ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.013.01,
созданного на базе Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, по диссертации на соискание ученой степени доктора наук
аттестационное дело № __________
решение диссертационного совета от 13 марта 2020 г., № 3
О присуждении Лопатовской Ольге Геннадьевне, гражданке Российской Федерации, ученой степени доктора биологических наук.
Диссертация «Особенности педогалогенза эколого-мелиоративных
комплексов Западного Прибайкалья» по специальности 03.02.13 – почвоведение принята к защите 09 декабря 2019 г., протокол № 10, диссертационным
советом Д 003.013.01, созданном на базе ФГБУН Институт почвоведения и
агрохимии СО РАН Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 8/2, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11 апреля 2012 г.
Соискатель Лопатовская Ольга Геннадьевна, 1962 года рождения, диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук «Почвенные эколого-мелиоративные комплексы Черемховского Приангарья» защитила в 1997 г. в диссертационном совете, созданном на базе Института
почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН. Работает доцентом
на кафедре почвоведения и оценки земельных ресурсов биолого-почвенного
факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственного университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре почвоведения и оценки земельных
ресурсов биолого-почвенного факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Официальные оппоненты:
Бадмаев Нимажап Баяржапович, доктор биологических наук, старший
научный сотрудник, зам. директора по научной работе и зав. лаб. географии и экологии почв ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН;
Скипин Леонид Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор каф. техносферной безопасности Института сервиса и отраслевого управления ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»;
Лебедева Марина Павловна, доктор сельскохозяйственных наук, зав.
лаб. минералогии и микроморфологии почв, и.о. главного научного сотрудника ФГБНУ «Почвенный институт им В.В. Докучаева»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – обособленное подразделение ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр СО РАН», в своѐм положительном
отзыве, подписанном д-ром биол. наук, г.н.с. лаб. генезиса и экологии почвенно-растительного покрова Чевычеловым Александром Павловичем и дром биол. наук, г.н.с. этой же лаборатории Собакиным Петром Иннокентьевичем указано, что работа Лопатовской О.Г. соответствует требованиям п. 914 Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к
докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 – почвоведение.
Соискатель имеет 147 опубликованных работ, из них 77 работ по теме диссертации, в том числе 7 собственных и коллективных монографий, 38 статей в
рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, из которых 5 работ,
индексируемых в базах Web of Science и/или Scopus, 3 свидетельства регистрации базы данных, 5 учебных пособий.
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почвоведения ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет» Цховребова В.С. и д-ра с.-х. наук, доц., проф. той же кафедры Фаизовой В.И.; д-ра геол.-мин. наук, и.о. зав. лаб. геоэкологии и гидрогеохимии
ФГБУН Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Борзенко С.В.; д-ра биол. наук, проф., проф. каф. почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Безугловой О.С.; д-ра
биол. наук, проф., проф. каф. почвоведения и экологии почв ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Серединой В.П.; д-ра биол. наук, проф., проф. каф. почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Сорокиной О.А.; д-ра биол. наук, доц., проф. каф. общей химии им. проф.
И.Д. Комиссарова ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» Греховой И.В.; д-ра биол. наук, проф. каф. почвоведения,
агрономии и точного земледелия ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет» Хабирова И.К.; д-ра биол. наук, проф., в.н.с. лаб. лесоведения и почвоведения Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН – обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН Краснощекова Ю.Н.; д-ра
биол. наук, проф., в.н.с. ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН Убугуновой В.И.; д-ра биол. наук, проф. каф. гидробиологии
и зоологии беспозвоночных ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет» Тахтеева В.В.; д-ра биол. наук, проф. каф. микробиологии,
вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Симоновой Е.В.; д-ра с.-х. наук, в.н.с. лаб. агропочвоведения ФГБНУ «Курский ФАНЦ» Чуян Н.А. и канд. с.-х. наук, с.н.с. той
же лаборатории Брескиной Г.М.; д-ра с.-х. наук, проф. каф. агроэкологии, агрохимии, физиологии и защиты растений ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» Хуснидинова Ш.К.; д-ра
биол. наук, доц., проф. каф. физической географии и ландшафтного планирования Института наук о Земле ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Лесовой С.Н.; д-ра геогр. наук, в.н.с. лаб. геохимии
ландшафтов и географии почв ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы

