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Актуальность темь[ вь!полненной работьп. |{оддержание
круговорота вещества, годового 6аланса и влажности атмосферь1, а также
стабилу|зация климатических показателеи явля}отся основнь1ми
средообр€ву}ощими функциями природнь1х экосистем. Ёарутшение
струкцрь| естественно р€ввива}ощейся биосистемь1 приводит к изменени1о
биогеофизических и биогеохимических процессов' которь|е обеспечива-г:и её

устойнивое функционирование в течение длительного времени. .[[есньте

биомьт ища}от кл}очеву}о роль в рецляции глоб€}льного и регион€}льного
к.т1имата. Антропогеннь|е факторьт вь1зь1ва}от изменение температурь1 у
поверхности земли, суммарного у|сларения' поглощения атмосферного

диоксида углерода леснь1м покровом. |{рошесс естественного восстановлени'{
структурь| нару1шеннь1х леснь1х экосистем, соответственно и их
климаторецлиру!ощих функций' прододжается в течение нескольких
десятилетий, а его результат во многом зависит от лесорастительнь1х

условий. 3ксперименты1ьнь1е исследования влияния промь|1цленнь1х рубок
на энерго-масообмен леснь1х насаждений в России и за рубежом единичнь1'
что определяет акц€|льность диссертационной работьт, вьтполненной в.в.
йамкиньтм. [ель исследований автора состояла в оценке трансформации
климаторецлиру[ощих функций экосистемь! елового леса в результате
спло1шной рубки в подзоне тожной тайги европейской части России. Аля
достижения поставленной цели бьтли сформулировань] задачи, связаннь1е с
изучением экосистемного обмена тепла' влаги и диоксида углерода в

старовозрастном ельнике и на вьтрубке в процессе первь1х трёх лет её

зарастан!4я.

Ёаунная нови3на исследований п результатов' полуненньпх Б.Б.
1!1амкиньтм, закл1очается в том, что впервь1е для подзонь1 то>кной тайги
проведень| одновременно по единой методике измерения потоков вещества и
энергии в приземном слое атмосферьт в старовозрастном е]1ьнике и на
вьлрубке и вь1явлень1 закономерности щансформации некоторь1х
биогеофизических и биогеохимических процесоов в экосиотеме леоа после



удаления древесного яруса. Бпервьте пок€вано' что вьтрубка после
неморального ельника в подзоне тожной тайги на первь1х этапах
восстановления растительного покрова характеризуется снижением
абсолтотного значени'т радиационного баланса и его расходньгх
составля}ощих' однако сщуктура теплового ба;танса за вегетационньтй
период не меняется. в резудьтате сравнения вертик€}льнь1х потоков (Фэ
установлено, что вьтрубка в течение первь1х трёх лет зараотания остаётся

устойнивьлм источником (Ф2 !ля атмосферьт, в то же время экосистема
ненару1пенного немор€ш]ьного ельника мо)1{ет бьтть как стоком' так и
источником €Ф2. 1{оличественная оценка суммарного испарения и щоос_
фотосинтеза за сезон пок€1з€|.ла, что на све>кей вьтрубке эффективность
использование влаги на фотосинтез в экосистеме вь11це' чем в
старовозрастном ельнике.

Результать1 диссертационной работьт Б.Б. 1!1амкина име1от больтшое
теоретическое 1| практическое 3начение, так как даннь1е
экспериментальнь|х исследований энерго-массообмена востребовань1 для
верификации существу[ощих к.т1иматических и экологических моделей,
оценки регион€|льнь|х потоков парниковь!х г€вов в рамках вь1полнения
Российской Федерацией международнь1х обязательств по предотвращени}о
глобальнь1х кдиматических и3менений. Результать1 измерений на сплоц:ной
вьтрубке вк]|}очень1 в открь1ту!о международну!о 6а'у даннь1х эколого_
климатического мониторинга. {остоверность полученнь|х ре3ультатов
обеспечена использованием стандартизованнь1х методов измерений |1

обработки первичнь1х даннь1х о потоках энергии и вещества в приземном
слое атмосферьт. "||ичное участие Б.Б. 1!1амкина в вь1полнении поставленнь1х
задач закл1очш1ось в проведении наблтодений и конщоля качества работьт
измерительнь|х систем на вьтрубке, обработке первичнь1х даннь1х и
интерпретации полг{еннь1х результатов. |{о матери€!'лам диссертации
опубликовано 7 статей в т{урналах' рекоменд0ванньтх БА1{ и индексируемь!х
в \!о$, а также в монощафии коллектива авторов.

Фбоснованность научнь!х полоясений, вь|носимь!х на 3ащиту
Бадимом Битальевичем 1!1амкиньтм, вь1водов и рекоменд аций,
сформулированнь1х в диссертации' подтверждается использованием метода
турбулентнь1х пульсаций, одного из самь!х современнь1х методов в
экологических исследованиях во всем мире. Фбработка первичнь1х даннь1х
измерений проводилась в полном соответствии с методическими



рекомендациями' исполь3уемь1ми в сети мех{дународнь1х станций
к.]1иматического мониторинга г1,шхшвт. в работе иопользовань!
непрерь1внь|е рядь| исследуемь1х параметров с 30_мин 1шагом' полг{еннь1е за
три года наблтодений о 20\6 по 2018 гг.

