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Актуальность темь! вь|полненной
работьп. Б [{арижском согла1шении по климату
снижение эмиссии парниковь|х газов обозначена как
одна из глобальнь{х экологических
проблем' затрагивагощая интересь1 всех государств'
независимо от их экономического
р&звития' Б этой связи принятие практических мер по сохранени}о и
восстановлени}о
углеродопоглоща}ощих

функций наземньтх экосистем долт(но стать важной составлятощей
национальньтх планов по сокращени}о вьтбросов
диоксида углерода и метана'
технологическому перевоору}|(ени}о и адаптации
к климатическим изменениям.
1{лиматорегулирутощая роль естественнь]х болот
как источ1]ико в или поглотителей

парниковь1х газов общеизвестна. йенее изучень| процессь1
эмиссии диоксида углерода и
метана в атмосферу с осу{пеннь1х и используемь1х
торфяников' хотя именно эти болота
учить!ватотся в национальньтх обязательствах государств по климату.
3а последние

десятилетия значительна'{ часть торфяньтх болот степи
Российской Федерации бьтла освоена для сельского

и

лесостепи на территории

хозяйства или

многократно подвергалась действито по}кара, что привело

нефтедобьтии,

к изменени}о

болотньтх биогеот1енозов, нару1шенито еотеотвенного
круговорота

структурь|

и запасов углерода, и

других не менее вах{нь|х средообразу1ощих функций болотньтх экосистем

. Аляразработки
комплекснь1х мероприятий по их восстановлениго требутотся
определенньте знания о

состоянии экосистем

в

квалификационная работа

про1плом и

настоящем. 3тому

вопр0су посвящена

{.Б. 14льясова, основная цель которой состояла в

оценке
современного состояния осу1пенного торфяного болота
Берказан-(амь11п' расположенного
в лесостепной зоне европейской части России.

€тепень

обоснованности научнь[х полоэкений, вь!водов и
рекомендаций,
сформулированнь!х в диссертации. [ля дости)кения поставленной
цели соискателем
бьтли сформулировань1 кон1(ретнь1е задачи: оцени.1-ь состояние
растительного и
почвенного покрова; рассчитать потер1о
углерода в результате осу1пения и освоения
территории иба;танс потоков диоксидауглерода и метана на современном
этапе

развития
болотного массива. Бьтполнение работ по теме
диссертации потребовало от соискателя
освоения и применения целого ряда научнь1х методов и
методик. Ё{аряду с классическими

2

методами наземнь1х наблтодений, в работе использовань1
даннь1е дистанционного
зондирования земной поверхности (спутниковьте онимки). 1{ачественньтй
состав почвь! и
почвенно_грунтовьтх вод определен методами химического анализа.
Фценка баланса
экосистемного обмена парниковьтх газов вьтполнена на основании
результатов прямь1х

измерений потоков при

помощи

современного газометрического оборудования. в
результате исследований установлено' что значительнь]е площади болота Берказан1{амьттш

бьтли осу1пень1

и

использовалиоь

в сельском хозяйстве. Ёа э.гих

территориях

происходили поотепенная смена болотньтх
фитоценозов ксерофитнь1ми сообществами,
засоление и минерализация торфяньтх почв' что привело к
изменени}о количества

поступа}ощего в атмосферу

углерода.

|1оложительньтй баланс экосиотемного обмена

диоксида углерода сохраняется ли1пь на участках с ненару1пеннь1ми тросниковоосоковь|ми сообществами' однако они характеризу1отся источником
активной

эмиссией
метана' Ёа основании полученнь1х результатов
д.в. }}4.::ьясов смоделировал сезонньтй ход
поглощения и эмиссии парниковь]х газов на болоте Берказан-1{амь11п.
€оискатель лично
участвовал в организации и проведения исследований на всех этапах работьт. 1_{ель
диссертации достигнута' вь1водьт обосновань1 и соответству1от поставленнь]м задачам.

Ёовизна исследова\\ия и полученнь[х результатов' вь!водов и
рекомен дацпй,
сформулированнь|х в диссертации. [.Б. Альясовь|м впервь1е проведень1
комплексньте
исследования осу1пенного торфяного болота в лесостепной зоне
европейской
части

России. [оказано отрицательное влия|1ие хозяйственной
деятельности человека на
физико-химичеокие характеристики поверхностнь1х 1'0ризонтов торфяной зале)ки'
скорость накопления торфа и структуру растительного покрова болотого
массива

Берказан-(амь11п. Фсутпение привело к значительной потере
углерода почвь1 с эмиссией
парниковьтх газов. Результать] исследований
!.Б. Альясова апробировань{ на российских
и ме}кдународнь1х конференциях, опубликовань1в пяти статьях в
}!(урналах списка вАк.