СО РАН Давыдовой Н.Д.; канд. биол. наук, зав. лаб. экологии почв Института проблем экологии и недропользования ГНБУ «Академия наук Республики
Татарстан» Кулагиной В.И.; канд. биол. наук, доц., с.н.с. каф. химии ФГБОУ
ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» Переломова Л.В.; д-ра с.-х. наук, доц., г.н.с. отдела агрохимии и экологии почв Казахстанского НИИ почвоведения и агрохимии им. У.У. Успанова Сулейменова Б.У.; д-ра аграрных наук, доц., руководителя географического стационара Института географии НАНА Гюлалыева Ч.Г.; проф., д-ра
(специализация география), проф. Института исследования экосистем Кильского университета им. Кристиана-Альбрехта, Борка Х.-Р. д-ра естественных
наук (специализация география), н.с. этого же Института Хамнуевой С.В.
В поступивших в Совет отзывах отмечается, что тема исследования соответствует Стратегии научно-технического развития Российской Федерации и
связана с государственной программой «Научно-технического развития Российской Федерации». Работа актуальна с точки зрения охраны и рационального
использования засоленных почв, поскольку засоление – это один из основных
процессов неблагоприятного экологического состояния земель в мире. Не вызывает сомнение, что в связи с аридизацией, потеплением климата, опустыниванием и развитием вторичного засоления, исследование засоленных почв является актуальной задачей. Выявление процессов водо-солеобмена в почвенном эколого-мелиоративном комплексе и возможность дальнейшего использования засоленных почв на основе эколого-мелиоративного районирования может служить базой почвенно-экологических исследований.
Научная новизна в том, что впервые для Западного Прибайкалья на основе сопряженного анализа природно-климатических факторов выявлены
особенности засоленных почв разного генезиса. Рассмотрено влияние фактора криогенеза на процессы в почве. Автором составлен комплекс карт засоленных почв и эколого-мелиоративных комплексов, уточнены их ареалы и
создана база данных физико-химических свойств засоленных почв. Впервые
проведено изучение химизма и степени засоления почв в местах разгрузки
минеральных источников.

Работа характеризуется теоретической, а также практической значимостью. Важным теоретическим положением является то, что почвенногеохимические комплексы исследованы как сопряженные элементарные
ландшафты, образующие парагенетические цепочки (катены). Рекомендации
целесообразно применять в сельскохозяйственном производстве региона,
поскольку дана эколого-мелиоративная оценка почв с учетом процессов засоления-рассоления. Составлена карта-схема эколого-мелиоративных комплексов (ЭМК) Западного Прибайкалья. Применение таксономической единицы «Почвенно-мелиоративные комплексы» при выделении типов земель
позволит более рационально использовать засоленные почвы в сельском хозяйстве Западного Прибайкалья. Теоретические положения и практические
выводы опубликованы и широко используются в учебном процессе.
Диссертантом за более чем 20 лет экспедиций и лабораторных исследований накоплен и обработан огромный массив данных, полученных использованием физико-химических стандартизированных методов, современного оборудования, широкого спектра статистических методов. Все вышеизложенное подтверждает важность данного исследования, определяет достоверность полученных результатов и обоснованность выводов, соответствующих поставленной цели и задачам.
Авторы поступивших отзывов заключают, что работа соответствует требованиям ВАК РФ, а Лопатовская О.Г. заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.13 – почвоведение.
В имеющихся в отзывах замечаниях и вопросах отмечается, что в работе присутствуют опечатки и нестрогое применение некоторых терминов;
не всегда выдерживается последовательность и логичность изложения материалов; следовало бы описать механизм концентрирования солей; ввиду
обилия минеральных источников необходимо систематизировать материал
по составу воды и почвам; недостаточно раскрыто влияние климатических
факторов; изучение влияния криогенных факторов уместно подкрепить лабораторными исследованиями; рекомендации о внесении на сенокосные участки навоза в сочетании с поливом без расчета доз и экономической эффек-

