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Федералъного государственЕого бюджетного )лФеждения науки Иffiтrryта

физико-химиIIеских и биологических проблем почвоведеЕия Российской

академии наук на диссертацию Суворова Геннадия Геннадьевича <изменение

потоков COZ, Сt{+ и зtшасов углерода лесоболотноЙ экосистемоЙ в резуrьтате

добьши торфа и сеJьскохозяйственЕого использования (на примере

,Щубненского массива Московской области)>>, цредст€tвленIIую на соискание

)лIеной степени каIцидата биологическlD( IIаук по специапьности 03.02.08 _

экология (биология)

ДктуалЬностЬ темЫ исспедоВанпй. Торфяrrые болота явJIяю,тся одним из

вЕDкнейШих наземНьD( резерВуаров с. Учитывая их широкое распространение на

территории нашей страны (8% территории), без преувелиIIениrI мОЖНО СКаЗаТЬ,

что сдвИги в б€шIансе углеРода прИ осушениИ болоТ с цеJIъIО их последующего

хозяЙственного испоJIъзовtlния, цроисходивIIIие в течение хх в., имеJIи

поистине планетарнQе значение дIя изменения кJIимата. ,Щело в том, что
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эмиссия парЕиковьD( гtrtов, особешо СО2 п СЦ, связzlЕная с иGпоJIьзовоЕп€ш

болот, составJIяет прIдл9рЕо 5Yо от всех аJIтропог€нньD( эмиссй парЕиковых

гЕч}ов. С начапа 1990-х годов бьптпл зафошеrш обшршIе террrгории

торфлшков .тибо после фрезерной добыщл торфа шлбо поспе

сеJIъскохозяйственного испоJьзовЕlния, что резко увеJIичило частоту прцродIъD(

пожаров и, как результат, выбросы допоJIнитеJьнъD( коJIшIеств углекислого газа

в атмосферу. Потребность в цроведеЕии мерогrриятlй шлбо по возврагцению

заброшенньтх торфяниrсов в сельскохозяйственньй оборот, либо по

обводнеrлтю/искусственноIйу заболачrтванию неиспользуемьD( торфшиков дIя

цреДотВраrцеНиrt Io( Возгорания, наПРЯIчtУIО ЗаВиСиТ ОТ ГIРtlВИЛЬНОСТИ ОЦеНОК

углеродIого балшrса в торфяника(. В частrrости, колосс€tJьное значение имеет

цравиJIьная оценка потерь углерода в виде парниковьIх газов СО2и СЦ - как на

этапе добыче торфа и распатпки торфяlплков, TEIK и после цроведения

мерогlриятий по обводrеншо неиспоJьзуемьIх осушеЕнь,ж )цастков. Тшrим

образом, диссертационнм работа Г.Г. Суворовъ несомненно, актуаJIьна как дJIя

фуrцаменталъной экологии, T€lK и в контексте пр€!ктиtIескlD( усигпrИ

межryнародного и отечественIIого на)дного сообщества по

глобальньD( измеЕеlшrl кJIимата.

Научная новизна исследований. Впервые в ншпей стране было

проведено комппексное исследование вкJIада налrболее xapaкTepнbD( типов

испоJьзования осушеннъD( торфяньгх болот в эмиссию метаIIа и углекислого

газа, цри этом показан особенно негативrrьй эффект заброшенньпс

торфоразработок и сеJьскохозлlственного ос)iшения, когда знаIIитеJьные

потери углерода из осушенIIьD( торфлrиков поIIвы цроисходят цри поJIноМ

отсутствии ID( испоJьзования в хозяйственньIх цеJIл(. Что касается оценки

эмиссии СНд из осушитеJьньD( каЕалов, то эти дtlнные предстчlвjUIют особую

ценность, т.к. обычно эта статья бапшrса вьшадает и расчет интенсивности

потоков углерода дlя большID( территорий. ,Щаrrные, полrIенные диссертанТОм,

д€lют допоJIнительrrый обширный материап дJIя расчета баlrшrса С И

аРГУIчIеIIТИРОВаННОГО ЦРОДОJDКеНИЯ ДИСКУССИИ О ТОМ, ЯВJIЯеТСЯ ЛИ ТеРРИТОРИЯ

России IIетто-источником иJIи нетто_стоком дJIя атмосферного углерода.
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ПРаrСтпческая цепЕость результатов. Оцеrжи эмиссии парниковьD(

ГаЗОВ СО2 П СЦ шя основЕьD( типов осушешъD( торфяrшrсов, поJцленные

ДИССертантом, )Dке испоJIьзованы в мехдшародrой отчетной доrумеIrгils,Iи к

РаrrлОчноЙ конвеIщии ООН об изменении кJIиматъ Руководству IPCC по

ИНВентариЗации парниковьD( га:lов. Важпейlшае практические рекомендаIц4I,I по

РеЗУJьтатам диссертациоrшrой работы закJIючtlются в след/ющем: 1)

ОбяЗательное обводrение и искусственное забола.швание неиспоJьзуемъIх

осушенньIх болот дIя цредотвращения потерь углерода в ходе эмиссии

парниковьD( гtr}ов с поверхности осушеннъIх торфяштков;2) обязате.гьный 1"reT

фшстора раститеJъного покрова при цроведении таких мерогlриягlй.

