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Диссертационная работа посвящена оценке влияния растительности на запасы угле-
рода в почвах хвойно-широколиственных лесов, доминирующих в европейской части Рос-
сии, а также изучению содержания углерода в атмосферных выпадениях и почвенных во-
дах. 

Актуальность. Известно, что леса играют значимую роль в регулировании климата 
благодаря их способности поглощать парниковые газы и хранить углерод как в биомассе, 
так и в почвах. Основными факторами варьирования запасов почвенного углерода в лесах 
являются климат, почвообразующие породы, рельеф, антропогенное воздействие и биота: 
растительность, животные и микроорганизмы. Растительность во многом определяет про-
цессы формирования и накопления соединений углерода в почвах и изменение состава рас-
тительности является движущим фактором динамики запасов почвенного углерода. Влия-
ние растительности на запасы почвенного углерода в хвойно-широколиственных лесах раз-
ных типов исследовано недостаточно. В этой связи, актуальность рассматриваемого иссле-
дования, посвященного оценке влиянию растительности на запасы углерода в почвах 
хвойно-широколиственных лесов, доминирующих в европейской части России, не вызы-
вает сомнений. 

Цель работы - оценить влияние растительности на запасы углерода в почвах 
хвойно-широколиственных лесов, доминирующих в европейской части России. 

Автором были поставлены следующие задачи: 
1) выявить информативные индикаторы влияния растительности на запасы почвен-

ного углерода в доминирующих равнинных и горных лесах европейской части России; 



2) оценить вклад растительности в варьирование запасов почвенного углерода в рав-
нинных и горных хвойно-широколиственных лесах с учетом влияния абиотических (климат 
и почвообразующие породы) фак торов; 

3) Оценить поступление соединений углерода с атмосферными выпадениями и их 
вынос с почвенными водами в доминирующих типах равнинных хвойно-широколиствен-
ных лесов европейской части России. 

Задачи исследования сформулированы достаточно четко, они соответствуют общей 
цели и названию диссертационной работы. 

Научная новизна. Автором изучены основные факторы, влияющие на варьирова-
ние запасов углерода в минеральных горизонтах почв в доминирующих типах хвойно-ши-
роколисгвенных лесов европейской части России. Выявлены информативные предикторы 
варьирования запасов углерода в нижних подгоризонтах подстилки и минеральных гори-
зонтах почв. Проведена сравнительная оценка поступления соединений углерода с атмо-
сферными выпадениями и их выноса с почвенными водами в разных типах хвойно-широ-
колиственных лесов на песчаных и суглинистых почвообразующих породах. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы для пла-
нирования хозяйственной деятельности в хвойно-широколиственных лесах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заклю-
чения, списка цитируемой литературы из 213 источников (в том числе 144 иностранных 
работ). Диссертация изложена на 130 страницах, содержит 8 таблиц и 22 рисунка, 2 прило-
жения. 

Введение достаточно полно и четко отражает актуальность, научную новизну, тео-
ретическую и практическую значимость проведенных исследований. Определены цель и 
задачи. Обоснован выбор объектов и методов исследования. Показан объем работ. 

Вопросы и замечания по вводной части: 
1. Исходя из цели диссертационной работы, в качестве опытных участков были вы-
браны различные типы хвойно-широколиственных лесов Европейской части России, од-
нако в тексте диссертации нет данных о представленности выбранных типов леса в общей 
структуре лесного фонда территории. Если принять во внимание, что Европейская часть РФ 
включает 5 федеральных округов: Центральный (ЦФО), Северо-Западный (СЗФО), Южный 
(ЮФО), Северо-Кавказский (СКФО) и Приволжский (ПФО), то возникают сомнения в том, 
что исследованные типы леса можно назвать «доминирующими» на территории европей-
ской части России. Возможно, автору следовало было в названии и цели диссертации кон-
кретизировать территорию, где проводились исследования. 
2. В выносимом на защиту положении и в дальнейшем в работе, в том числе и в выво-
дах, часто говорится о видовой насыщенности древесных растений в ярусе трав. В методике 
не раскрывается что диссертант имеет в виду под этим показателем, как он изменялся и 
измерялся, какие древесные растения учитывались? 

В первой главе «Современное состояние проблемы» обсуждаются исследования, 
посвященные анализу механизмов аккумуляции органического вещества и влиянием рас-
тительности па запасы почвенного углерода па экосистсмном уровне. Также рассмотрены 
существующие оценки запасов углерода в хвойно-широколиственных лесах. Сделан вывод 
о недостатке данных по оценке пулов углерода почв в подзоне хвойно-широколиственных 
лесов и факторов, обусловливающих запасы почвенного углерода в этих лесах. 