тивности некорректны; отсутствуют упоминания ГОСТов; необходимо указать нормативы. Задаются вопросы: из чего вытекает заключение, что тяжелые металлы в почвах Таготского гидролакколита концентрируются на карбонатном геохимическом барьере, в то время как в составе солей определены
сульфаты кальция и магния; какие эколого-физиологические критерии полей
может предложить автор для выращивания сельскохозяйственных растений;
какие именно слоистые силикаты идентифицированы в породе; встречались
ли такыры в районе исследования; какие климатические показатели подтверждают потепление климата; какую систему классификации автор считает основной при диагностике почв; почему не приведены погодные данные
периода исследований; проводил ли автор мониторинг процессов засолениярассоления в течение ряда лет; почему рассматриваются только солончаки и
не рассматриваются солонцы и солонцовые почвы; каков возраст засоленных
почв; насколько результаты исследования применимы к засоленным почвам
других регионов; сколько объектов с техногенно-нарушенными почвами
изучил автор, где были заложены представленные на рисунке профили, как
они соотносятся в пространстве; с чем связана мощная положительная геохимическая аномалия засоленных почв в долине р. Залари; в каких условиях
и под действием каких факторов формируются засоленные дерновоподзолистые почвы; нашлось ли практическое применение результатов исследования по содержанию тяжелых металлов.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетенцией и достижениями в области почвоведения, подтвержденными публикациями по соответствующей тематике, способностью определить научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана новая научная концепция регионального педогалогенеза;
предложены междисциплинарные подходы к оценке мелиоративного
состояния почв и эколого-мелиоративному районированию;

доказана

перспективность

районирования

засоленных

почв

с

использованием карт эколого-мелиоративных комплексов;
введены

определения

для

изучения

эколого-мелиоративных

комплексов засоленных почв, регионального педогалогенеза;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны перспективность использования карт эколого-мелиоративных
комплексов для проведения мелиоративных мероприятий засоленных почв;
основные массивы засоленных почв приурочены к породам кембрия; пестрота типов засоления почв; локальное засоление связано с тектоническими
процессами и выходами минеральных источников; почвы около минеральных источников представляют собой уникальные рефугиальные экосистемы,
характеризуются особым типом засоления, зависящим от минерального состава воды источников;
применительно к проблеме диссертации результативно использован
комплекс современных методов исследования: картографических, спектрометрических, аналитических, математической статистики;
изложены результаты, подтверждающие, что региональные условия
обусловливают специфику процессов засоления и рассоления в почвах, подверженных влиянию мерзлоты, образующей водоупоры и способствующей
накоплению солей в отрицательных формах рельефа; засоление почв вблизи
минеральных источников обусловлено влиянием тектонических процессов,
минерализацией и химическим составом подземных вод;
раскрыты закономерности мелиорации засоленных почв, выявлены
проблемы в классификации почв около минеральных источников;
изучены связи особенностей засоления с природными условиями,
определяющими суть и характер педогалогенеза и экологического состояния почв;
проведена модернизация картографических методов в исследовании
площади

засоленных

почв

введением

космоснимков

с

различными

комбинациями каналов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены новые методические подходы в теории и практике мелиорации почв, созданы базы данных засоленных почв;
определены закономерности формирования, пространственного распределения, региональной специфики состава и свойств почв;
создана

регрессионная

модель

для

установления

взаимосвязи

характеристик районов исследований с почвенными свойствами;
представлены

методические рекомендации по созданию эколого-

мелиоративных карт для мелиорации засоленных почв.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: для экспериментальных работ в лаборатории использованы сертифицированное поверенное оборудование, аттестованные методики аналитических исследований,
государственные стандартные образцы почв; теория согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и по смежным
отраслям;
идея базируется на анализе результатов исследования солевого состава почв;
использованы сопоставление авторских данных с литературными;
установлено соответствие авторских результатов и результатов, представленных в литературных источниках по данной тематике;
использованы современные теоретические, методологические и методические подходы, адекватные целям и задачам исследования, современные
и корректные методы математической статистики.
Личный вклад соискателя состоит в постановке проблемы, формулировке цели и задач, выборе объектов и методов исследования, камеральных работ, получении данных экспедиционных и лабораторных работ, обработке,
анализе, теоретическом обобщении и интерпретации полученных результатов, формулировании научных положений и выводов, а также подготовке основных публикаций по результатам выполненной работы.
На заседании 13 марта 2020 года диссертационный совет принял
решение

присудить

биологических наук.

Лопатовской

О.Г.

ученую

степень

доктора

