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1{ислотность почв важнейгпая характеристика химичеоких свойств почв'
влиягощая на активнооть и направленнооть воех биогеохимических процессов. Б соотав
кислотно-основнь|х почвеннь!х систем входят разнообразнь!е соединения, которь|е при
взаимодейотвии с водой проявлягот свойотва киолот и оонований. Б настоящее время
при достаточно полном понимании общих полопсений природь1 киолотнооти и
кислотно_основной буферности почв многие аспекть! заслух{ивагот отдельного
изучения.1{ таковьтм относятся методичеокие проблемьт определения актуальной и
потенциальной киолотнооти, зональнь!е и внутризона,|ьнь|е 3акономернооти изменения

различнь|х характ9ристик кислотно-основного ооотояния почв' идентификация
индивидуальнь1х компонентов, их в3аимосвязи о соотавом живь1х организмов' а также
механизмьт поААеРжания протолитичеокого баланоа почв при воздейотвии на почвь|
кисль|х и щелочньтх растворов. 9казанньте вопрось! нрезвьлнайно важнь| для
современного этапа развития почвенной науки для понимания особенноотей

формирования свойств и гене3иоа таехшь|х и тундровь|х почв' а так)ке для оценки и
прогноза воздействия на эти почвь1 антропогеннь|х защязнителей. Регцению даннь]х
вопросов и поовящена диооертационная ра6отаБ.Б. 1]_[амриковой'

1{ислотньте осадки одна из раопространеннь1х экологических проблем
€еверной Бвропьт и Роооии, А[\я^ прогноза последствий киолотнь|х ооадков на почвь]
необходимо знание фундаментальнь!х механизмов поддер)кания киолотно-ооновной
буфернооти почв. |1оэтому, актуальность и научная новизна поставленнь!х 3&Аач

сомнений не вь!зь]вагот.
Фдним из итогов стала разработка нового методологического подхода к

изучению кислотно-основного состояния поив Бвропейского €еверо-Бостока Роосии
на различнь|х уровнях их организации. Автором впервь|е проведеньт масгштабньте
исследования по вь!явлени}о компон9нтов и процессов, формирующих акту{шьну}о и
потенциальну!о киолотнооть' а так)ке киолотно-основнуто буферну}о опособнооть почв.

!ан прогноз изменчивости киолотно_основного состояния почв при анщопогенном
вме1пательотв9. Ёельзя не отметить также вах{нооть установленнь|х закономерностей
образования низкомолекулярнь|х водорастворимь|х органичеоких кислот в

завиоимости от гидрот9рмического режима почв' соотава биотьт и отепени
гумификашии органичеокого суботрата. 3аметньтм результатом является и

разработанная автором концепция об определеннь|х источниках обменной киолотности
почв в тех или инь|х диапазона*.,',енйй рЁ. {оказана особая роль ооединений Ре3' в
ооз дании потенцис},'1ьной киолотнооти почв.

|1рактииеская значимость рецензируемой работьт овязана с тем' что пр9дложень!
и оптимизировань! новь!е м9тодь! и методики определения компонентов'
обуславлива!ощих актуальну}о и шотенци€шьнуго кислотность почв. Б единуто базу



обобш{етть1 и систематизировань1 да|{ньте о свойствах почв Республики 1{оми за |952-
2012 гг. 11олунень1 критерии варьирования показателей, необходимь!е для проведения
почвенно-экологического мониторинга. Бь:полнена аттестация методики определег!ия
1(о\'1понен'гов в составе обменной кис'!отности почв (по А.Б. €околову). 11олунег{}{ь]е

да!!!{ь[е внедрень1 и ис]1ользу}отся в унебном процессе вь]с1]]их унебньтх заведений'
!иссертация изло)(ена на 302 страни|!ах' содер)1(ит традиционнь]е Раздель:, 48

рис)'нков, 36 таблиц, 13 прило>кений. 1екст диссертации вь|верен' хотя встре!]а}отся
| 1екоторь{е стилистические огшибки и досаднь|е опечатки.

Б разделе "Бведение'' автор обосновьтвает необходимость проведения т!1кого
исследования, формулирует цели и задачи исследования.

[лава 1 "Фбзор литературьт'' по объему составляет около 20 % диссертации'
[1остроение главь! проду\{ано, изло}кеннь!е даннь1е готовят читателя к вооприяти1о
\'{атериала собстветтньтх исследований автора. Фзнакошпление с данной глтаво[т
|!роде\,1о1{стрировало' что диссертант владеет литературой по теме диссертации.
|1ре]{с'|'авляет проблемьт, требующие ре1шения.

