


























отзыв 
на автореферат диссертационной работы Власова Михаила Николаевича 
«Эколого-геохимическое состояние городских аллювиальных почв пойм 

малых рек (на примере г. Перми)» 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.13 - почвоведение 

Актуальность выбранной темы М.Н. Власова не вызывает сомнений. 

Работа посвящена оценки эколого-геохимического состояния почв пойм 

малых рек в черте г. Перми. Это реки Ива, Малая Ива, Егошиха, Дани лиха, 

Верхняя Мулянка и Ласьва. Изучены морфологические, оптические, 

физические, физико-химические свойства почв, а также наилков и 

роренштейнов. Определено содержание валовых и подвижных форм Fe, Си, 

Ni, Cr, Mn, Zn. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в почвах пойм 

установлены закономерности содержания, распределения и взаимосвязи 

химических элементов^-выяЕдены приоритетные поллютанты, дана оценка их 

подвижности. 

Особо ценным является то, что автором внесен теоретический вклад в 

изучение провинциальных особенностей проявления 

урбопедоседиментогене4за в аллювиальных почвах урболандшафта г. Перми. 

Однако, к работе имеется ряд замечаний: 

1. Стр. 3. В Задачах исследования написано, что изучен «состав» 

почв. Что под этим автор понимает, не понятно. 

2. Стр. 4. В разделе «Теоретическая и практическая значимость», п. 

3 звучит как пожелание. Исследованы почвы пойм. А в этом положении речь 

идет о химическом составе вод Боткинского ВДХ. 

3. Стр. 6. Глава 2. Непонятно, почему нумерация разрезов 

начинается с № 80. 

4. Стр. 7. В Задачах перечислено 6 химических элементов. В 

методах исследования речь идет об определении содержания 21 элемента. 



Отмеченные замечания не снижают высокого качества исследования 

и не влияют на теоретические и практические результаты диссертации, 

которые обладают научной новизной, практически значимы и 

демонстрируют вклад автора в изучение данной проблемы. 

В целом считаю,* что диссертационная работа ВЛАСОВА МИХАИЛА 

НИКОЛАЕВИЧА «ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКИХ 

АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ПОЙМ МАЛЫХ РЕК (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕРМИ)» 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым ВАК РФ. Автор заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.13 -

почвоведение. 
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