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На аВТОРефеРаТ Диссертации Каверина Щмитрия Александровича <Температурные режимы
ПОЧВ СУбарктики европеЙского северо-востока в условиях современньш
КЛИМаТИЧеСКих И ландшафтных изменениЙ)), представленной на соискание ученоЙ
СТеПеНИ ДОкТора географических наук по специальности 1 .6,12 * Физическая география и
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов.

ЩИССертация Щ.А. Каверина посвящена исследованию одной из актуальнейших проблем
- ТеМПературному режиму почв Субарктики европейского северо-востока в условиях
КЛиМатического потепления, Температурный режим является ключевой характеристикой
почв, определяющей интенсивность происходящих в них криогенных, физико-химических и
бИОЛОгических процессов, что существенно влияет на глобальный цикл углерода.
ТеМПеРатУрный режим прямо определяет устойчивость мерзлотньгх ландшафтов к
климатическим изменениям. Таким образом, актуальность темы диссертации не вызывает
сомнения.

Не Менее очевидна и практическая значимость проведенных исследований
ОХаРакТеризован температурный режим почв крупного, промышленно развитого региона,
играющего важную роль в экономике страны

Научная новизна диссертации заключается в вьUIвлении закономерностей
пространственно-временной изменчивости температурных режимов почв,
функционир}тощих в условиях современных климатических изменений и антропогенных
воздействий в субарктических геосистемах европейского северо-востока России.

В основУ диссертаЦии .Щ.А, Каверина положены результаты многолетних собственных
исследований соискателя, анализ опубликованных и фондовых материалов. Применены
современНые методЫ обработкИ и интерпРетациИ полученнЫх данньIх - методы статистики,
ГИС и т.п.

Автор в течение длительного времени проводит комплексные мониторинговые
наблюдения на ключевых участках, охватывающих тундровую и северо-таежную
биоклиматические подзоны Европейского Севера в естественных и антропогенно
нарушенных условиях.

На ОСНОве Выrrолненных исследований fl.A, Каверин rrроанализировал годовые циклы
температУрных режимоВ почв и гIодстилающих пород во взаимосвязи с климатическими и
ландшафтными характеристиками. Вьшвил количественный вклад климатических и
ландшафтньrх факторов В пространственно-временную дифференциацию глубины сезонного
протаивания почв, Впервые для региона на основе геоинформационного анализа
климатических характеристик им оrтределены климатические маркеры географической
дифференциации почвенно-геокриологических границ и температурных режимов почв.
Полученные законоМерности формирования темIIературного режима почв отражены в
сформулированных основных защищаемых положениях, которые следует признать
обоснованными и док€Lзанными материалами диссертации.

не могу не отметить персональную роль И заслуги автора в создании и поллержании
системЫ мониториНга криолИтозонЫ на Европейском Севере. По сути, его наблюдательные
площадки представляют собой основу регионального геокриологического мониторинга для
крупного промышленно важного, рa}звивающегося региона. Как специалисту в области
геокриологического мониторинга, для меня наибольший интерес представляют наблюдения
за дефорМацией дневной поверхности, длительное время проводившиеся автором. Щ.Д.
КаВеРИНЫМ ПОЛУЧены 

уникаJтьные данные, характеризующие 
реакцик) криолитозоны,

выраженную в просадках поверхности, на климатические изменения (Каверин и ДР., 2011),
ЩОЛГОе ВреМя эти данные были единственными в России, и только недавно были
ОПУбЛикованы результаты похожих наблюдений в Норильском промышленном районе
(Grebenets et al., 2022) на более коротком временном ряде, которые подтвердили полученные
Щ.А. КаВериныМ закономерности. Очень большое значение сами по себе имеют длительные
РЯДЫ НаблюдениЙ за температуроЙ и глубиноЙ сезонного протаивания на наблюдательньIх



площадках.
Основные результаты исследований автора опубликованы в большом количестве статей

В ВЫСОкореЙтинговых журналах и допо}кены на авторитетньIх научных конференциях,
сеМинарах и других научных и научно-прикладных форумах. Апробацию диссертации
Можно считать достаточной. Обоснование выявленных закономерностей и
сформулированных выводов основывается на данных длительных наблюдений, корректном
анапиЗе данньIх, апробации полученных результатов на научных конференциях. Все это
позволяет считать полученные результаты достоверными.

