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Органическое вещество (ОВ), содержащийся в почвенной толще, является 
третьим по величине резервуаром углерода на нашей планете. Запасы 
почвенного ОВ во многом определяются приуроченностью почв к той или 
иной природно-климатической зоне и особенностями землепользования. 
Являясь жизненно важной составляющей любой экосистемы, почвенное ОВ в 
значительной степени контролирует экосистемные функции почв и является 
источником энергии и питательным субстратом для почвенного микробного 
сообщества. Все это обусловливает неугасающий интерес к получению как 
количественных оценок пула почвенного ОВ, так и к изучению его 
качественного состава на протяжении многих десятилетий. Поэтому, 
актуальность диссертационной работы Кузнецовой Анастасии Игоревны, 
которая посвящена получению прямых экспериментальных данных для 
оценки запасов углерода в почвах и фитомассе хвойно-широколиственных 
лесов Европейской части России (ЕЧР), сомнений не вызывает. В 
представляемой работе изучено влияние растительности на запасы углерода 
в почвах хвойно-широколиственных лесов, доминирующих на территории 
разных биоклиматических регионов ЕТР, что является особенно актуальным 
в условиях глобальных климатических изменений, приводящих к смещению 
границ распространения лесных экосистем как в равнинной, так и в горной 
части ЕЧР. 

Научной новизной представляемого диссертационного исследования 
следует признать выявление информативных индикаторов влияния 
растительности на запасы почвенного углерода в доминирующих равнинных 
и горных лесах ЕЧР. Так впервые показано, что основными предикторами 
варьирования запасов углерода в почвах хвойно-широколиственных лесов 
являются степень насыщенности основаниями и отношение С/М в верхнем 
слаборазложившемся подгоризонте подстилки, в то время как видовая 
насыщенность древесных насаждений в ярусе трав является ключевым 
индикатором накопления углерода в минеральных горизонтах почв хвойно-
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широколиственных лесов. Автором впервые выполнена оценка поступления 
соединений углерода с атмосферными выпадениями и их выноса с 
почвенными водами в разных типах хвойно-широколиственных лесов на 
почвообразующих породах контрастного гранулометрического состава. 
Выявлено, что в лесах с доминированием видов хвойных древесных растений 
(сосны и ели), характеризующихся высоким уровнем поступления 
органических соединений с кроновыми водами и мощной подстилкой, 
концентрация растворимого органического углерода в почвенных водах 
выше, чем в лесах, где преобладают широколиственные виды. 

Теоретическая значимость работы А.И. Кузнецовой определяется 
получением новых знаний, которые способствуют более глубокому 
пониманию влияния растительности на запасы почвенного углерода в 
хвойно-широколиственных лесах ЕЧР. Выполненное диссертационное 
исследование позволило расширить существз^зщие представления о роли 
атмосферных поступлений углерода и выносе растворенных форм углерода с 
почвенными водами в общем балансе ОВ в почвах и экосистемах. 

Практическое значение представляемого диссертационного исследования 
заключается в возможности использования полученных данных для 
экспериментального обеспечения параметров региональных и глобальных 
моделей углеродного цикла. Основные результаты представляемой работы 
могут быть рекомендованы к использованию в учебно-образовательном 
процессе на лесотехнических, биологических и экологических факультетах 
ведущих университетов. Основные результаты работы могут быть 
востребованы при разработке мер по смягчению изменений климата и для 
составления прогнозных оценок динамики экосистемных функций и услуг в 
условиях изменяющегося климата и растущего антропогенного прессинга. 

Диссертационное исследование А.И. Кузнецовой имеет классическую 
структуру и состоит из введения, обзора литературы, характеристики 
объектов и методов исследования, изложения экспериментальных 
результатов, их обсуждения, заключения и приложений. Работа изложена на 
130 страницах машинописного текста, содержит 22 рисунка и 8 таблиц. 
Список использованной литературы состоит из 213 наименований, из 
которых 144 - на английском языке. 

Анализ представляемой работы показал, что диссертант имеет глубокий 
теоретический задел в области изучения механизмов, связанных с влиянием 
растительности и климата на запасы почвенного углерода. Изложенный на 
23 страницах, литературный обзор дает достаточно полное представление о 
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факторах, лежащих в основе процессов аккумуляции почвенного 
органического вещества в разных лесорастительных зонах. В этой главе 
также выполнен анализ существующих оценок запасов углерода в хвойно-
широколиственных лесах разных регионов РФ. Глава снабжена кратким 
резюме, что позволяет получить системное представление о существующих 
проблемах в области изучения влияния растительности на запасы ОВ в 
почвах. 

В главе Объекты и методы автор дает общую характеристику ландшафтно-
климатических особенностей в 3-х ключевых регионах исследования, 
приводит детальную характеристику растительного покрова и почв на 
пробных площадях всех исследуемых объектов. Глава проиллюстрирована 
многочисленными фотографиями, которые хорошо дополняют текстовую 
характеристику объектов. В разделе «Методы» достаточно подробно 
описаны все применяемые подходы и методы анализа растительного покрова 
и почв на пробных площадках. Особое внимание уделено проведению 
лизиметрических наблюдений, включающих количественные оценки 
поступления углерода с атмосферными осадками, его внутрипрофильной 
миграции и выноса с почвенными водами. В этой главе также подробно 
описаны статистические методы анализа полученных экспериментальных 
данных. 