3амечания по работе. .{иссертационн€ш| работа &1амкина Б.Б. изложена в 6
главах, текст дополнен оригина.]1ьнь1ми рисунками и фотографиями'
библиощафинеский список вкл}очает 315 источников' из них 2|4
иностраннь1х авторов. 1екст диссертации хоро1шо структурирован' в

основнь1х главах дань1 чёткие определения используемь1х спецтерминов.
Бместе с тем' име}отся замечания к рукописи диссертации, на которь1е
хотелось бьт обратить внимаъ|ие автора:

\. Автору диссертации бьтла предоставлена уник'шьная
возможность проведения одновременнь1х наблтодений на вьтрубке и
неморш1ьном ельнике. Б разделе к.[{ичньтй вклад соискателя)) указано' что
Р1амкиньтм в.в. <<бьтли организовань1 щёхлетние эксперимент€|льнь1е

наблтодения на сплотцной вьтрубке...> (с'р. 8), без упоминания о
наблтодениях в немор€ш1ьном ельнике. Бозникает вопрос' в чем закл}оч€ш1ся

личньтй вклад автора в проведение щехлетних исследований немор.ш1ьного

ельника? Бозможно, результать1 по энерго_массообмену в ельнике бьтли
взять! из мех{дународной базьт даннь|х р\ли научнь1х публикаций, и|{и

предоставлень1 лтобезно коллегами лаборатории биогеоценологии? Б лтобом
случае автору следов€}ло четко прописать этот момент в своей диссертациии
ук€|зать личньтй вклад в исследования не только на вьтрубки' но также и в
старовозрастном ельнике.

2. 14нтересньтй факт установлен автором при изучении межгодовой
вариабельности потоков тепла в двух исследованнь1х экосистемах фис. 46,
стр. 106): в оезонной динамике суточная сумма теплообмена почвь1 в20|6 и
20|7 гг. на вьтрубке и в ельнике имела близкие значения. 9ем могло бьтть

обусловлено это сходство, еоли радиацутонньтй 6а;танс, как основной фактор
рецляции теплообмена почвь1' в эти годь1 на вьтрубке и ельнике значительно

разлияался?
3. [|о результатам измерений методом эдди-коварианс средние

значения суточнь1х сумм экосистемного дь1хания в 20|6 г. и 201-7 г. оказались
сходнь1ми на вьтрубке и в старово3растном ельнике (рис. б3, стр. |42). Аа
основании этих даннь1х мот{но оделать вь1вод о том, что уд€}ление

фитомассьт древостоя в результате рубки практически не повлияло на

дь1хание экосистемь1, следовательно, вклад дь1хания надземной фитомассь1 в



экосистемное дь1хание в ненару1шенном ельнике ничтожно м€}л.

€оответствует !|и это действительности и исследованиям нару1шеннь|х
леснь1х экосистем других авторов?

4. [ля оценки реакции экосистемного дь!хания на изменение
температурьт автор диссертации ислользов€|.л два пок€вателя _ 0'о ! Р:о,
средние значения которь|х варьиров€ш|и по годам и на вьтрубке и в ельнике.
Фчень вь1сокое среднее за сезон значение 0:о, !асочитанное по температуре
почвь!' установлено в ельнике в 2017 г. (та6л. 13, сщ. 150). 9ем могло бьтть
вь1звано это повь11шение' так как 2017 г. отлич€:.лся от 20|6 и 20|8 г. более
холодной у1 вла:кной погодой в период наблтодений, соответственно,
температурньтй режим почвь1 бьтл менее благоприятнь1м для дь|хания
гетерощофов?

3аклпочение по работе. (валификационная работа в.в. &1амкина,
вь1полненная под руководством к.б.н., доцента }о.А. (урбатовой,
пРедставляет собой оамостоятельну}о 3аконченну}о научно_
исследовательску}о работу, содержит новь|е результать1 и положения'
вь|двигаемь1е автором для публинной защить1. Бьлводьт по диссертации
логичнь1 и в полной мере обоснованьт результатами исследования.
€одерх<ание автореферата соответствует рукописи диссертации. |{о овоей
акту€}льности' новизне полученнь!х результатов и практической значимости
работа полность|о соответствует требованиям п. 9-11,13,14 <|{оложени'1 о
порядке г|рису)кдения г{ень1х степеней>>, утвержденного постановлением
|{равительства Российской Федерации от 24 сентября 20]3 [., & 842 (с
изменениями от 2| алреля 20|6 г., }\!: 335), предъявляемь1м к кандидатским
диссертациям1, а ее автор Р1амки 5}живает прис})кдеЁ{ия ученой
степе т1у| канд 14дат а биологичес 03.02.08 - экология
(биологические науки).
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