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Актуальность темь1 вь[полненной работьт. [орфяньте болота явля}отся одним из

важнейтпих резервуаров углерода' накопленного в [олоцене. Разумное их использование

является необходимьпц условием смягчения изменения климата, снижения рисков

торфяньтх г1ожаров и эмиссии парниковь1х газов. }глеродньтй ба;танс ненару1шеннь1х

болотньгх экосистем является предметом активной дискуооии отечеотвеннь1х и

зарубежньтх специштистов в течение последних деоятилетий, доказана зависимооть

поглощения и эмиссии парниковь1х газов от структурь1 болотньтх экосистем и

климатических факторов. йенее изучень1 процессь1 углеродного обмена ненару1пенньтх

болот, в то же время именно используемьте торфяники явля}отоя предметом особого

внимания в системе национального учета источников парниковь1х газов согласно

Рамочной конвенции ФФЁ по изменени}о климата. Фценка вклада болот в эмисси}о

парниковьгх газов особенно важна для Роосии, где торфяньте болота заниматот более 8о%

площади. 3начительна5т доля этих болот бьлла осу1шена и оовоена для добьтчи торфа,

сельского || леоного хозяйства, многие из них в наотоящее время находятся в

забротшенном состоянии и явля}отся иоточником парниковь1х газов. 3тим вопросам

посвящена квалификационная работа €уворова [.[., ооновная цель которой состояла в

оценке изменения потоков (Фэи €Ёц и 3апасов углерода при хозяйственном освоении

лесоболотной экосистемь| в центре Ёвропейской части России.

€тепень обоснованности научнь|х полоэкений, вь|водов 1| рекомендаций,

сформулированнь1х в диссертации. Фбоонованность научнь|х полохсений, вь1носимь|х на

защиту в диссертационной работе €уворова [еннадия [еннадьевича' подтверждается

логичеоки вь!строенной схемой исследований, ислользованием оовременньтх физико-

химических методов анализа г€}3ового соотава воздуха, содержания углерода в торфе и

возраста торфа. 1{орректно вь1полнена оценка фитомасоь1 на площадках мониторинга

потоков парниковь1х газов. |1омимо полевь1х измерений, соискателем проведен

экоперимент в условиях вегетационного домика для ог1ределения влияния влаги и

раотений на эмисси}о диоксида углерода и метана. Б результате вь1гтолненньтх работ



установлень| различия в эмиссии парниковь!х газов естественнь!х и нару1пеннь|х участков

болотного маосива, что доказан0 статистическими методами. Ёеиспользуемь1е осу1пеннь!е

торфяники явля}отся источником парниковь1х г€вов' образутошихся в результате

минерализации торфа, поэтому диссертант предлагает обводнять или искусственно

заболачивать эти территории с цель}о снижения потерь углерода. Бьтводьт,

сформулированнь!е автором, в полной мере соответствутот цели и задачам

диссертационной работьт. Результатьт исследований €уворова [.[. апробировань1 на

российских и мея{дународнь1х конференциях, по теме диссертации опубликовано 18

работ, в том числе три статьи в соавторстве в )курналах из перечня вАк РФ.

Ёовизна исследования и полученнь1х результатов' вь|водов и рекомендаций,

сформулированнь!х в диссертации. Ёа основании многолетних наблтодений дана оценка

и3менения запасов углерода и потоков со2 и €Ё+ лесоболотной экосистемь| в

Бвропейской части России при их освоении и последу1ощем иопользовани'1' Бьтявленьт

значительнь1е потери углерода и эмиссии €Ф2 забро1пеннь1х торфоразработок и г{астков

сенокоса. }становлена значительная эмиссия €Ё+ из осу1шительньгх кана,!ов и с

поверхности осу1пенньтх торфянь|х почв при достаточном увлажнении. 3кспериментально

доказана значимость температурь1 и влажности для эмиссу1и метана залуженнь1ми

торфяньтми т{очвами' что рекомендуется учить1вать при проведеъ;ии мероприятий по

обводнени}о и рекультивациу1неиспользуемь!х в настоящее время осу1пеннь!х болот.

3начимость для науки и практики полученнь!х ре3ультатов. |1олуненньте

€уворовьтм [.[. результать1 исследований леооболотной экооистемьт,{убненского массива

вносят существенньтй вклад в оценку последствий влияния хозяйственного использования

на эмисси}о углеродсодер}1{ащих парниковь1х газов торфяников. Фни подтверх(да}от

3акономерности экосистемного обмена диоксида углерода и метана, установленнь1е ранее

другими авторами для естественнь1х и нару1шенньтх торфяньгх болот 3ападной (ибири,

Финляндии и 1{анадьт. |1олуненнь|е дисоертантом коэффициенть1 эмиссии (Фэи €Ё+ бьтли

учтень| в [ополнении по водно-болотньтм угодьям к Руководству 2006 1Р€€ по

инвентаризации парниковь1х газов и 6улут в дальней1пем использовань1 в системе

национального учета источников парниковь1х газов.

