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На автореферат flворникова Юрия Александровича

кПроцессы термоденудации в криолитозоне и ихинликация по растворенному
органическому веществу}) на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук

В работе flворникова Ю.А. рассмотрены вопросы индикаL\ии процессов
термоденудации по растворенному органическому веществу (РОВ) в озерах Ямала.
Автореферат состоит из 25 страниц, на которых описаны акryальность работы, ее цель,
задачи и научная новизна ход выполнения работы, указаны практическая значимость,
основные защищаемые положения, достоверность и апробация работы, список
публикаций автора.

Безусловна актуальность работы в связи с активными процессами, происходящими
в Арктике в последние десятилетия. Однако указанная в автореферате активизация
термоэрозионных и термоденудационных процессов после 2OL2 года осталась без
анализа причин, в результате приведших к массовому образованию термоцирков и

оползней (стр. 23). Почему именно 2О12 год автором указан, как тригерный? Указание на
наличие теплого сезона (стр.13) в 2О72 году не показывает, чем и как отличался именно
этот сезон по сравнению с многолетними данными температуры воздуха и осадков, нет
анализа цикличности как температуры воздуха, так, что немаловажно, водности района.

Автором неоднократно приводятся определения терминов, где не указаны
источники, откуда они бьlли взяты (козера>, (состояние озера)), (продуктивность

растительного покрова) и др.). Если это авторские определения, то они вызывают

удивление; хотелось бы все-таки получить более развернутый подход к терминам. К

примеру, на стр. 3 автореферата сказано, что (озера - это природные резервуары, в

которых происходит аккумуляция вещества, сносимого с окружающих их водосборных
бассейнов>. Озеро, - прежде всего, резервуар, где находится (аккумулируется) вода,
имеется своя экосистема и пр. К сожалению, в автореферате гидрологические,
гидрохимические, гидробиологические и гидроэкологические определения (озера)) не

учитываются. Идет лишь указание на ((... влияние ... характеристик самих водоемов) на
РОВ (стр.14), без перечисления этих характеристик. Особенности трансформации РОВ в

экосистеме озер автором также не рассматривается, - автор ссылается лишь на низкую
продуктивность рассмотренных озер. Работы, выполненные ранее разными авторами на
Ямале, показывают существенный диапазон в параметрах водоемов, включая также
различныЙ их трофическиЙ статус, что, безусловно, сказывается на РОВ и его
трансформации, именно на автохтонноЙ составляющей РОВ. Причем, также стоит
отметить, что автохтонное РОВ является не только продуктом жизнедеятельности
фитопланктона (как указано на стр.15), но и результатом существования всех звеньев
трофическоЙ цепи водной экосистемы, а также, к примеру, продуктом разложения /
деструкции органического вещества и пр.

flовольно часто автором указывается лишь перечень методик (например, стр.8,
стр. 16, cTp.L7, стр.18, стр.6 (п.4 - (...алгоритмы картографирования...>)), без их описания.
Или, к примеру, на стр.8 в разделе (достоверность и апробация работы>t, написано об
общепринятых стандартах и опыте предыдущих исследователей. И нет указаний, каких
конкретно стандартов; ссылок на литературные источники также не указано. Подход к

анализу распространения термоцирков по состоянию озер в автореферате не описан.
flворниковым также не дано определение, что подразумевается под (состоянием озер)



(стр,lа) при наличии многочисленных подходов, включая, например, интегральное
оценивание состояния по набору различных параметров (flмитриев, Фрумин, 2004 и др.).

К существенным замечаниям работы можно отнести отсугствие теоретической
части и описания модели формирования РОВ и ОРОВ с учетом гидрологических,
гидрохимических и гидробиологических параметров озер и водосборов. Использование
только высоты снежного покрова и его водного эквивалента, а также рассмотрение
только кустарников из растительных сообществ бассейна, - далеко не весь спектр
характеристик и, тем более, процессов, которые сказываются на формировании
посryпления стока воды и РОВ в озера. Не учтены такие основные элементы водного
баланса для озер, как испарение (потеря воды из талого слоя снежного покрова),
поступление воды с таянием активного слоя, где происходит основное разбавление
веществ и посryпление в котловину, нет ссылок на объем посryпления вытаявшей из
ледяных жил воды и др. Все это дало бы возможность автору привести не только
теоретические выкладки учета факторов (глава 4), но выполнить и балансовый расчет.
Использование изотопных методов еще больше помогло бы ответить на ряд
возникающих к работе вопросов. К примеру, в работе указаны источники посryпления
РОВ в водоемы, но нет подтверждения их генезиса. Не понятно, как автором выделялся
РОВ из активно талого слоя от РОВ, поступившего из талых пластовых льдов иfили
вскрытых слоев торфа. flаже отбор проб воды непосредственно из этих источников еще
не говорит об их происхождении. Так, фильтрация воды из активно талого слоя может
проходить в довольно глубокие слои, даже в меж- и подмерзлотные воды, а значит,

участвовать в формировании подземного льда. При этом любая фильтрация вызывает
посryпление веществ в воду и их высвобождение, в последствие, с таянием.

Совершенно недостаточен учет только кустарников как элемента микроландшафта
территорий. Кустарники, безусловно, изменяют степень накопление снега, но все-таки во
многом определяют и процессы фильтрации и транспирации и промерзания, так же как и
другие формы микрорельефа. Тем более, что тундровые территории изобилуют
кочковатыми формами и, тем более, отмеченные на рассматриваемой территории
болота.

Многочисленное перечисление различных использованных в работе данных и

сроков их получения/ измерения запуrывает читателя, не дает оценить объем
выполненноЙ автором работы, часто ставит под сомнение полученные результаты.
Например, указано, что мониторинг ключевого участка проводится с 1987 года (стр.l}-lЗl1,
тогда не понятно, почему для анализа динамики термоцирков выбран период лишь с
2012 по 2015 г.? Причем flворников Ю.А. иногда ссылается на предыдущие исследования
и делает сравнения с новыми результатами. К примеру, оценивает изменение ОРОВ в

озерахв2009ив2013гг.
flворников Ю.А. проделал, безусловно, громадную рабоry по формированию ГИС

ключевого участка, но сумбурность изложения автореферiта не дает оснований оценить
необходимость ее создания для выполнения цели проекта.

К незначительным замечаниям можно отнести непродуманность рисунков
(нечитаемые цвета для обозначения ключевого участка, отсугствие масштаба на рис.2),
представленных в автореферате, стилистические недостатки - описании глав делается как
повествование выполняемых шагов, а не используется для подтверждения полученных
результатов или их анализа и дискуссии, - можно также отметить ряд пункryационных
ошибок. Но это, в целом, не умоляетзначение работы для полярных наук.

В целом, flворниковым Ю.А. выполнена большая работа по исследованию озер
Ямала на новом современном уровне, с использованием методов геоинформационного
картографирования и собственных полевых и лабораторных работ. Автор показал себя как



сформированный специалис1 готовый рассматривать научные задачи с использованием
комплексНого подхОда. Апробация рабОты на различных международных и российских
мероприятиях И собственные публикация на английском языке говорят о хорошем
международном уровне подготовки,Щворникова Юрия Александровича как специалиста.

на основании вышеи3ложенного, полагаю, что проведенные исследования,
уровень обработки и представления материала в работе соответствуют требованиям,
предъявляемым на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук
по специаЛьностИ 25.00.08 - (инженерная геолОгия, мерзЛотоведенИе и грунтоведение)),
а диссертан1 бесспорно, заслуживает присуждения искомой степени.
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