К недостаткам представленной диссертации можно отнести явно недостаточное
обоснование выбора техногенно - нарушенных объектов исследования. По сути, в
Диссертации приведен только их перечень и характеристика. Насколько репрезентативны
выбранные типы нарушениЙ применительно к европейскому северо-востоку остается
неясным. Каясется, основное внимание должно было бы уделено влияниIо нефтегазовоЙ
инфраструктуры, но в диссертации они не рассматриваются,

К редакционным за]\{ечаниям, как это не странно, стоит отнести невысокий уровень
иЛлюстрации полученных результатов и защищаемых положений в автореферате"
Приведенные рисунки термоизоплет плохо демонстрируют временные изменения
Термического режима почв. Погоризонтные графики изменения среднегодовых температур
во времени были бы гораздо нагляднее.

НеСМОтря на сделанные замечание, Mo}ItHo заключить, что [.А. Кавериным представлено
завершенное крупное научное исследование на актуальную тему, направленному на
ВЫЯВЛение фундаментальных закономерностеЙ пространственно-временноЙ изменчивости
ТеМПеРаТУРНЫХ РежиМов почв, функционирующих в условиях современных климатических
ИЗМеНениЙ и антропогенных воздеЙствиЙ в субарктических геосистемах европейского
СеВеРО-ВОстока России. Результаты, полученные Д.А. Кавериным в процессе многолетних
научных исследований вносят значительный вклад в развитие теоретических и
МеТОДОлогических основ исследования эволюции почв Субарктики в условиях меняющегося
климата.

АВТОреферат и список публикаций соискателя полностью отражают основное
содержание диссертации.

Работа Д.А. Каверина полностью соответствует требованиям, предъявляемым к
Диссертациям, представленным на соискание ученой степени доктора географических наук
ПО СПециаJIьности 1.6.|2 - Физическая география и биогеография, география почв и геохимия
ЛаНДШафтов, а ее автор, несомненно, заслуживает присуждения ему искомой ученоЙ степени.

Васильев Александр Алексеевич
ДокТОр геолого-минералогических наук, ст. научн. сотр, главный научный сотрулник

ИНСтитУта криосферы Земли - обособленного структурного подразделения Федерального
ГОСУДарственного бюджетного учреждения науки Федера-rlьного исследовательского центра
Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ИКЗ
ТюмНI] СО РАН), тел. 8 903 116 6624, e-mail: al.a.vasiliev@gmail.com.

ИКЗ ТюмНЦ СО РАН, 625026, Тюмень, ул. Ма_пыгина д. 86, тел.: s (3452) 688-785; 688-
7 8 9, priemnaj a@,ikz.ru.

Я, Васильев Александр Алексеевич, даю согласие на включение своих персональных
Данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую
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отзыв 
на автореферат диссертации Каверина Дмитрия Александровича 

«Температурные режимы почв Субарктики европейского северо-востока в условиях 
современных климатических и ландшафтных изменений», представленной на соискание ученой 

степени доктора географических наук по специальности 1.6.12 - Физическая география и 
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 

Автореферат Д.А. Каверина характеризует содержание диссертации: введения, 8 глав с 
рисунками, таблицами и заключения; содержат обзор представлений и методов, классификаций 
почв. В работе выполнено корректное обобщение нового обширного фактического материала 
собранного при личном участии автора за 17 лет в естественных и антропогенно-нарушенных 
геосистемах северных географических, природно-биоклиматических и геокриологических зон. 
Данные о глубине СТС и температуре почв получены измерением, бурением скважин и 
радиолокационным зондированием. При анализе массивов температурньгх данных использован 
сравнительно-географический метод, морфологические и физико-химические свойства почв, 
применены статистические методы, геоинформационный анализ климатических, ландшафтных 
факторов, дешифрирование космоснимков для построения карт почв региона. 

Актуальность. Свойства, реакции и закономерности пространственно-временной 
дифференциации температурных режимов почвенных покровов Субарктики на современные 
изменения климата необходимы для развития фундаментальных знаний о ландшафтах севера и 
прогноза их состояния для рационального природопользования в регионе. 

В работе детально типизированы почвы тундры, лесотундры и северной тайги на северо-
востоке; на основе мониторинга доказаны различные по выраженности и направленности 
изменения температурных режимов почв - протаивание и формирование многолетнемерзлых 
горизонтов в почвах и почвообразующих породах; обосновано применение температурно-
мерзлотного показателя для классификации почв; установлен комплекс методов для прогноза 
пространственно-временной дифференциации температуры и глубины сезонного протаивания 
почв субарктических геосистем. Достоверность выводов обеспечена. 

Научная новизна защищаемых положений состоит в: детализации классификации почв 
тундры, лесотундры и северной тайги с учетом температурного режима в естественных и 
антропогенно-нарушенных геосистемах; обосновании методики мониторинга ландшафтов с 
разными геокриологическими условиями в нефте-, газо- и угледобывающем регионе России. 

