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на автореферат диссертации Учаева Антона Павловича «Признаки педоге
неза в среднеплейстоценовых отложениях Южного Урала и реконструкция 

биоклиматических условий на их основе», представленной на соискание уче
ной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.13 —

Почвоведение

Автором в результате многолетних исследований изучены среднеплей
стоценовые отложения Миасского карьера на Южном Урале. Актуальность 
подобных исследований обусловлена необходимостью обоснования прогно
стических изменений природной среды, что в условиях наметившихся гло
бальных изменений климата приобретает современное звучание. Территория 
Урала играет важную климатообразующую роль, и выводы, сделанные дис
сертантом на основании изучения палеопочв, о развитии природной среды 
среднего плейстоцена на Южном Урале, будут полезны при установлении за
кономерностей эволюционных изменений ландшафтно-климатических усло
вий во второй половине плейстоцена.

Автор использовал комплекс современных методов исследований, в 
том числе педогумусовый метод диагностики палеопочв и реконструкции 
палеоприродной среды М.И.Дергачевой. Полученные автором результаты 
анализов (элементный состав ГК, спектральные характеристики гуминовых 
кислот, спектры флуоресценции) позволили собрать информацию о специ
фике гуминовых соединений палеопочв, так как соотношение элементов в 
гуминовых кислотах является одним из сохраняющихся во времени показа
телей, и в силу этого может использоваться как один из основных признаков 
при реконструкции палеоэкологических условий. Автором по составу гумуса 
палеопочв и отложений проведена их диагностика. Показано, что по составу 
гумуса изученные сарыкульские и батуринские палеопочвы сформированы в 
степных ландшафтах, а палеопедогенные признаки тыньинского горизонта 
соответствуют холодным аридным условиям. Тем самым диссертант показал 
тесную связь динамики палеосреды в среднемплейстоцене и в ледниково
межледниковые циклы.

На основании проведенных исследований автором установлено, что 
преобладающим типом почвообразования в период их формирования было 
черноземообразование в лесостепных и степных условиях, причем нижние 
сарыкульские палеопочвы формировались в условиях, характерных для юж
ной части лесостепи, верхние сарыкульские и нижние батуринские па
леопочвы -  для более северных ее районов, а верхние батуринские палеопоч
вы -  в условиях умеренно-засушливой степи. В то же время признаки педо
генеза в отложениях тыньинского горизонта, перекрывающего сарыкульский, 
соответствуют условиям холодного и влажного климата.

В автореферате отражены актуальность исследований, сформулирова
ны цель и задачи исследований, научная новизна и практическая ценность



работы, изложены защищаемые положения. Достоверность результатов ис
следований подтверждена большим объемом экспериментальных и расчет
ных данных.

Судя по автореферату, основные положения диссертации обсуждены 
на научно-практических конференциях различного уровня, по результатам 
исследований опубликовано 20 научных работ, в т. ч. 5 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, и одна статья -  в сборнике мате
риалов конференции, представленных в издании, входящем в Web of Science.

Проведенная автором работа, несомненно, представляет большой 
научный и практический интерес. В качестве замечания следует отметить 
слишком мелкий масштаб надписей на рисунках, что снижает их информа
тивность.

Однако в целом знакомство с работой по автореферату оставило благо
приятное впечатление. Диссертационная работа «Признаки педогенеза в 
среднеплейстоценовых отложениях Южного Урала и реконструкция биокли- 
матических условий на их основе» соответствует требованиям пунктов 9— 14 
Постановления о порядке присуждения ученых степеней Правительства РФ 
от 24.09.2013 № 842, а ее автор Учаев Антон Павлович заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.13 -  почвоведение.
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