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<<ФормиРование и разлоЖение древесцого опада в сосновых лесах насеверном пределе распространеция при аэротехцогенном загрязцении>>,
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических
наук по специальности

0б,03,02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация

СостаВ и динамика органического вещества имеет определяющее
значение В формировании кислотности и поглотительной способности
бореалъНых хвойных лесов (Лукина, Никонов,lgg3, !gg6,199s). В настоящее
время в почвах бореальных лесов наблюдаются тенденции подкисления,
вызванные комплексом природных и антропогенных факторов, одним из
которых является аэротехногенное загрязнение. В связи с этим выполненная
автором работа актуальна. В результате проведенных исследов аний
получены новые данные по изменению массы и органического состава
древесного опада в сосновых лесах на различном расстоянии от комбината
<североникель) и в фоновых условиях Кольского полуострова. Выявлено
влияние качества растительного опада на скорость его разложения.

ПроведенаrIрOrrсдена сравнительная оценка процессов р€lзложения в
дефолиирующих сосновых и еловых лесах и содерж анияэлементов питания,
накопления меди и никеля, а также потери каJIьция и марганца В ходе
разложения растительного опада. Показана роль внутрибиогеоценотической
и сезонной изменчивости химического состава опада хвои сосны в условияхатмосферного загрязнения.

регион€IJIьного экологического мониторинга и проведении
мероприятий при аэротехногенном загрязнении в
климатических условиях.

Заключение. СуДя пО авторефератУ и списку опубликованных работ,
диссертация соответствует требованиям Положения о порядке присуждения
ученых степеней вАК РФ, предъявляемых к кандидатским диссертациям, аее автор Иванова Екатерина Александровна, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата биологических наук по специ€lльности 06.0з.02 -лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация.
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полученные результаты можно использовать при разработке программ
природоохранных

изменяющихся
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