
отзыв 
официального оппонента на диссертацию Мамкина Вадима Витальевича на тему: «Влияние 
вырубки на климаторегулирующие функции лесных экосистем юго-запада Валдайской 
возвышенности», представленную на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.08 - экология (биологические науки) 

Актуальность диссертационной работы Мамкина Вадима Витальевича обусловлена в 
первую очередь необходимостью получения прямых экспериментальных измерений энерго-
и массообмена (ЭМО) в лесных экосистемах, нарушенных в результате вырубки. Данные 
подобного рода к настоящему времени в России практически полностью отсутствуют. 
Благодаря существованию обратных связей в системе климат-биосфера, естественные и 
антропогенно нарушенные лесные экосистемы оказывают существенное влияние на 
тепловой, водный и углеродный балансы атмосферы. В связи с этим экспериментальные 
данные о потоках тепла и парниковых газов в зоне распространения бореальных лесов 
важны не только для познания процессов функционирования лесных экосистем и оценки 
последствий климатических изменений, но и для улучшения качества климатических 
прогнозов. В представляемой работе автор оценивает влияние сплошной вырубки на 
трансформацию климаторегулирующих функций лесных экосистем в условиях южной тайги 
Европейской территории России (ЕТР), что является особенно актуальным в условиях 
глобальных климатических изменений и роста антропогенных нагрузок. 

Научной новизной представляемого диссертационного исследования следует признать 
впервые выполненное сравнение экосистемных потоков Н2О и СО2, а также составляющих 
радиационного и теплового балансов на сплошной вырубке (СВ) первых трёх лет зарастания 
и в неморальном ельнике (НЕ). Автором впервые показано, что сплошная вырубка в южно
таёжной подзоне ЕТР приводит к увеличению эмиссии СО2 в атмосферу на фоне уменьшения 
энергообеспеченности экосистемы, снижения турбулентного теплообмена и суммарного 
испарения. Экосистема сплошной вырубки в условиях южной тайги ЕТР в первые годы 
зарастания является источником СО2 для атмосферы. ^ 

Теоретическая значимость работы В.В. Мамкина определяется получением новых знаний, 
которые способствуют более глубокому пониманию влияния сплошной вырубки в зоне 
южной тайги ЕЧР на тепловой, водный и углеродный балансы лесных экосистем. 
Выполненное диссертационное исследование позволило расширить существующие 
представления о влиянии вырубки на климаторегулирующие функции лесных экосистем в 
условиях современного климата и убедительно продемонстрировало, что экосистемы, 
образованные на месте вырубки следует рассматривать как особый тип деятельной 
поверхности в силу специфики биогеофизических и биогеохимических процессов. 

Практическое значение представляемого диссертационного исследования заключается в 
возможности использования полученных данных для экспериментального обеспечения 
параметров региональных и глобальных моделей, описывающих взаимодействия 
углеродного цикла и климата и их последующей проверки. Основные результаты 
представляемой работы могут быть рекомендованы к использованию в учебно-
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образовательном процессе на географическом факультете и факультете почвоведения в МГУ 
имени М.В. Ломоносова, а также на экологических факультетах в других ВУЗах страны. 
Заключения о влиянии вырубок на углеродный и тепловой балансы лесных экосистем могут 
быть востребованы при разработке экологической политики в рамках выполнения 
международных обязательств по предотвращению глобальных климатических изменений. 

Диссертационное исследование В.В. Мамкина имеет классическую структуру и состоит 
введения, обзора литературы, характеристики объектов и методов исследования, изложения 
экспериментальных результатов, их обсуждения, и выводов. Работа изложена на 209 
страницах машинописного текста, содержит 74 рисунка и 18 таблиц. Список использованной 
литературы состоит из 315 наименований, 234 из которых - на английском языке. 

Анализ представляемой работы показал, что диссертант имеет глубокий теоретический 
задел в области изучения процессов энерго- и массообмена между наземными 
экосистемами и атмосферой. Изложенный на 27 страницах, литературный обзор дает 
полное представление о биогеофизических и биогеохимических процессах, лежащих в 
основе ЭМО и его климаторегулирующей роли на разных уровнях пространственного 
масштаба. В этой главе выполнен анализ экспериментальных наблюдений за потоками 
тепла, влаги и диоксида углерода на вырубках разных лет зарастания и дано современное 
представление о влиянии сплошной вырубки на климаторегулирующие функции 
бореальных лесов. Глава снабжена исчерпывающим математическим аппаратом и хорошо 
проиллюстрирована, что помогает читателю яснее представить процессы формирования и 
обмена потоками тепла, влаги и парниковых газов в лесных экосистемах. Многие разделы 
литературного обзора снабжены кратким резюме, что позволяет получить системное 
представление о существующих проблемах в области изучения процессов ЭМО в 
бореальных экосистемах. 

В главе Объекты автор дает не только общую характеристику растительности, почв и 
климата на исследуемой территории, но и детально анализирует метеорологические 
показатели и гидротермический режим почв за 3 года проведения исследований. В этой 
главе выполнен также анализ трендов метеорологических характеристик за календарные 
сезоны и годовой период в целом и оценены аномалии среднемесячных и среднегодовых 
температур воздуха и суммы осадков по отношению к климатической норме (1981- 2010 гг.). 
Эти данные дают полное представление о том, что все три года, охваченные измерениями, 
заметно отличались друг от друга по сочетанию получаемого тепла и влаги. 

