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Актуальность темь! диссертации определяется слабой изученность1о

шроцессов азотного цикла в леснь1х экосистемах то)кной тайги. Больтшинство

исследований в леснь1х экосистемах сконценщировано на цикле углерода,

поскольку они явля1отся главнь1м поглотителем атмосферного диоксида

углерода' существует больтшое количество литературь1 по продуктивности,

росту деревьев зонь1 тожной тайги, однако все иметощиеся даннь1е не

учить1ва1от лимитирование..углеродного накопления азотом. Фсобенно это

акту€ш1ьно для России, где уровень поступления азота из атмосферьт является

одним из самь1х низких в мире и составляет от 0,25 до 2,5 кг га-1год-1.

3арубехснь1е исследования €вотного цикла в тох<ной тайге и лесостепи (леса

умеренного пояса) проведень| в странах 1-{енщальной Бвропь1 и в €еверной

Америке, |А€ из-за вь1сокого уровня индустриа]тизации и сх{игания топлива

отмечен и самьтй вьтсокий уровень €вотного поступления в леснь1е экосистемь1

с атмосфернь1ми осадками. |[оэтому вь1полнение измерений активности

основнь1х процессов азотного цикла почв в полевь1х условиях для экосистем с

низким уровнем €вотнь1х поступлений_ крайне ват{ная и актуальнаязадача.

Фсновной заслугой автора диссертации является определение динамики

активности симбиотрофной азотфиксации в шолевь1х условиях. |{одобньте

исследования проведень1 впервь!е в России. 1акх<е впервь1е в России в почвах

основнь1х типов березовьтх лесов }ох{нотаех<ной подзонь1 бьтли проведень1

систематические измерения минер€!"лизации азота _ основного процесса,

снабх<атощего €шотом леснь1е экосистемьт. Автором предло)кен новьтй подход,

позволя1ощий разделить ассимиляционньтй и гумификационнь1й потоки €шота в

органогеннь1х горизонтах леснь1х почв. Фценки эмиосии аммиака из почв

р€}зличнь|х фитоценозов' полученнь1е в подзоне тох<ной тайги, так)ке сделань]



потери составляли 700_800 кг

биологическая азотфиксация

].{ га-1 (1{омаров и АР.,2006). Бсли принять, что

компенсируется потерями €}зота в виде

счет вь1мь1вания и единственнь1м вне1шним

впервь1е и позволя}от оценить более полно газообразнь1е потери азота, что

важно для уточнения параметров всего азотного цикла.

1еоретическая значимость работьт закл}очается в том, что автором

показано, что биогеохимический круговорот €вота в изг{еннь1х лесах

характеризуется вь:сокой замкнутость}о _ м€|ло азота поступает, мало уходит.

|[отребности древостоев в азоте покрь1ва}отся 3а счет минер€ш|изации

органического вещества почв' поэтому и функционирование леснь1х экосистем

связано с минер€}лизацией почвенного органического вещества и последук)щим

превращением соединений €вота микроорганизмами. €нижение пула

органического вещества в почве комг{енсируется опадом и отпадом древесной

растительности (.'р" отсутствии рубок). Фднако в процессе лесозаготовок

происходит вь1нос больтпого количества азота с раотительной биомассой. 1ак,

шри рубке 40_летнего сосняка в 1ох{ной тайге (ибири вь1носилось 500 кг }.{ га-1

(Бузьткин, 1989), а при рубцах 70-80 летних сосняков в йосковской области

газообразньтх окислов и за

источником азота остается его вь1шадение и3 атмосферьт, потребуется 400-800

лет для компенсации потерь €шота экосистемами после вьтрубки. 3то время в

р€шь1 превь11пает время созревания древостоев.

[1рактинеская значимость работь1 заклк)чается в обосновании того, что

устойнивое (неистощительное) лесопользование в России невозмох{но без

внесения €}зотнь1х удобрений.

}{ельзя не отмет|тть разработанньте автором новь1е методь1 исследования

(персульфатньтй метод и3мерения общего €шота в природнь1х водах' методь]

и3мерения несимбиотической и симбиотрофной азотфиксации' полевой метод

измерения аммонификации и нитрификации в леснь1х почвах и метод

и3мерения эмиссии аммиака) все это крайне необходимо современнь1м

исследователям в области биогеохимии и экологии.

Работа состоит из введения, 1пести глав' закл}очения и вь1водов. 11ервая

глава 3анимает 104 страниць! и посвящена обзору и критическому анализу

современной литературь1. Рассмотреньт основнь1е процессь1

1

микробной



трансформации

симбиотическ€ш

€вота в бореальньтх

и несимбиотическая

лесах, отдельно рассмотрень|

азотфиксация, денитрификация.

|1роанализированароль тонкихкорней и микоризь! в цикле €шота, сделан анализ

литературь1 по поступлениям €!зота с осадками и по вь1мь|ванито €вота из почв и

дальнейтшему его вь1носу из экосистем речнь1м стоком. Б целом' процессь|

слох{ного азота цикла представлень1 полностьк).

