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Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН обособленное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН на диссертацию Ильясова
Данила Викторовича «Современное состояние осушенного болотного массива в
условиях лесостепи (на примере урочища Берказан-Камыш, республика
Башкортостан)», представленную на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.08 - экология (биология)
Актуальность темы исследований. Занимая значительные площади на
территории России, болотные экосистемы играют значительную роль в
круговороте углерода. Существенное усиление эмиссии СО2, вызванное
массовым осушением болот в России во второй половине XX века с целью их

хозяйственного использования, оказало ощутимое влияние на баланс углерода
на территории РФ. Болотные экосистемы лесостепной и степной зон наименее
изучены, хотя именно здесь осушенные торфяные болота широко
использовались и/или используются как земли сельхозназначения или как
источник органического субстрата. С начала 90-х годов прошлого столетия
произошло массовое забрасывание сельхозугодий, и сегодня осушенные
торфяные болота лесостепной зоны, являясь более продуктивными по
сравнению с окружающими землями, используются как пастбища и сенокосы.
Однако, несмотря на это, осушенные торфяники продолжают терять углерод в
результате минерализации органического вещества или возгораний торфа, что
сопровождается значительной эмиссией СО2 в атмосферу. Полз ^ение
экспериментальных оценок эмиссионных потоков парниковых газов из
торфяных почв лесостепи, как наиболее уязвимых в условиях современной
аридизации климата, очень важно для разработки мероприятий по сохранению
в них запасов углерода и восстановлению других экологических функций.
Все вышесказанное определяет высокую степень актуальности
диссертационной работы Ильясова Данила Викторовича, которая посвящена
оценке современного состояния осушенного торфяного болота БерказанКамыш в Республике Башкортостан. Автор проводит подробный анализ
растительного покрова и почв на контрастных по увлажненности з ^астках
торфяника и на основе полевых наблюдений делает оценку баланса СО2 и СН4
на территории всего осушенного болота.
Научной новизной диссертационного исследования, прежде всего,
следует признать впервые выполненное сравнение эмиссионных потоков
углеродсодержащих парниковых газов (СО2 и СН4) из торфяных почв
различной степени обводненности в зоне лесостепи. Основываясь на данных
полевых наблюдений, автор убедительно показывает, что наиболее
дренированные участки торфяника теряют углерод, выступая источником СО2 в
атмосферу, в то время как, на обводненных участках болотные экосистемы
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выступают стоком СО2. В представленной работе впервые показано, что
осушенный торфяник на участках с близкорасположенными к поверхности
почвы грунтовыми водами продолжает оставаться источником метана.
Практическая ценность результатов представляемого диссертационного
исследования заключается в возможности использования полученных
количественных зависимостей величины эмиссии парниковых газов из почв
осушенного торфяного болота от гидротермических факторов для
экспериментального обеспечения и проверки региональных и глобальных
моделей, описывающих взаимодействие углеродного цикла и климата.
Основные результаты представляемой работы могут быть рекомендованы к
использованию в учебно-образовательном процессе факультета почвоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова и в других ВУЗах страны.
Оценка содержания работы. Диссертация имеет традиционную
структуру и состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы,
включающего 157 источников, из которых 66 - зарубежные публикации. Объем
диссертации составляет 116 страниц, включая 20 рисунков, 4 таблицы и
приложение на 13 страницах.
В первой главе автор делает подробный историко-географический экскурс
в вопросы изучения, распространения и использования болот в лесостепной
зоне. Диссертантом выполнен многосторонний анализ экосистемных функций
естественных болотных экосистем и их изменений в результате хозяйственной
деятельности.
Замечание: На наш взгляд, было бы весьма уместным завершить главу
небольшим резюме, кратко отражающим основные тенденции исследований и
проблем в данной области.
Вторая глава посвящена характеристике объектов и методов исследования.
Автором детально описаны особенности района исследований - осушенного
торфяного массива Берказан-Камыш, охарактеризован его гидрологический
режим, а также климатические условия периода проведения полевых
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в пятой главе автор детально анализирует потоки СО2 и СНд в болотных
экосистемах разной степени обводненности и на основе полученных
многофакторных моделей дает оценку баланса углерода всего болотного
массива. Автор грамотно обрабатывает и интерпретирует полученные данные,
демонстрируя понимание материала и хорошее владение литературой.
Замечания:
1. Считаем допущение автора, что за пределами вегетации отсутствует
эмиссия СО2 в атмосферу, не вполне правомерным. Имеется достаточно много
работ, показывающих, что в зимний период почвы представляют собой чистый
источник СО2. Поскольку размеры зимней эмиссии СО2 из почв не
определялись, более корректно говорить о балансе С в течение вегетации, а не в
пределах всего календарного года.
2. К сожалению, автор не приводит полученные им многокомпонентные
модели, по которым в дальнейшем ведет расчеты КЕЕ и Кесо. Они могли бы
быть использованы для экспертной оценки этих величин на других объектах.
3. Обобщение данных, выполненное методом главных компонент, автор
снабжает подробными объяснениями, и это безусловно большой плюс
пониманию процессов. Однако, осталось неясным, какие величины
представляют переменные ЫЕЕ, Кесо, Темп, УПГВ, используемые в этом
анализе. Это средние за все время измерений?
Выводы диссертации базируются на большом фактическом материале и
сомнений не вызывают. Однако не вполне удачна формулировка вывода 1, а
вывод 6 очень громоздкий и перенасыщен числовыми данными.
Сделанные замечания не снижают общего хорошего впечатления о
диссертационном исследовании ХТтьясова Данила Викторовича, выполненном
на высоком научном уровне. Работа написана хорошим литературным языком,
аккуратно оформлена.
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Соответствие содержания автореферата основным положениям
диссертации. Автореферат диссертации полностью соответствует ее
содержанию.
Подтвериедение опубликования основных результатов диссертации в
научной печати. Результаты исследований отражены в 13 публикациях, из
которых 5 статей, которые опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК
для публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций.
Заключение Диссертационная работа Р1льясова Данила Викторовича
«Современное состояние осушенного болотного массива в условиях лесостепи
(на примере урочища Берказан-Камыш, республика Башкортостан)», является
оригинальным научным исследованием, выполненным на актуальную тему.
Она имеет определенное теоретическое и практическое значение и
характеризуется несомненными элементами новизны. Методический уровень
работы современен. Выводы статистически обоснованы и логично вытекают из
содержания диссертации.
Диссертация хорошо структурирована, полученные результаты логично
изложены и наглядно проиллюстрированы табличными и графическими
данными.
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Все сказанное позволяет заключить, что работа РХпьясова Данила
Викторовича «Современное состояние осушенного болотного массива в
условиях лесостепи (на примере урочища Берказан-Камыш, республика
Башкортостан)», по актуальности, теоретическому и практическому значению
полученных результатов соответствует требованиям Положения ВАК,
предъявляемым к кандидатским диссертациям и утвержденным
постановлением правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. (№ 842),
а ее автор Ильясов Данил Викторович заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - экология
(биология).

Отзыв составлен вед.н.с. лаборатории почвенных циклов азота и
углерода, д.б.н., доцентом Ириной Николаевной Кургановой. Отзыв обсужден
на заседании лаборатории 1 ноября 2019 г. (протокол № 7).
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доктор биологических наук (Специальности
03.02.08 - «экология», 03.02.13 «почвоведение»), доцент
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