
отзыв
на автореферат диссертации Ивановой Екатерины Александровны

кФормирование и разложение древесного опада в сосновых лесах на
северном пределе распространениrI при tlэротехногенном загрязнении),

представленную на соискание rIеной степени кандидата биологиtIеских наук
по специztльности 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и

леснаlI таксациrI

В условиrtх нарастающего ухудшения экологической ситуации все

условиях

факторов
aкTyallbнo изучение фракционного и химического состава древесного опада,

большее внимание привлекает проблема атмосферного загрязнения лесных
экосистем. Для прогноза динамики лесных экосистем в

комбинированного действия природных и антропогенных

процессов его разложения в условиrIх промышшенного загрязнения. В связи с
этим актуальность темы исследований соискатеJuI не вызывает сомнений.

Щелью работы явJuIется выявление особенностей формирования и

разложениJI опада в сосновых лесах на северном пределе распространениrI,

развивающихся в естественных условиях и под действием аэротехногенного
загрязнения.

В представленной работе проведены комплексные исследования в

сосновых лесах на северном пределе распространения по содержанию
химических элементов в опаде в естественных условиях и при
аэротехногенном загрязнении. На основе собственных многолетних
наблюдениЙ и литературных сведениЙ соискателем выявлены изменения
массы и фракционного состава древесного надземного опада, выявлено
влияние качества растительного опада на скорость его разложения на ранних
стадиях в сосновых лесах на северном пределе распространения. ОценеЕо
влияние аэротехногенного загрязнения на химический состав опада хвои
сосны с 1r,rётом внутрибиогеоценотической и сезонной изменчивости. Работа
выполнена на высоком на)чно-методическом уровне. В целом, работа
производит хорошее впечатление. Сформулированные диссертантом цель и
задачи исследования достигн)лы, результаты работы достаточно широко
апробированы на международных и всероссийский на}п{ных конференциях,
и отражены в 15 наr{ных публикацпях, 3 из которых вкпючены в базы
Scopus и РИНЦ. Существенных замечаний по автореферату нет.

Считаю, что диссертационнzш работа Ивановой Екатерины
Александровны кФормирование и рz}зложение древесного опада в сосновых
лесах на северном пределе распространения при юротехногенном
загрязнении) актуаJIьна, методиtIеский уровень проведенных исследований,
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теоретическаlI и практическ€ш значимость, науIные положениrt, выводы,
сформулированные в диссертации, их достоверность и новизна
соответствуют критериям, изложенным в п.п. 9-14 кПоложение о порядке
ПРисуждениrI уIеных степеней) в редакции ПостановлениJI Правительства
РФ, а Екатерина Александровна Иванова заслуживает присвоения 1^rеной
СТепени кандидата биологических наук по специаJIьности 0б.03.02
Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и леснzUI таксацшI.
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