В главе Методы приведено теоретическое обоснование метода турбулентных пульсаций, 
дается исчерпывающее представление об оборудовании и установках, которые были 
использованы при проведении исследования. Автор подробно описывает принципы анализа 
данных и систематизирует источники неопределённости оценок потоков, полученных 
методом турбулентных пульсаций. Необходимо подчеркнуть, что организация полевого 
эксперимента, обработка и интерпретация результатов были выполнены в полном 
соответствии с методическими рекомендациями международной сети эколого-

2 



климатических станций (сеть РШХМЕТ), что говорит в пользу достоверности полученных 
экспериментальных данных. ^ 

Результаты проведенных исследований и их обсуждение представлены автором в трех 
главах, которые посвящены анализу потоков тепла, влаги и СО2 в экосистеме сплошной 
вырубки по сравнению с условно ненарушенным неморальным ельником. Автор показал, 
что в связи с ростом альбедо деятельной поверхности после удаления древостоя, сплошная 
вырубка неморального ельника в условиях южной тайги ведёт к формированию более 
низких величин радиационного баланса по сравнению с естественной лесной экосистемой. В 
результате вырубки происходят изменения теплового баланса, заключающиеся в 
уменьшении потоков явного и скрытого тепла. Вместе с тем сплошная вырубка 
неморального ельника не приводила к изменению структуры теплового баланса, 
оцененного за вегетационный период, и затраты тепла на суммарное испарение в 
экосистеме СВ превышали поток явного тепла, что также характерно для ненарушенных 
лесных экосистем южной тайги ЕТР. 

Автором убедительно продемонстрировано, что в первые годы зарастания, экосистема 
сплошной вырубки в условиях южно-таежной зоны является источником СО2 для атмосферы 
независимо от погодных условий конкретного года исследований, в то время как условно 
ненарушенный НЕ может выступать как источником, так и стоком СО2 атмосферы. Впервые 
для региона южной тайги ЕТР на экосистемном уровне осреднения получены оценки 
потоков СО2 на зарастающей сплошной вырубке в суточной, сезонной и межгодовой 
динамике. Результаты настоящего исследования могут быть использованы для получения 
или уточнения региональных оценок теплового, водного и углеродного баланса южно
таёжных лесов ЕТР с учётом антропогенного прессинга, усилившегося в последнее время. 

Все представленные в работе результаты имеют высокую степень проработанности, их 
обсуждение выполнено на хорошем уровне с привлечением самых современных 
достижений в области изучения ЭМО в лесных экосистемах и сопряженных отраслях знаний. 

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

Диссертационная работа Мамкина Вадима Витальевича представляет собой цельное 
исследование, выполненное на высоком экспериментальном и теоретическом уровне, 
превышающем средний уровень квалификационных работ подобного рода. Полученные 
автором результаты базируются на большом фактическом материале и статистически 
грамотно обработаны. Выводы и защищаемые положения обоснованы и сомнений не 
вызывают. Работа имеет четкую структуру изложения, написана хорошим языком, легко и с 
интересом читается, отлично иллюстрирована. Основные положения диссертации 
представлены в 26 опубликованных работах, 6 из которых относятся к перечню изданий, 
рекомендованных ВАК (5 из них индексируются в \Л/о5 Соге СоИесИоп). Результаты 
исследований прошли широкую апробацию и представлялись автором на международных 
конференциях и симпозиумах самого высокого научного уровня. 
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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 весьма 
высокой оценке, возникли некоторые замечания рекомендательного характера и 
вопросы: 

1. Литературный обзор следовало бы завершить общим резюме, объединяющим 
все его части и позволяющим более четко очертить основные дискуссионные моменты. 

2. Анализ погодных аномалий и гидротермического режима почв в течение 3 лет 
проведения исследований было логичнее дать в главе результаты, а не в описании 
объектов. 

3. Оценка потоков СОг в экосистеме СВ проводилась в течение вегетационного 
периода. Было бы весьма желательно провести аппроксимационные расчеты этих потоков 
за годовой период. 

4. В работе показана высокая вариабельность температурного коэффициента Ою 
для ночного дыхания в экосистемах НЕ и СВ (табл. 13, стр. 150). Как автор может объяснить, 
что самые высокие значения СЬо для ТЕК в зависимости от температуры почвы были 
получены в 2017 г.? 

5. Общие выводы по диссертации представляются очень растянутыми и их 
следовало бы дать в более сжатом и конкретном виде. Для этого традиционно общее 
заключение по работе и выводы можно представить как отдельные части. 

Заключение. Высказанные замечания никоим образом не снижают общей высокой оценки 
представляемой работы. Диссертация В.В. Мамкина 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 - Мамкин Вадим Витальевич - заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -
Экология (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 иссле/^ований Российской академии наук», 

Курганова Ирина Николаевна 

17 марта 2021 г. 
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