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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федеральное государственое бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государтсвенный 

университет имени М.В. Ломоносова»

Диссертация на тему «Формирование микроэлементного состава и 
свойств почв в условиях города под модельными фитоценозами (на примере 
лизиметров почвенного стационара МГУ)» выполнена на кафедре земельных 
ресурсов и оценки почв факультета почвоведения Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В период допготовки диссертации соискатель Абросимова Галина 
В икторовна обучалась в очной аспирантуре Ф едерального государственного 
бюджентного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на 
кафедре земельных ресурсов и оценки почв.

В 2012 году Г.В. Абросимова окончила факультет географии, 
геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета по 
специальности «геоэкология».

Соискатель в 2016 году окончила очную аспирантуру при Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова. Удостоверение о 
сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016 году в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего



образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова».

Научный руководитель -  Плеханова Ирина Овакимовна, доктор
биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры земельных
ресурсов и оценки почв факультета почвоведения Федерального 
государственного бюджентного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова».

По результатам рассморения диссертации «Формирование 
микроэлементного состава и свойств почв в условиях города под 
модельными фитоценозами (на примере лизиметров почвенного стационара 
МГУ)» принято следующее заключение:

Диссертационная работа, представляемая на соискание ученой степени 
кандидата биологичкских наук по специальности 03.02.08 -  экология, 
представляет собой научно-квалификационую работу, в которой содержится 
решение задач, имеющих значение для развития соответствующей отрасли 
знаний.

Все этапы работы проведены лично автором или при его 
непосредственном участии: отбор и анализ почвенных образцов, растений, 
атмосферных выпадений и лизиметрических вод, а также обработка и 
интерпритация полученных результатов, составление обзора литературы, 
апробация полученных результатов исследований и подготовка основных 
публикаций по выполненной работе.

Экспериментальные результаты получены на сертифицированом 
оборудовании, использованы достаточные выборки для получения 
достоверных результатов, данные статистически обработаны. Теория 
подтверждается экспериментальными результатами, полученными в работе и 
согласуется с данными, представленными в научной литературе.

По результатам исследований впервые определены масштабы 
поступления, накопления и выноса ТМ в почвах под различными 
модельными фитоценозами, развивающимися в условиях города, что 
позволяет провести прогнозирование уровней загрязнения почв, оценить



возможности миграции, аккумуляции и перехода загрязняющих веществ в 
сопредельные среды.

Получены новые данные о биологическом состоянии почв модельных 
фитоценозов почвенных лизиметров. Показатели базального дыхания и 
микробной биомассы почв лизиметров позволяют дать оценку 
экологическому состоянию почв, развивающихся в условиях города;

Впервые показана динамика поступления ТМ, микро- и 
макроэлементов с атмосферными осадками, поступающими на поверхность 
почв лизиметров в разные годы и в течение осеннего, зимнего и весеннего 
сезонов.

Так же по результатам исследований установлено, что результаты 
снеговой съемки дают заниженную прогнозную оценку содержания ТМ в 
почвах вследствие большой вариабельности потоков атмосферных 
выпадений, отсутствия данных о выпадениях ТМ в летний период и 
отсутствия учета влияния растительности на распределение и накопление 
элементов.

Результаты исследований позволяют проследить динамику изменения 
уровней загрязнения и свойств почв в условиях города при использовании их 
под различными фитоценозами. Это позволит использовать полученные 
данные при озеленении городских территорий, определении сроков 
рекультивации почв и замены поверхностного слоя почв в условиях города, 
выборе предпочтительных фитоценозов, а также позволяют дать прогнозную 
оценку для определения экологического состояния растений и качества почв 
и их изменения со временем.

По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 3 статьи в 
изданиях, рецензируемых ВАК России. В опубликованных автором работах 
материалы диссертации изложены в полной мере.

Диссертационная работа Абросимовой Галины Викторовны 
«Формирование микроэлементного состава и свойств почв в условиях города 
под модельными фитоценозами (на примере лизиметров почвенного 
стационара МГУ)» полностью соответствует «Положению о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации и 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология.



Заключение принято на заседании кафедры земельных ресурсов и 
оценки почв факультета почвоведения Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.

Присутствовало на заседании _6 чел., из них 5 докторов наук. 
Результаты голосования: «за» - 6 _  чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет, 
протокол № 2 от «29» сентября 2016 г.
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