Диссертация представляется законченным научным исследованием, является базой для 
информационно-картографического моделирования природной и антропогенно измененной 
географической среды, для рационального природопользования в северных регионах, а 
соискатель Д.А.Каверин заслуживает присуждения степени доктора географических наук. 

Слагода Елена Адольфовна 
доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Института 

криосферы Земли - обособленного структурного подразделения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 
Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ИКЗ ТюмНЦ 
СО РАН); адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 86, тел.: 8-912-382-13-05, е81аёО(1а@1к2.ги 

Я, Слагода Елена Адольфовна, даю согласие на включение своих персональных данных 
в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку. 
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отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Каверина Дмитрия Александровича 

«ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ПОЧВ СУБАРКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СЕВЕРО-ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ И 

ЛАНДШАФТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ», представленной на соискание ученой 
степени доктора географических наук, 01.06Л2 -  физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов

Рассматривая работу Каверина Д.А., следует отметить, что она посвящена 
актуальной задаче -  изучению температурного режима, который является 
важнейшей характеристикой почв, определяющей интенсивность происходящих 
в них процессов и существенным образом, влияет на циклы углерода.

Новизной работы является выявление количественного вклада 
климатических и ландшафтных факторов в пространственно-временную 
дифференциацию глубины сезонного протаивания почв. Кроме того, используя 
геоинформационный анализ этих характеристик и индексов (морозности 
воздуха, сухости, сухости холодного периода, относительной континентальности 
климата) определены климатические маркеры географической дифференциации 
почвенно-геокриологических границ и температурных режимов почв.

К фундаментальным научным результатам можно отнести предложенные 
количественные критерии типизации температурных режимов, учитывающие 
как среднегодовую температуру почв, так и глубину сезонного промерзания и 
протаивания.

Ценными с практической зрения являются результаты, позволяющие 
оценивать и прогнозировать температурные режимы и геокриологические 
условия функционирования почв субарктических геосистем в условиях 
современных и прогнозных климатических и ландшафтных изменений. А 
усовершенствованный автором комплекс методов исследований (полевых, 
математических, геоинформационных, геофизических) расширяет возможности 
анализа взаимосвязей между различными компонентами геосистем.

Исследование Каверина Дмитрия Александровича отвечает требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора географических наук по специальности
01.06.12 -  физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов.

Сергей Павлинович Кулижский, д.б.н., 
(03.02.13 «почвоведение»), профессор, 
зав. каф. почвоведения и экологии почв 
Биологического института национального 
исследовательского Томского 
университета, 634050, Томск, пр. 
тел. 83822 529-852, rector@,tsu.ru www. ПИСЬ УДОСТОВЕРЯЮ 
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отзыв
на автореферат диссертации Каверина Щмитрия Александровича кТемпературные режимы
почв Субарктики европейского северо-востока в условиях современных климатических и
ландшафтньж изменений>>, представленной на соискание ученой степени доктора
гёографических наук по специаJIьности 1 .6.12 - Физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов

В наше время общепризнано, что на Земле происходит глобальное
изменение климата. Самым радик€tльным изменениям подвержены
арктические и субарктические регионы, почвы которых отличаются
неустоЙчивостью к стрессовым воздеЙствиям, в том числе потеплению
климата. В этоЙ связи диссертационная работа Каверина Д.А., посвященная

установлению закономерностеи пространственно-временной

дифференциации температурных режимов почв, функционирующих в

условиях современных климатических изменений антропогенных
воздеЙствиЙ в субарктических геосистемах европеЙского северо-востока
части РФ, является, несомненно, актуальной обладает большой
теоретическоЙ и практическоЙ значимостью. Изученные показатели, как
климатические, так и почвенные, позволили автору впервые определить
климатические маркеры географической дифференциации почвенно-
геокриологических границ и температурных режимов почв, составить
пространственные модели, позволяющие прогнозировать температурные

режимы почв на основе данных количественных климатических пок€Iзателей
и разработать температурно-мерзлотную классификационную компоненту,
эффективно дифференцирующую температурные режимы
геокриологические условия функционирования почв при современных
климатических и ландшафтных изменениях в субарктическом регионе.

При прочтении автореферата диссертации возникли следующие
вопросы:
1. При н€шичии такого большого массива данных было бы интересно

составить прогноз дальнейшего развития почвенных процессов в
Субарктике.