ОбОСнованность и достоверность научных положепrrй п выводов.

РабОта основана Еа резуJIьтата( многолетних полевьгх исследоваrпай автора, а

также дIительного модеJьного вегетаIц{онного эксперимеЕта с торфами.

Решение задач диссертации обеспечивапось испоJьзованием современного

€lн€lJIитического оборудования и прогрaNdмного обеспечения, мецрды

исследования и схема эксперимеIIта были также вполне адекваgъуIми и

современными. Выводрl, цредставленные в д{ссертilIии, обо"сffованы,

Полностью вытекают из ее содержания и соответств)iют цели и задачаL,I

исследования. Таким образом, обосновшrность защищаемьD( на)пIнъD(

положений и выводов не вызывает сомнений.

Оценка содержашия работы. СоискатеJь четко сформуlплровtш цеJь, три

основIIые задачи и четыре запIIдцаемьIх положения, что в немагrой степени

способствов:lпо раскрытию гrроблемы оценки эмиссии парЕиковьгх газов в

лесоболотньIх экосистемarq в pal\dк{lx котороЙ вьшо.гlrrяrrась эта работа.

Работа состоит из введеrпая, 5 глав, выводов, словаря терминов,

припожения, изложена на 128 cTpmtlпlaJb содержит 43 рисункq 10 таблиц.

Список литературы вкJIючает 178 источников, 60 из них иностранные.

Результаты диссертаIц.ш изложены в 18 работаr, в том числе в 3 статьях в

журнаlrах из списка ВАК. Тематика и содержание rrубrпткаrцлй соответствуют

теме диссертzшшонной работы Г.Г. Суворова.
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В главе 1 соискателем дшI пошюбшй обзор JпIтературы по тематике

д,IссертаIцrи, в главе 2 оrплсьтваются объеrсты и методщ, цриЕIем с цриведеЕием

хороших lаллпостраrщIi, облегчаюшцп< понимание методологии и объектов,

главы с 3-й по 5-ю посвящеЕы трем главным блокаrrл резуJIьтатов д,IссертацшI -
оцределенlй паршшсовьD( гавов in situ, оценки эффекта влакности и фактора

раститеJьности на эмиссию парниковьIх г€lзов в условиях модеJБного

вегетаIIионного эксперимента с торфаrrли, расчетов потерь углерода в

зависимости от типа хозяйственIIого испоJIьзовани;I торфяников.

Замечанпя по дпссертациопной работе. В процессе ознакоtvtпения с

диссертацией отмечены след.ющие недостатки:

1. В тексте автореферата заявлено опубшаrсование <<более 20 работ, в том

числе 3 статьи в журнап€ж из списка ВАК) по материалаN,I диссертации, одн€жо

в списке цриведено JIиць 18 работ.

2. Сгrисок JIитературы оформлен в разIIъD( стиJuD( - с испоJIьзованием как

поJIньD( назваrrrай период{ческID( журнапов, TzlK и соответствую_цIз

сокрапIенIй. При этом, д€Dке ссыJIки на статьи в одIих и тех же jйqрнапах

оформляются по-разному: так, ссыпки Еа статьи в журнапе Soil Bi#ogy &

Biochemistry встречаются в вариантас Soil Biol. Biochem. и Soil Biology &

Biochemistry. Ссылка NЬ 160 офорrлшена особенно цричудjпrво: имена авторов и

н€}звание статьи даны по-чlнглийски, а вьD(одные данные - по-русски. Ссылка Ns

164 (переводrой вари€tнт статьи) фактически лублирует ссыJп(у J\b 97

(оригшlальный русскоязьтчньлri вариант статьи).

З. В целом оформлешае диссертации и редакторская цравка остtlвляют

желать JýлIшего: опечатки в зап{етном колиtIестве црисутстtsуют не только в

тексте, но дalке и в оглавлении (см. назвшrие главы 4 на стр. 2).

4. Назвшrие главы 1.1. кРоль торфяньж болот в цикJIе углерода и метанъ ID(

значение в формlаровtlнии г€tзового состава атмосферьD) вряд JIи можно признать

удачным: цикJI метана явJIяется составной частью ImKJIa углерода.

