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н& автореферат диссертации Г аш к о е  ой Людмилы Павловны .'Биогеохимия цинка, с 21 

кадмия и меди на примере болот юго-восточно*; части Западно-Сибирскойрав- 
представленной на соискание учёной степени кандидата географических 

наук по специальности 2 5 .0 0 .2 3  -  Физическая география и биогеография, reorpi 
т,ия почв и геохимия ландшафтов.

£ о лота как объект биогеохимических исследований наиболее оптимальны для 
установления фоновых содержаний тяжелых металлов 2 to"v’ 3 и болотных растени• 
gV идля оце ки МО' тного антропоге ного загрязнения химическими элементами.
Б этом смысле тема рассматриваемой диссертации исключительно актуальна, а п< 

ченные резу ьтаты ис ледоганий имеют большое научное значение.
По существу впервые на призере болот юго-восточной части Западно-Слбир- 

:ofi ра нины установлены регион явные фоновые концентрации тяжелых металлов 
23 видах растений и торфе и определена степень влияния различных т нов 

антропогенного воздействия"на налогление в биообъектах цинка, меди, с в ш ц а , 
кадмия. При этом на основе нового коэффициента относительной биогеохимичес 
ко: активности, предложенного автором диссертации, выделены три группы рис- 
тений по степени биогеохими -ес ого поглощения тяжелых металлов при антропо
генном за г  ря з н ен ии.

Большой интерес в диссертации представляют мат риалы по выявлению расте
ний-индикаторов", наиболее персиект ?ных для оценки местного загрязнения бо
лот тяжалы и м таллами и дяя мониторинга глобального аэрозольного атмосферы' 
го  пенено-'а поллятантов.

В за сличение след ет отмет т ь ,  что выполненная работа по уровню собранно] 
и обработанного большого фактичес ого материала и полученным новым научным 
результатам и практическим реком ндациям несо ненно удовлетворяет требовани
ям, предъявляемым к кандидате-им диссертациям, а автор её -  Гашкова Людми
ла Павловна достойна присуждения ей учёной степени кандидата географичес
ких наук по вышеуказанной специальности.
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