Бторая глава, объектьт и методь1 исследования, занимает всего 7 страниц.

йетодика ог{исана довольно с)като, без должной конкретики. €ледовало бьт

р€вделить методь! на подглавь\' а не представлять все вместе. 1акже в методах

долх{нь1 бьт бьтть перечислень1 и статистические приемь1 обработки даннь1х.

1ретья глава посвящена активности азотфиксации несимбиотической в

березнякахи симбиотическойу актиноризнь1х деревьев. Б этой х{е главе дань|и

активности вь1деления метана (метаногенеза). в почве двух экологически

контрастнь1х березняков ф4ксация €шота не превь1тш€!ла 1.5 кг ш га-1 3а

вегетаци}о и ли1шь в м€ш1ой степени обесшечив€ш1а леснь1е фитоценозь1 €шотом.

[ефицит влаги в период вегетации способен снизить среднесезонну}о

активность цроцесса до 7 раз. 1!1ежгодовьте изменения продуктивности

симбиотрофной азотфиксации в наса)кден|4и ольхи серой варьиру1от от 14 до 39

кг ]х{ га'1 за сезон, положительно реа[ируя на увеличение средней температурь!

воздуха' и более чем на 90 % обесцечива1от потребности древостоев ольхи в

азоте. €езонньте изменения активности процесса определя[отся

пр еимущественно температурой в оздуха у| о смотическим потенци€}лом листа.

9етвертая глава посвящена активности минер€!ли3ации соедин ений €шота

в почвах трех типов тожнотаежнь1х березняков. |{оказано, что в подзоне тоэкной

таиги минер€}лизация соединении а3ота в почве является основнь1м процессом'

снабжатощим €вотом леснь1е экосистемь1. |{родуктивность нетто-

минер€ш1изации €вота в верхних горизонтах почвенного профиля (020 см)

возрастает в экологичеоком ряду березняков от низкопродуктивнь1х к средне_ и

вь1сокопродуктивнь1м, составляя 56*7' 83+8 и 127+|з кг ш га-1 за сезон,

соответственно, с преобладанием аммонификации. ?1з всех ветвей азотного

цикла минерализация является единственнь1м г{роцессом' с нетто-продукциеи'

близкой к затратам элементана годинньтй прирост фитоценозов.



3миссия аммиака из шочв представлена в пятой главе. €равнительно

небольшлие потери азота за вегетаци}о с улетг{иванием аммиака в

}ожнотае)кнь1х березняках увеличивались с ростом продуктивности насаждения

|4 составляли 30, 38 и 62 г 1.{ га-1, соответственно, в чернично-сфагновом,

кислично-черничном и кисличном типах леса.

Ёаконец, в |||естой главе предпринята попь1тка моделирования на основе

собственньтх и) по больш:ей части) литературнь1х даннь|х шроцессов

минерш1и зации органического вещества, минера лизации и гумификации €вота.

Рассчитано, что запас общего €шота подстилки за вегетацию сокращается на

з8о^, или 1.6 г \ м-2. 52.А этого количеотва идет на синтез гумусовь1х кислот, а

48оА на минерали3аци}о элемента. Бесмощя ||а многочисленнь1е вошрооь| по

расчетам и довольно упрощенной модели азотного и углеродного цикла,

закл}очительнь1е результать1 г{редставля}отся вг{олне г{равдоподобньтми.

[лавьт 3аклпочение и, Бьпводьп полность}о соответству}от ре3ультатам

работьт. Ёесмощя на общее положительное впечатление от работьт, есть и

н екоторь1е зам ечания, которь1е н осят р екомендательньтй хар актер :

1) Бьтзьтвает некоторое сомнение вьтбор объектов исследования

березняков с р€внь1м типом напочвенного покрова и типом гидроморфизма.

|1оказано многими работами, в том числе и моими собственнь1ми, что

активности нетто нитрификации и минера]|изации азота в больтпей степени

определяк)тся доминиру}ощими древеснь1ми породами. Б тох<ной тайге можно

без трула найти и оосняки' и ельники' и древостои с другими доминирутощими

лесообразутощими видами. !{еодинаковость качественнь1х показателей

наземного и подземного опадов вь]звали бьт куда больтпуго вариаци}о

изучаемь1х процессов' что могло бьт ттролить больтпе света на механизмь1

вариаци'1этих процесоов в леснь1х почвах.