Б г'цаве 2 "Фбъекть1. методология, методь! исследований" подробно Аана физико_
г-сографи.теская характерис1'ика региона, изло)(ень1 методология и методь1 изу!{ения
кис.]1отности почв' ог!иса1!ь| объектьт исследований. []омимо авторских объектов
].{сс"цедований собран и обработан колоссальньтй банк даннь1х о кислотнь!х свойствах
почв, характернь]х для Бвропейского €еверо-Бостока России. Больтлое внимание
уделено ш{етодическим вопросам, которь!е определя}от доброканествен}{ость
фактинеского ш{атериала. 3аслу>тсивает вниш|ания описание и анализ возможн(;стей
\'|етода р(-спектроскопии, позволягощего оцег{ить количество и силу кислотнь|х
группировок по!!веннь]х ко\'{понентов - ва>тснейгпих показателей кислотности по[{в'

Б главах 3-1 дань;л результатьт собственнь]х исследоваътий и их обсу>тсдет+ие. |а:<,
г'л;}в?1 3 посвящена \'|етодам определения углерода водорастворимь]х органинеских
соединен:.тй почв. в частности' представлень! результать! инструментальног'о
ог1ределе!тия обш{его углерода воднь1х вь]тя}кек из почв разнь!\{и \.{етодап.{и. Бесьпта
актуа"||ь!|ь! представленнь1е здесь 3ональнь1е и внутри3ональнь]е закономерг1ости

форптироваттия индивидуальнь!х соединений кислой природь1) идентифицированнь!е
\,|етодо\'1 гх-мс по двум методикам' 3десь ясе изло>т<еньл. Б главе 4 излагаготся
ш1атсриаль] по изучениго обменной кислот|{ости почв. Бьтполнено метрологическое
исследование' позволив1шее провести аттестаци}о методики раздельного определени'{
1!- и А!з_ в сос1'аве обштенной кисло1'ности почв. Разработана терм0ди[|ами!|еская
\{Ф2'(€,т|Б, г{ригод!-!ая д;|я поиска ком11онентов' определягощих потенциа.,1ьнуг0
кисло'гность почв. }}4спользова!{ие дат-тной модели позволило автору вь]делить группу
об'ьстстов, в ко'горь1х ва}т(}|у}о роль в формировании обменной кислотности \,[огу"г

играть ионь| Ре (1|{). Б главе 5 проведен а}!ализ базьт даннь|х по кислотно-основнош{у
сос1оян}|го почв, собранной автором. База вклгочает следугощие показатели: рЁ,'., и

Р[.'',' обменнуго и гидролитическуго кислотность, степень нась!щенности |-т11к

ос|!овнь|х генетинеских горизонтов автоморфнь1х суглинисть]х почв тайги и ту}1дрь1.

0гпрелелень] критерии простра{-1ственно-временного варьирования, раосчитань] г!ар||],!е

коэффишие]|тьт корреляции между различнь1ми показателями кислотнооти. Ба;:сгтьтпт

вь]во,.{о]\| э':'ой главь| является закл|очение о тош{, что параметрь! уравнений ::инейньтх
|!ар!!ь!х регрессий! а так)т(е теснота связи ме}кду отде'1ьнь!ми показателяш1и \{огут
€!1!,1'|'0]|:€1| диагг|остическими в понимании природь! кислотности почв. !аннь;й факт



связ!1н с теп{. !1то законоп{ерности' установленнь]е при оценке взаимо3ависи[,10стей
\,1с)|(д\' |]оказател'{ми кисло1'}|ости' подтвер)кдаго'1-ся результатами кол!.1!{ествег!ног'о
ана"1}1за исто!тников кислотности. Б главах 6 и ] охарактеризована кислотно-основ}{ая
буферная способность ос||овнь|х генетических горизонтов почв. 14дентифицировань!
рса1|{|1ии, протека}ощие в процеосе взаимодействия почв с растворами кис.цот и
ос:;оват:ий' Бь::твлень! законоп{ерности из\'|енения 1(ислотно-основной буферности с

уве']1и!{ен].1еп,1 степени гидро\{орфизма и в зависимооти от степени разло){ени'!
орга1{и!{еского вещества в связи с изме1{ениеп'| других почвенньтх свойств.

