ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии Диссертационного совета Д 003.013.01 по предварительному рассмотрению диссертационной работы Попова Владимира Викторовича «Зональные изменения почвенных растворов солонцовых почв
Ишимской равнины», представленной к защите на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.13 - почвоведение
Экспертная комиссия, рассмотрев диссертационную работу, отмечает:
Научные результаты: Экспериментальный материал получен при выполнении полевых и аналитических исследований. При анализе этого материала
изучены зональные изменения состава и свойств почвенных растворов солонцовых почв в условиях лесостепи и степи Ишимской равнины.
Научная новизна: Впервые проведено полнопрофильное исследование химического состава всех компонентов ионно-солевого профиля солонцовых
почв Ишимской равнины в зональном аспекте. Показано значение почвенного раствора в ионно-солевом профиле солонцов лесостепной и степной зоны,
а так же зональные изменения состава и свойств почвенных растворов этих
почв.
Достоверность выводов: Методической основой исследования почв являлось
применение
сравнительно-географического
и
сравнительноаналитического методов, с элементами ландшафтно-геохимического метода.
При проведении полевых и лабораторных исследований получен большой
объемом экспериментальных данных. Достоверность выводов обеспечивается результатами их статистической обработки и теоретическим анализом.
Теоретическая и практическая значимость: Результаты исследования
почвенных растворов позволяют представить генетические особенности солонцовых почв лесостепной и степной зоны Западной Сибири, показывают
общие закономерности пространственного и профильного распределения солеобразующих ионов в этих почвах, а так же могут быть использованы для
разработки научно обоснованной системы мелиорации и использования солонцовых почв.
Рекомендации по использованию результатов: Полученные автором результаты могут быть использованы в практике создания научно обоснованных систем мелиорации в лесостепной и степной зоне Западной Сибири. Полученные научные выводы могут быть рекомендованы для использования в
процессе преподавания дисциплин географического и экологического профиля в высших учебных заведениях.
Вклад автора в решение задачи: Автором лично проведены полевые работы, сформулированы цель и задачи исследования, защищаемые положения,
научная новизна и выводы. Выполнен аналитический обзор литературы, а
также получены, интерпретированы, математически обработаны и опубликованы основные материалы и результаты исследования.
Ценность научных работ соискателя. Содержание опубликованных работ
полностью соответствует тематике диссертации. Основные результаты ис-

следований, изложенные в публикациях, имеют большое практическое и теоретическое значение для разработки научно обоснованной системы мелиорации и использования солонцовых почв. По материалам исследований опубликовано 9 статей, в том числе 3 - в соавторстве в рецензируемых журналах,
рекомендованных в «Перечне...» ВАК РФ.
Квалификационная оценка. Диссертация В.В. Попова является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи определения закономерностей зональных изменений состава и
свойств почвенных растворов солонцовых почв в условиях лесостепи и степи
Ишимской равнины.
Экспертная комиссия заключает:
Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 03.02.13 почвоведение, отрасль - биологические науки.
Материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных
соискателем работах.
Требование к публикации основных научных результатов диссертации в
рецензируемых научных изданиях выполнено.
В диссертации не обнаружено заимствованного материала без ссылки на
автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.
Экспертная комиссия рекомендует:
Принять к защите диссертацию Попова В.В.;
Назначить официальными оппонентами Любимову Ирину Николаевну,
доктора сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника, ученого
секретаря ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» и Скипина Леонида Николаевича, доктора сельскохозяйственных наук, профессора экологии, профессора кафедры техносферной безопасности Институтас ервиса и
отраслевого управления ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»;
Назначить ведущей организацией ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН;
Установить дату защиты - 1 9 декабря 2019 года в 13.00 ч.
Разрешить печать на правах рукописи автореферата объемом 1 п.л.
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