3начимость для науки

'|

практики полученнь!х результатов.

Результатьт

исследований торфяного болота Берказан-1{амьттп вносят существенньтй вклад
в оценку

последствий хозяйственного использования на

углероднь1е пуль1 и

эмисси}о

углеродсодер)кащих парниковь1х газов в экооистемах лесостепной и степной зон. Анализ
даннь1х позволил оценить баланс нетто-обмена диоксида
углерода и метана экосистемьт и
пок€вать, что на современном этапе развития болотньтй массив Берказан-1{амь]1ш
является

источником углерода в атмосферу. |1олуненньте
,4.Б. 1,1льясовьтм теоретические знания
могут бьтть использовань1 для ра3работки практических мер по обводненито
и
искусственному заболачивани}о болота с цель}о сохранения
углероднь1х пулов и снижения

з

эмиосионньгх потоков парниковьтх газов. !анньте измерений эмисоии (.Ф2
и
бьтть рекомендовань{ к использовани}о в системе национального
парниковьтх газов

в

€Ёц мог}т

учета источников
Российской Федерации' согласно Рамочной конвенции 0ФЁ по

измененито климата.

3амечания по работе. €оискателем получен и проанализирован больтпой
объем
фактинеских даннь!х, что позволило ему оценить изменения растительного покрова' почв
и экосиотемнь1х функций одного из самь]х крупнь1х болотньтх
массивов лесостепной зоньт
европейской части России.

Бместе с тем, иметотоя некоторь!е замечания к
рукописи
диссертации' \!а которьте хотелось бьт обратить внимание соискателя:

1'

Б главе 2.2 (стр.26) указано, что геоботанические исследования

бьлли вь]полнень1

на 55 г{етнь!х площадках. Фднако характеристику
флорьт болота в целом ооискатель не
приводит и ограничивается перечислением видов в сообществах
на экспериментальнь1х
участках' [1оэтому оценить видовое разнообразие растений всего болотного массива не
представляется возможнь1м. 1{роме того, бьтло бьт интересно сопостави.гь
в диссертации
современнуто флору болота с ботаническим составом торфяной зале>тси'
!1редставленнь]м
в главе 4.

2' Ре

оовсем понятен принцип вьтбора учетнь|х площадок
для геоботанических

исследований,из которь|х больгпинство
расположено по периферии болотного массива. Б
текоте диссертации отмечается' что ((растительньтй покров торфяника
Берказан-1(амьтпт
характеризуется крайне вьтсокой мозаичность}о) (стр. 35). Фднако,
описание всего

четь1рех сообществ растений (солоннаковать1е луговь1е' влажно-луговьте
слабо
солончаковать|е, увлах(неннь1е тростниково-осоковь1е и
избьтточно увлах{неннь]е
тростниково_рогозовь|е,

рисунок 3.2), вероятно, не в полной мере отра}кает реальнуто
мозаичность растительного покрова болота. (роме того, из содер}кания главь]
3 трулно
понять, какой таксономический ранг име}от вь1деленньте оообщества.

3'

к методе оценки суммарнь]х потоков парниковьтх газов. Бопервь|х' в тексте диссертации не упоминается, в какие дни проводили измерения.
3то
Бопрооьт иметотся

мот(но понять' прочитав ли1пь материальт [1риложения (рисунки
которь!х следует,
и}оле 2015 г.

1'

и

2,

таблица 7), из

что газометрические работьт проводили в течение ляти
дней в итоне-

и ляти дней в августе 2016

г.

\4оя<но

ли

ъта

основании измерений 10 дней

утверх{дать о межгодовой вариабельности потоков парниковьгх газов
связь{вать межгодовьте ра3личия

с

в

летний период и

погоднь1ми условиями (стр. 64)? €ложно

угадать' к

какому году относятся наблгодения, указаннь]е на
рисунках 5.4-5.7, возможно' они
представлятот даннь1е двух лет наблтодений.

4

4.

Б методике упоминается' что расчет кчиотой первинной продукции) проводили по
уравненито \4ихаэлиса-\4ентен, в качестве входнь1х даннь|х бьтли использованьт ФАР и
скорость обмена €Ф:.