2. Возможно ли при ан€Llrогичных исследованиях использовать данные
дистанционного зондиров ания Земли?
В целом, работа Каверина Д.А. <Температурные

Субарктики европейского северо-востока в условиях
климатических и ландшафтных изменений>> выполнена

режимы почв
современных
на высоком

МеТоДическом уровне, получен большой фактический матери€Lл, сделаны
важные теоретические обобщения и полезные для практики выводы.
ПОСтавленные автором цель и задачи успешно решены. Результаты работы
аПРОбироВаны на многих конференциях, публикации достаточно полно



отражают основное содержание диссертации. По объему, уровню выполнения,
новизне и значимости диссертационная работа соответствует требованиям
пунктов 9-|4 <<Положения о порядке присуждения ученых степеней> ВАК РФ,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федер ации Jф 8 42

от 24.09.20|З г., а ее автор, Каверин !митрий Александрович достоин
присуждения ученой степени доктора географических наук по специальности
I.6.|2 - Физическая география и биогеография, география почв и геохимия
ландшафтов.

Габбасова Илюся Масгутовна

доктор биологических наук, профессор, зав. лабораторией почвоведения
Уфимского
подразделения

Института биологии обособленного структурного
Федерального государственного бюджетного научного

учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской
академии наук (УI4Б УФИЦ РАН)
450054, г. Уфа, проспект Октября, д.69, лит. Е; тел. 8(347) 2З5-5З-62;

Я, Габбасова Илюся Масгутовна, даю согласие на включение своих персональных данньIх
в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дЕrльнейшую обработку.
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отзыв
на автореферат диссертаци и Кавери на flмитрия Александровича

<Темпераryрные режимы почв Субарктики Европейского Северо-востока в условиях совре-
менных климатических и ландшафтных изменений>, представленную на соискание ученой
степени доктора географических наук по специальности 1.06.12 - кФизическая география и

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов>

Изменения климата и, связанное с ними усиление дисбаланса многих природных про-

цессов и явлений, предъявляет новые, все более сложные требования к изучению многих
аспектов функционирования ландrлафтов. В особенности это касается северных регионов,
где изменения климата проявляются наиболее сильно, наличие мерзлоты определяет спе-

цифику реакции природных экосистем, а посryпательное хозяйственное развитие этих реги-
онов усложняет анализ и повышает значимость научного обеспечения выработки управлен-
ческих решений. В условиях развития мерзлоты и короткого, но интенсивного вегетационно-
го периода, темпераryрный режим почв является ключевым геофизическим показателем,
определяющим состояния природных экосистем Субарктики. Актуальность, научная и прак-
тическая значимость диссертационного исследования,Щ.А. Каверина не вь]зывает сомнения.

fl.A. Кавериным сделана попытка рассмотреть спектр взаимосвязанных задач, направ-
ленных на выявление закономерностей пространственно-временной дифференциации тем-
пературных режимов почв субарктических ландшафтов в условиях современных изменения
климата и расryщего антропогенного воздействия. И на наш взгляд это сделано успешно. Это

подтверждается как самой диссертационной работой, так и значительным числом публика-

ций автора, xopollJo знакомым специалистам интересующихся как данной проблематикой,
так и в целом изучению природных экосистем Севера.

Работа ,Щ,.А. Каверина основана на разностороннем фактическом материале, использо-
вании различных методов исследования, широком комплексном анализе проблемы. С од-
ной стороны столь разносторонний подход усиливает, на наш взгляд, доказательНую базу

защищаемых автором положений. С другой стороны, широкий охват неизбежно вызывает
вопрось] в отношении частных, конкретных аспектов. Но это объяснимо и лишь дополни-
тел ьно свидетел ьствует о сер ьезности п редставл ен ной работы.

Считаю, что, исходя из автореферата, представленная диссертация по актуальности те-

мы исследования, оригинальности, научной новизне, объему выполненных работ и досто-
верности результатов полностью отвечает требованиям пп. 9-].4 кПоложения о порядке
присуждения ученых степеней>, угвержденного постановлением Правительства РФ (N9842

от 24.09.2013), предъявляемым к диссертациям на соискание ученоЙ степени доктора наук, а

ее автор, Каверин ,Щ,митрий Александрович, заслуживает присвоения ему ученоЙ степени

доктора географических наук по специальности 1.06.12 - кФизическая география и биогео-
графиял география почв и геохимия ландшафтов>.

Сирин й Артурович, доктор биологических наук по специальности 03.00.16 - экология,
кандидат гф!графических наук по специальности 11.00.07 - гидрология суши, главный науч-

ньlи ик ФГБУН Институглесоведения Российской академии наук, почтовый адрес:
Советская 2L, п/о Успенское, Московская обл.
тронной почты: sirin@ilan.ras.ru.

-8 (495) 6345257; адресэлек-

Подпись Сирина А.А. заверяю
Инспектор по кадрам
Федерального государственного бюджетного
Российской академии наук
26.05.2022 r.
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И.Н. Мартиросян
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