Результаты исследований и их обсуждение представлены автором в двух 
главах, первая из которых посвящена анализу факторов, влияющих на 
процессы накопления углерода в почвах хвойно-широколиственных лесов и 
его запасы, а вторая - оценке содержания углерода, поступающих с 
атмосферными выпадениями и их выносу с почвенными водами. В работе 
убедительно продемонстрировано отчетливое влияние климатических 
условий и почвообразующих пород на запасы углерода в почвах и 
установлено, что тип леса достоверно влияет на запасы почвенного углерода 
в лесных насаждениях разных регионов. Автором показано, что тип леса, 
определяющий качество опада, в равнинных лесах в наибольший степени 
объясняет вариацию запасов углерода в подстилке, в то время как в горных 
лесах он более значительно влияет на дисперсию запасов ОВ в минеральных 
горизонтах. Самый высокий вклад типа леса в варьирование запасов 
углерода в минеральном профиле почв равнинных и горных лесов обнаружен 
в верхнем слое 0-30 см. 

Наиболее интересными и имеющими несомненную научную новизну, на наш 
взгляд, представляются результаты по выявлению информативных 
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предикторов изменения запасов углерода в почвах изученных лесов. 
Выявлено, что таковыми являются видовая насыщенность древесных 
насаждений в ярусе трав, а также, такие свойства подгоризонта Ь подстилки 
как степень насыщенности основаниями и отношение С/М. Не менее важны и 
полученные автором оценки поступления и миграции соединений углерода с 
природными водами. В работе убедительно показано, что в лесах с 
доминированием видов хвойных древесных деревьев, формирующихся на 
разных по гранулометрическому составу почвообразующих породах, 
концентрации растворимого органического углерода в почвенных водах 
существенно выше, чем в лесах с преобладанием видов широколиственных 
деревьев, что автор объясняет различиями в мощности подстилки и в 
поступлении органических соединений с кроновыми водами. 

Все представленные в работе результаты имеют высокую степень 
проработанности с привлечением современных методов статистической 
обработки данных, а их обсуждение выполнено на хорошем уровне в 
контексте имеющейся в современной литературе информации. 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Диссертационная работа Кузнецовой Анастасии Игоревны представляет 
собой цельное исследование, выполненное на достаточно хорошем 
теоретическом уровне и богатом экспериментальном материале, который 
статистически грамотно обработан. Выводы и защищаемые положения 
обоснованы и сомнений не вызывают. Работа имеет четкую структуру 
изложения, написана хорошим языком, легко и с интересом читается. 
Основные положения диссертации представлены в 15 опубликованных 
работах, 5 из которых относятся к перечню изданий, рекомендованных ВАК, 
а 6 статей зарегистрированы в системе цитирования Зсориз и/или в \УеЪ оГ 
8с1епсе, включая одну статью в журнале первого квартиля. Результаты 
исследований прошли достаточную апробацию и представлялись автором на 
шести Международных и Всероссийских научных конференциях. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, анализ которой 
позволяет заключить, что перед нами зрелый исследователь, способный 
самостоятельно ставить задачи, искать пути их решения и грамотно 
анализировать полученные данные. 

Представляемая работа не имеет принципиальных недостатков и при ее общей 
высокой оценке, возникли некоторые замечания рекомендательного 
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характера и вопросы: 
1. Осталось непонятным, какую классификацию слоев (подгоризонтов) 
подстилки использует автор, когда употребляет выражение «подгоризонт 
опада подстилки». Причем, это не совсем корректное выражение 
употребляется при формулировке выводов и защищаемых положений. По 
смыслу, автор, по-видимому, имеет ввиду слой Ь - верхний, состоящий из 
слаборазложившегося опада. На наш взгляд, употребление обозначений, 
которые в литературе наиболее часто используются при делении подстилки на 
подгоризонты (Ь, Р и Н), было бы вполне приемлемым при минимуме 
пояснений, которые также были бы вполне уместны в главе «Объекты и 
методы». 
2. При описании климатических характеристик регионов не указано, к 
какому временному периоду они относятся. Это важно, поскольку эти 
показатели будут зависеть от интервала, который принимался в расчет. 
3. Практически весь фактический материал в работе представлен в виде 5 
очень громоздких таблиц, которые для более «читабельного» представления 
данных следовало бы представить в виде серии графиков, отражающих запасы 
углерода в различных пулах и.т.п. 
4. В работе нет обобщающих иллюстраций, показывающих соотношение 
различных пулов ОВ во всех 3 объектах исследований, что могло бы 
послужить концептуальной схемой основных результатов исследований. 
5. В работе встречаются некорректные выражения, например: 
«Нейтральные сахара растительного происхождения являются 
предпочтительными микробными субстратами» (стр. 16), хотя по смыслу 
имеется ввиду - субстратами для микроорганизмов; или «Р1меется довольно 
много работ, оценивающих циклы углерода в разных элементах мозаики» 
(стр. 24): цикл углерода - в единственном числе; «Выявлено три основных 
способа перевода углерода из пула растительности в пул почв» (стр. 30), 
здесь имеется ввиду - пул органического вещества почв; «насыщенность 
древесных растений в ярусе трав», более корректно написать древесных 
насаждений; и некоторые др. выражения. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 
положения диссертации и результаты исследований соответствуют паспорту 
научной специальности 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство 
и лесная таксация. 

Автореферат. Содержание автореферата в полной мере отражает содержание 
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диссертационной работы. 

Заключение, Высказанные замечания никоим образом не снижают общей 
высокой оценки представляемой работы. Диссертация А.И. Кузнецовой 
является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 
(пп. 9-11, 13, 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» в 
редакции от 01 октября 2018 г.), а ее автор - Кузнецова Анастасия Игоревна -
заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 
специальности 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная 
таксация (биологические науки). 

Официальный оппонент: 
Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
почвенных циклов азота и углерода Института физико-химических и 
биологических проблем почвоведения Российской академии наук -
обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский 
научный центр биологических исследований Российской академии наук», 
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