
Отзыв

иа автореферат диссертации Дроздовой Ольги Юрьевны  

«Поведение металлов и органического вещества в почвах и природных водах 

Северной Карелии», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.13 - Почвоведение

Тема диссертационной работы Дроздовой Ольги Юрьевны, несомненно, 

актуальна и имеет практическое значение, поскольку для понимания и 

предсказания антропогенных нарушений биогеохимических циклов элементов, 

необходимо изучать их поведение в незагрязненных системах (почвах и природных 

водах).

В настоящей работе на примере почв и сопряженной системы поверхностных 

вод (Северная Карелия) исследовались закономерности формирования их 

элементного состава. Автор работы исследовал три типа почв, приуроченных к 

различных формам рельефа (подзол иллювиально-гумусовый, торфяно- 

перегнойно-глеевая почва, болотная торфяно-глеевая почва), и поверхностные 

воды, составляющие сопряженный ряд (почвенные воды, болото, ручей и 

депонирующее озеро). Получены данные по общему содержанию элементов, их 

водорастворимых форм и распределению по профилям исследованных почв, а так 

же определен состав поверхностных вод и распределение в них соединений 

металлов и органических веществ по размерным фракциям и формы нахождения 

элементов. Полученные автором результаты могут быть использованы для 

экологического мониторинга почв и поверхностных вод.

В качестве замечания стоит отметить, что в диссертационной работе не 

рассмотрены подземные воды, которые, по словам автора, играют большую роль в 

питании исследуемого озера. Однако данные замечания не уменьшают ценности 

проделанной работы и носят рекомендательный характер.

Работа Дроздовой О.Ю. является законченным научным исследованием, 

выполненным на современном научно-методическом уровне. Полученные автором 

результаты достоверны, а выводы обоснованы.

Диссертационная работа Дроздовой О.Ю. «Поведение металлов и 

органического вещества в почвах и природных водах Северной Карелии»



соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и 

ее автор заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.13 - Почвоведение.
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