Фднако это уравнение мо)|{ет применяться в
разньтх модификациях'
при этом коэффициенть1 в уравнении определя[от на основании эмлирических
даннь1х' а
именно - световь1х |(ривь!х фотооинтеза. Б диссертации световь1е кривь1е
фотосинтеза не
представлень1 и не понятно, каким образом бь:л полунен коэффициент
о:0.93, которьтй,

вероятно, использовался

в

моделировании сезонного

хода <чистой

первинной

продукции>. |1рименение в уравнении Аррениуса температурь! воздуха' а не
температурь|
почвь1 также требует статистического обоснования.

5'

Ёеобходимо указать на некорректность некоторь!х вьтражений в тексте

диссертации. Ёапример, (чистая первичная продуктивность) экосистемь] приравнивается
к 6РР (гроос-фотосинтезу) (с. 70). йе>кду тем' согласно принятой терминологии'

соответствует (валовому> фотосинтезу) то

сРР

есть углероду, про1]1ед1пему через

фотосинтетическое карбоксилирование' а чистая экосиотемная продукция есть разность
ме}1(ду 6РР и экосистемнь|м дь1ханием ([{уль1 и потоки ...,2007).

6.

Б качестве замечаний по оформлени}о диссертации следует отметить отсутствие в
основнь|х главах ссь1лок на риоунки и таблицьт в [{риложении, опечатки в
библиографинеских ссь1лках. }{е всегда указано' чему соответству}от приведеннь1е на
графиках точки' встречается несоответствие легендь1 и
условнь]х обозначений в подпиоях
к некоторь!м рисункам в главе 5.

1' €оискателем

получень{ оригинальнь{е даннь1е' которь1е характеризу}от

современное соотояние растительного покрова, почв и экосистемньгх
функций торфяного
болота Берказан-(амьт1п. |1о моему мненито, в диссертации не хватает главь! с

обобщением всех результатов и их сравнения с исследованиями нару1пенньтх болот в

других регионах. Бьтводьт соответствуют материалам диссертации, однако некоторь1е
пункть! перегруженьт цифрами (п. 6), а в п.8 упоминается эмиссия из дренажнь1х канав'
хотя в основнь1х главах диссертацииэти результать] не приведень1.

3аключение по работе. 1{валификационная работа

{.Б.

Альясова представляет

собой самостоятельну}о, законченну}о научно-исследовательскуто
работу, содер}кит новь1е
результать| и положения' вь1двигаемьте автором длялубличной защитьт. Фсновнь{е вь|водь1

по дисоертации логичнь1 и в полной мере обосновань] результатами исследования.
€одержание

автореферата соответствует рукописи диссертации.|7о своей актуальности и

новизне полученнь1х результатов' а также практической значимости
работа полность}о
соответствует требоват1иям тт. 9 <<[]о;т0}1{е}{{'1я о ]1орядке {]рису}(де11ия
стеттеттей>,
у1]е{-1ь]х

5

утвержденного постановлением правительства Роосийской Федерации
от
201з г.,
842 (с изменениями от 2| алреля 20|6 г.' лъ 335),

ш

а ее авт0р заслу)[(ив.}ет

ка1{дидата би0логи'тес1(их

по специа1ь!10сти 03.02.08

3агирова €ветлана

сентября

ттредъявляе}{ь!м к

ка}|дидатс|(им д}{ссертация^'1,
т'{ау1{

24

!1рису)|(де}'1}1я е]\,1у

ученой степени

- экология (биология)'

Битальевна

доктор биологических наук (0з.02.01 - ботаника)
стартпий наунньтй сотрудник

врио заведутощего отделом

лесобиологических проблем €евера

Анститут биологии Фиц 1{оми наунньтй
цент
}ральского отделения РАЁ
167982, г. €ьтктьтвкар,

!

ел. (82 \2)24 5

30 октября 2019 г.

ул. 1{оммунистическая' 28, Республика 1(оми

00з, та9|т ом а@16.1<отт|зс. гц

8едущий докл'пентовед йнституа биологии (0ми на}:ного центра
}ральокого 0тделе-ния Роосийской акщеми}{ наук Федерально|о
государственн0го 0юдхетног0 у{рвждения науки
Ф0дершьного
-центр
исследозат_едюкого ц0нтр6 "к0мн }аг]ный
}ральского