3амечания по работе. 1м1атериал диссертационной работьт €уворова [.[. изложен

на |28 отраяицах, текст дополнен оригинальнь1ми фотографиями и рисунками. Б работе

использован больтшой объем литературнь1х источников, в том чиоле иностранньгх авторов.

Бместе с тем, имеется несколько замечаний к рукописи диссертации, ъ|а которь1е хотелось

бьл обратить внимание соискателя:



1. |1ри статистическом анш1изе данньгх диссертант не всегда указь1вает повторность

измерений. |[режде всего, это касается таблиц в разделах 3 и 5, в которь1х

отмечена ли1шь продолжительность периода проведения измерений. Фднако, в

указаннь1е периодь1 число измерений мох{ет бьтть разнь1м, что вах{но учить1вать

при оценке достоверности полг{еннь|х результатов на разнь1х г{астках болотного

массива.

2. |1ри оценке суммарнь1х потоков €Ф: и €Ё+ на разнь1х объектах в бесснежньтй

период (главьл 3 и 4) соискателем использовань1 средние значение уАельной

скорости (вероятно, речь идет о средних арифметинеских значениях). Ёасколько

обоснован такой подход диссертанта к количественной оценке потоков (.Фэи (|1ц?

\4ногие авторь1 в своих публикациях отмечатот ненормальное распределение

даннь1х при эпизодических измерениях газообмена камерньтм методом' поэтому

рекоменду}от использовать медиану вмеото средних арифметинеских значений.

з. Ёе совсем корректно сформулирована подпись к рисунку з.4 на стр. 52

диссертации (рис.3 в автореферате): <€редняя за бесснеэкньтй период величина

].{ББ на нару1шеннь1х и естественньтх участках болота в 201'5 г.>. (ак отмечает оам

диссертант' эти расчеть1 бьтли сделань1 на основании измерений всего ли1шь в

течение двР( суток 26-28 августа 2015 г. Б этом олучае необходимо объяснить,

каким образом эти оуточнь1е даннь|е бьтли ис!{ользовань1 для оценки суммарного

нетто-обмена €Ф: для 224 дней бесснежного периода в 2015 г. !ребуется такх{е

пояснить) почему на рисунке 3.3 в диооертации (рис.2 в автореферате) эмисоия

(Ф> на повь|1пении микрорельефа торфодобьтни превь11пает эмисси}о €Ф: на

понижении) анарисунке 3.4 (рис.3 в автореферате) указана обратная тенденция.

4. Б диссертации не хватает заклточительной главь1, что позволило бьт соискател}о

сопоотавить свои даннь1е по потокам диоксида углерода и метана на нару1шенньтх

участках лесоболотной экосистемь1 с результатами исследований других авторов.

|1олуненньте даннь1е для болотнь1х маооивов \:1осковской области подтвержда}от

или опроверга}от существ}.}ощие гипотезь1 о влиянии, осу111ения и освоения на

потоки парниковь|х газов и запась1 углерода в болотньгх экосистемах?

3амечания носят в основном рекомендательньтй характер и не влия}от на положительн}'!о

оценку работьт, а на поставленнь|е в данном отзь1ве вопрось1 соискатель имеет

возмо)кность ответить в процессе защить1 диссер1'ации.

3аклгочение по работе. 1{ватификационная работа €уворова [.[. представляет

собой самостоятельну}о' законченн).}о научно-исследовательску}о работу, содерх(ит новь|е

ре3ультать1 и поло)кения, вь!двигаемь|е автором для лу6личной защитьл' Бьтводь1 по



диосертации логичнь! и в полной мере обоонованьт результатами исследования.

€одержание автореферата соответствует рукопиои дисоертации. |1о своей актуальности,

новизне полг{еннь1х результатов и шрактинеской значимости работа полность}о

соответствует требованиям п. 9 <|{оло}кения о порядке присуждения г{ень}х степеней>,

утвержденного постановлением |1равительства Российской Федерации от 24 сентября

201з г.' ]\гр 842 (с изменениями от 21 апреля 20|6 г., }{9 335), предъявляемь1м к

кандидатскиш{ диссертациям' а ее автор, г.г. (|уворов, заслу)кивает г|рису)кдения ему

уиеной степени кандидата биологических наук по специацьности 0з.02.08 _ экология.
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