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Актуальность
работы
обусловлена
современным
уровнем
взаимоотношений природы и общества, поиском путей снижения остроты
которых интенсивно занимаются ученые в различных направлениях науки.
Имеющий место рост антропогенной нагрузки на ландшафты влияет на
миграцию химических элементов в природном круговороте, в том числе и
тяжелых металлов. Накопление химических элементов на отдельных этапах
круговорота, в том числе Zn, Pb, Cd и Си, в силу различных причин может
привести к загрязнению окружающей среды.
Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении
степени влияния различных типов антропогенного воздействия на
накопление тяжелых металлов в растительных организмах. Автором работы
выделены три группы видов растений, отличающихся по степени изменения
биологического
поглощения тяжелых металлов под воздействием
антропогенной нагрузки.
Кроме того, экспериментально доказано, что в естественных условиях
на территории юго-востока Западно-Сибирской равнины торф и растения
болот характеризуются не высоким содержанием тяжелых металлов. Такие
концентрации могут считаться фоновыми. Гашковой Л.П. на региональном
уровне установлены фоновые концентрации Zn, Pb, Cd и Си в растениях 23
видов и торфе разного типа болот.
В материалах автореферата выделены главные факторы, оказывающие
влияние на изменения биогеохимической активности видов растений, такие
как аэрозольное загрязнение, осушение болот, пожар.
Ценным результатом работы
является и установление 6 видоврастений индикаторов, обнаружение и опора на
которые будет
способствовать оценке степени загрязнения болот Zn, Pb, Cd и Си, возможно
и в других регионах .
Высоко оценивая результаты исследования, хотелось бы задать автору
вопрос. Как Вы считаете, почему в подземных органах растения накапливают
РЬ, Си, а в надземных Cd? С чем это связано? Какие механизмы могут
обуславливать такую закономерность?
Заданные вопросы носят характер дискуссии, косвенным образом
служат подтверждением высокого качества выполненного исследования.
Текст автореферата хорошо структурирован, в нем определены объект,
предмет, цель, поставлены задачи исследования, раскрыты новизна,
теоретическое и практическое значение работы.
Диссертация Г ашковой Людмилы Павловны «Биогеохимия Zn, Pb, Cd и
Си на примере болот юго-восточной части Западно-Сибирской Равнины»,

судя по автореферату, представляет собой завершенное исследование,
выполненное на уровне требований к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата географических наук.
Данная работа соответствует требованиям п.п. 9, 10,11, 13, 14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (постановление
Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а её автор Л.П. Гашкова заслуживает
присуждения ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география
почв и геохимия ландшафтов.
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