литературным
или фондовым данным).
6. В заключение диссертационной работы целесообразно было
наметить пути дальнейшего развития исследования.
Отмеченные недостатки не снижают научной и практической
значимости работы.
Общая оценка диссертации.
Диссертация О.Ю.Дроздовой «Поведение металлов и органического
вещества в почвах и природных водах Северной Карелии» представляет
собой законченную научно-исследовательскую работу, достоверность
полученных результатов обеспечивается использованием значительного
количества фактического материала, применением современных методик
анализа и обработки аналитических результатов.
Тема диссертационной работы соответствует специальности 03.02.13почвоведение. Основные результаты опубликованы в научных работах,
указанных в диссертации. Автореферат диссертации соответствует ее
содержанию.
Диссертационная работа хорошо изложена, достаточно полно
проиллюстрирована рисунками и таблицами. По актуальности темы, научной
новизне и практической значимости диссертационная работа соответствует
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор О.Ю.Дроздова заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.13- почвоведение.
Зав. лабораторией гидрогеоэкологии ИГЭ РАН,
доктор геолого-минералогических
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