€ледует о"гметить больтпой объепц вь1полненнь|х исследований, а таю1{е
г|ос-11е/т{овате11ьность и логичность построе|{ия диссертации. Бьтполлненная рабо'га
с\/|!1ес-гвенно дополняет сведения о кислот!{ос'ги почв' !|то способствует развити{о
\/11е!||1я о по!1вах в цело\|. |{енно' что автор анализирует кислотньте свойства почв

рег'|.:ог!а на ос!1ове прямь1х и обратнь;х связей их с другими по!!веннь!ш|и свойствапци и

расс\'|атр}1вает кисло'1'ность почв. с одной сторо!{ь!, как отра}|(ег!ие взаимосвязи
в;т;;<нейш;их по11вен1{ь!х 1(омпо1-!ентов' а с другой, как мощттьтй фат<тор, влиягощий в

с!]о!о очередь 1{а эти ко\{понен'гь1.
€тепень достовер1]ости и обоснованности полученнь1х результатов и вь1водов

опреде.|1я1отся больгшипц объешлошт собранного материа']'1а и статистической обработкой
пол\'!{еннь1х результатов. Анализ публикациоьтной активно0ти автора по!(азь1вает'. !{то

рез}']||,та1'ь| исследован|1я в.в. |[1амриковой гтро1пли апробашиго на авторитет1{ь!х
на\'!{нь]х т<онференциях и оп убликовань! в журналах, входящих в список вАк ]'ф.
[11,б.;гик;тг1ии присутс'1'ву|от в базе к€еть г1ауки) ('#е6 о[ 5с|епсе, 5соршз). !-акишл

обратзоп:" основнь1е защищаеш{ь]е положения опубликовань] и доступнь1 1пироком)/
](р\/г\' специалистов.

Бьтводьт исследования подтверждень] полученнь1ми результатами, \'|атериаль1
авторефера'га соответству}от даннь1\{, представленнь]м в диссертации.'[акишт образохт'
авторо\,[ собран больгпой и цегтньлй п,|атериал, несо\.{не!{но и\{е}ощий больгпую научнуго
и ]1ракти1!еску}о цен!]ос1'ь. Автору удалось на вь|сокоп'{ профессиональном уровне
рс|1||.1ть поставленнь!е задачи. ]епц не п{е}{ее, 1_1ри озна1(оп1лении с работой возг!}.1к'!и

с"ц е,1у!о1!{ие во1_1рось| :

|. в главе 2 !1втор приводит различнь!е способь! определения органи!1еских
соединений' обуславлива1тощ],1х актуальнуго кислотность по!]в. Б этой же главе автор
г|ерс!||4с.]|яет равновесия, и\'|егощие \'{есто в 1 м 1{€1-вьття}кках из почв, которь|е
сг1[,!)|(а|о'!' то1!нос'гь ог!реде]|ения содер}1{ания компонентов обпцегтгтой кислот!{ост'и г!о
(-'око;товт'. €ушеству1от ли и}{ь1е способь: определения обменного алгоминия (111), в непп

1.1х преи\{)/щества или |-{едостатки?
2. Б ходе исследований автором установлено' !!то в конкрет1{ь|х интер!],1лах

знат.де::ий рЁ лоштинирует тот или иной ис'гочник обшценной кислотнос'г|.1 !|очв. \4о:тсно

.1!}1 с11[1тать, что подобная закономсрность распространяется и }{а источ]{и{(и

форп;гтрования щелочности по.тв?
3. Авторопл исследова}!а кислотно-ос|-!овная буферность тае)1(нь1х почв

Бвропейского северо-востока России. ( со;л<алени}о, в работе не представлень| даннь1с
г!о изу1!е||}.1го этой харак'геристи!(и для по!1в тундрь|. [ундровь:е по!{вь| 

'{вля]о1'ся
г:агтболее чувствитель}1ь|ми к антропогеннь|п',| загрязненияп,{" в том чис'1е и к кис.цо'!'Ё1'|\,|

ос,|дка1;х,{. Бозпцо;т<тто л!,! [{а основе проделанной работь; предс1(азать источ|{и!(и



устойчивости почв тундровой зоньт к воздействи}о кислот и оснований' какова булет
ошг иб:са'гаких предсказа ний?

4. Бь;зь;вает удивление фраза в разделе о наунной новизне автореферата:
<<!от<азагла возможность использования инструментальнь]х способов определения
содерх(ания общего углерода водораотворимь!х органических ооединений почв)' Рсли
51-т1:тас1:ц и другие компании у}|{е лет 30 успеплно производят и пРодагот анализаторь!
!]одорастворимого углерода (общего, органичеокого и неорганического), то какие-либо
доказательства возмо)1(ности их использования изли1пни.

3 заклточении необходимо отметить, что вь!сказаннь}е замеч ания не сни}|(агот
значимости дисоертации' которая' в целом' производит очень хоро11]ее впечатление.
€.{итак), что по объему вь]полненнь|х исследований, уровн}о результатов.
ак-1'уа.]!ь|{ости, научной и практической значимости представленная к защите работа
!1олностью соответствует требованиям вАк РФ, а ее автор в'в. [[1амргткова
заслу)!(ивает присвоения ей искомой степени доктора биологических наук по
специальности 03 .02'\з - почвоведение.
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