2) Б работе сделана попь1тка оценить газообразнь1е потери €вота, что

очень ва)кно для вь1вода о том, что они невелики. А хотя измерение полевой

эмиссии аммиака представляется больтшой заслугой автора' так как таких

даннь1х крайне мы1о' хотелось бьт все-таки увидеть даннь1е и по эмиссии закиси

и окиси €}зота в исследуемь!х почвах. (уля по литературнь1м даннь1м, их



годовой поток ооставляет несколько килограммов с гектара, что на |-2 порядка

превь11пает измеренну}о эмисси}о аммиака.

з) Ёисколько не ума[|яя ва;кность и сезонной и внутрисуточной

динамики активности азотфиксацу|и, а так)ке обнарркение корреляции

активности азотфиксации |т метаногенеза' хотелось бьт более

эксг{еримент€ш1ьно_обоснованного вскрь1тия механизмов такой корреляции.

Бьтвод автора о том, что ((эта корреляция указь1вает на способность

микрофлорь[ использовать метан как дополнительньтй энергетический субстрат

для азотфиксации)), интересен, но ничем не подтвер)кден. Бозможно, наоборот,

метаногеннь1е архебактерии использовали дополнительньтй сшот для

метаногенеза. )(отя это тох{е воего ли1шь ги1]отеза. Более вероятно, что эмисоия

метана, с которой обнару)кена корреляция, является суммой как метаногенеза,

так и метанотрофии, и причину следует искать в изменении активности

метанотрофов, а не метаногенов.

4) Фчень интересньтй факт обнарух<ен автором, что активность

симбиотической фиксации у ольхи ночь[о на два порядка мень1пе, чем днем.

Фднако удовлетворительное объяснение то}ке отсутствует. 3то не мо}кет бьтть

г{оскольку она в почве внутри

интересн ейтлий вопрос автору

5) 9етвертьтй вьтвод

свя3ано ни со светом и активность}о фотосинтеза' поскольку экссудать1 для

симбионтов поступа!от от лиота в корень по флоэме нег{рерьтвно у1

внутрисуточной динамики еще никто не обнару>кил, ни с температурой,

суток так)ке не сильно изменяется. Фставим этот

для д€}льнейтпих исследов аний.

очень ва>кньтй. Ё{о автор иопользует неуданньтй

термин _ дефицит углерода. !ля всех насаждений экологического ряда эмиссия

диоксида углерода с поверхности почвь1 за вегетаци}о превь11шает углерод

листового опада. 1ак и дошкно бьтть. Фднако разница мех{ду эмисоией (Фэ и

опадом назь1вается в литературе подземнь1й транспорт углеРода или 1Б€А

(тота1 6е1о:м9гоцп6 сагбоп а11оса1|оп). |{оиску и интерпретации этого ваэкнейтпего

в экологии параметра посвящено много работ. Автором установлено' что

<дефицит углерода, вь1ра)кенньтй в виде разности этих процессов), т.е.

подземнь|й транспорт углерода возрастает от низкопродуктивнь1х типов леса к

средне- и вь1сокопродуктивнь1м. 3то ва>кно.



6) Бьтзьтвает удивление фраза, что <<в таблицах и графиках приведень]

средние значения и отцибки среднего с вероятность1о 65оА для симбиощофной

азотфиксации и эмиссии аммиака,8\оА для несимбиотической азотфиксации и

95%о для минер€!.лизации €вота и эмиссии €Фэ>. [ля биоло[ии' и особенно для

экологии, достоверность разлиний все_таки считается приемлемой при 95%

уровне вероятности.

Ёесмощя на вь1сказаннь1е замечания' еще раз повторк)сь' дисоертация
произвела на меня положительное впечатление' поскольку работа основана на

больтшом количестве экспериментального матери€ш1а, результать1 исследов ания

обработаньт статистически, использовань1 оригинальнь1е аналитические

ре1пения' вь1водь1, безусловно, име}от теоретическуто и практическу}о

значимость. Результатьт работьт докладь1вались на ведущих российских
конференциях и изло}кень1 в 18 публикациях в изданиях' рекомендованнь1х

вАк. ,{иссертация излох{ена в публикациях полность}о. Автореферат

соответствует основному оодер)1(ани}о диссертации.

)/читьтвая объем полученнь1х результатов, их актус|.льность, новизну'

практическу[о и теоретическу!о значимость диссертации, счита1о, что ее

автор 6ергей 1!1ихайловин Разгулин заслух{ивает прису)кдения уиеной степени

доктора биологических наук по сг{еци€}льности 03.02.08 - экология, поскольку

его работа полность1о соответствует требованиям <<|[оложения о присуждеъ!ии

ученьтх степеней)' утвержденного постановлением [{равительства Российской

Федерации от 24 сентября2013 г. ]ф 842 (с изменениями от 2| алреля20|6 г. ]\ф

3з5), предъявляемь|м к докторским диссертациям.
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