5. Хотя, в принIцше, в обзоре литерац(ры дается хорошее описание

проблемы, хотелось бы, чтобы в коIще литобзора бы.по логичное подведение к

цели и задачаIчI исследования (в форме кЗаклrо.rения) или <<Постаrrовки
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проблемы) и т.п.).

6. Струкryрно резуJIьтаты и обсуждешле разбиты на главы 3,4 п 5. К каждОй

главе даются очень подробные выво,щI с описанием. Было бы более

целесообразно в конце каждой из этих глав дать Зак.гпочение, которое, с одцrой

стороны, содержало бы второстепенЕую шrформацлlо и детаJIи, 0 с лругой -
выполнялО бЫ фукrшЮ <ОбсужЛения), поскольку структурно резуJьтаты

нигде в тексте не отделены от их обсуждения.

7. Обобщшощие выводы (для всей длrссертаIц{онной работы) хорошо былО

бы сократитъ по объему раза в три. Натrример, вьтвод б можно было сократитъ

до кОсушение торфяrrика цривод,Iт к потерям углерода в виде удЕ}JIяеМОГО

раститеJьного пощрова, изымаемого торфяного сьцрья и д,Iоксида углеродъ

образуочегося при минерапизации осушенной запежи. По поJIyIеНныМ

оценкаNI при удаJIении раститеJьIIого покрова при осушении исследованного

болотного массива было потеряно = 20 т С га_l>, отбросив простралrrrОе (На

полстршlицы) опис:Lние конкретных цифр, обстоятельств, особеННОСТей

резуJьтатов за таrсой-то год и т.д. Помимо выводов, можно было простО ДаТЬ

обобщающее Закгпочение, в которое можно былrо бы "*ю""ifН" ЭТУ

вспомогательЕуIо информшlию.

Соответствие содержанпя автореферата основным положеЦПЯМ

дпссертации. Содержашrе автореферата соответствует основным положениям

диссертации.

Подтверщдепие опубликования осцовных результатов диссерТаЦИИ В

лнаучной печатп. Основные положения диссертацди отрalкены В тРеХ СТаТЬЯХ,

огryб.тrиrсовЕtнньD( в академшIеских изд€lниях из спискъ рекоменДоВЕlнногО ВАК.

Зак.llючение. Несмотря на ряд существенньIк залшлечшrий, работа

соискатеJIя в целОм произВодит положитеJБное впечатление. ,ЩиссертаIIиоЕная

,.работа Геннадия ГеннадьевиIIа Суворова <<Изменение потоКОВ COz, СНа И

запасов углерода лесоболотrrой экосистемой в результате добычи торфа и

сельскохозяйственного испоJьзовtlния (на пррII\dере ,Щубненского массива

Московской области)>, вьшоJIненная под руководством доктора биологическIlD(



Еаук Аtцрея Арг5ryовича СпФпr"ъ явJIяется зшсонsеIшой Ha)rqнg-

ква"тпафшсшцаоrтrоЙ работоЙ, содержащеЙ новое решение актуаJьной наl"тной

задачи - оцепки эмиссии парниковьD( газов СОzи CEI+ с поверхности торфшиков

в зависимости от типов экосистем и хозяйственного испоJьзования, имеющей

существенное значение дIя экологии. Это соответствует цlебованиям п. 9

<<Положения о присуждении )леЕъIr( степеней), утвержденного пост€lновлением

правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. Ns842, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени к{lндидата Еа5пс, а ее автор

ГеннадIй Геннац,евич Суворов засJIуживает присуждения ему ученой степени

канд{дата биоломческих наук по специапьности 03.02.08 -экология (биология).

Отзыв Еа д4ссертацию и автореферат обсуждён и угверждён на

расшцренном наrIном семинаре Лаборатории почвенньD( IцIкJIов ttзота и

углерода ИФХI4БIШ РАН, протокол J\b 2 от 1 9 феврапя 201 8 г.

Член-корреспондеrrт РАН,
Заведующий Лабораторией поIIвеннъIх цикJIов азота и углерода |

Федершrьного государственного
бюджетного 1"тpеждения науки
Инстиryта физико-химических
и биологических проблем почвоведения
Российской академш,r наук В.Н. Кудеяров

Кандидат биологических на)д,
ведпций на1.чный сотрудник
Лаборатории по.IвенIIьD( цикJIов €[зота и углерода
Федерапьного государственного
бюджетного }пФеждения науки
Ипститута физиrсо-химических
и биологических проблем почвоведения
Российской шс4демии наук
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Евдокиплов Илья Витапьевич
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