Во второй главе «Объекты и методы» даны подробные климатические, ланд-
шафтные характеристики объектов, приведено описание растительности и почвенных ха-
рактеристик. Морфологическое описание почв дано в приложении. Исследования проводи-
лись с 2016 г на стационарных площадках. За период исследований отобрано 795 образцов 
почв, среди них 325 образцов подстилки. Для характеристики объемов поступления угле-
рода с атмосферными выпадениями, внутрипрофильной миграции и выноса с почвенными 
водами были установлены снегоприемники, осадкоприемники и почвенные лизиметры. Вы-
полнено в общей сложности 100 геоботанических описаний лесных сообществ, в пределах 
каждой постоянной пробной площади - от 11 до 14. Проведена статистическая обработка 
полученных результатов с использованием программы R. 

Вопросы и замечания: 
1. В главе отсутствуют сведения о методике закладки пробных площадей и получении 
данных о древесном ярусе. Автор отмечает (стр. 50), что для оценки объемов стволовой 
древесины на каждой пробной площади измеряли диаметр и высоту каждого дерева, однако 
в таблице 1 и в Приложениях нет сведений о подробной таксационной характеристике 
опытных объектов, хотя их можно было бы получить, имея данные сплошного перечета 
древостоя. 
2. В таблице 1 (стр. 33) есть столбец «<0,002 мм (%) в составе ПП», что имеется в виду: 
гранулометрический состав почвообразующих пород, то есть содержание тонких фракций? 
Это следовало бы прояснить в примечании к таблице. 
3. Для многих горизонтов почв даны индексы, которые не соответствуют используе-
мой классификации почв, например, часто приводится индекс А, что это АО, AY, АН или 
AU? Что имеется в виду под горизонтом Ае? Тоже касается срединного горизонта, который 
в некоторых случаях обозначен как просто В. Почвы Северо-Западного Кавказа классифи-
цированы как буроземы, основным диагностическим горизонтом этих почв является струк-
турно-метаморфический горизонт ВМ, однако в морфологическом описании он не обозна-
чен. К сожалению, не приведены физико-химические свойства горизонтов изучаемых почв. 
4. В диссертационной работе говорится, что сделано 100 геоботанических описаний 
лесных сообществ, в пределах каждой постоянной пробной площади - от 11 до 14. Имеются 
расхождения с информацией в автореферате, в котором указано что выполнено 8-14 геобо-
танических описаний на каждой пробной площади в общем количестве 101. 
5. Как один из методов приводится иерархический анализ вклада предикторов на при-
знак (отклик) на основе линейных моделей. Следовательно, это подразумевает корреляцию 
между данными. Соответствуют ли данные, которые использовал автор, нормальному рас-
пределению, как этого требуют условия применения корреляционного анализа? 

Основные результаты исследования приведены в третьей и четвертой главах, после 
каждой главы приводятся выводы. 

В третьей главе «Запасы углерода в почвах хвойно-широколиственных лесов и фак-
торы его накопления» представлены результаты изучения запасов углерода в почвах 
хвойно-широколиственных лесов и рассмотрены факторы его накопления. Сделана оценка 
вклада различных факторов в варьирование запасов углерода ь почвал льийни-ширикилист-
венных лесов, проанализированы влияние растительности и качества опада на запасы поч-
венного углерода. 

Вопросы и замечания: 



1. На пробных площадях Севсрного-Кавказа почвы описываются как слабокамсни-
стыс, учитывали ли степень каменистости почв при определении запасов углерода в поч-
венной толще? 
2. В части текста автореферата (стр.13), соответствующей 3-й главе, указывается, что 
было «исследовано влияние растительности на запасы почвенного углерода в равнинных и 
горных хвойно-широколиственных лесах, представляющих разные стадии послерубочных 
и пирогенных сукцессий», однако рассматривается содержание углерода в почвах только в 
связи с абиотическими факторами (климатом, почвообразующей породой). 

В четвертой главе «Миграция углерода с природными водами в доминирующих 
типах хвойно-широколиственных лесов» обсуждаются результаты исследования особенно-
стей перемещения углерода с природными водами, включая анализ содержания углерода в 
атмосферных выпадениях и в почвенных водах и оценку годовых потоков углерода в них. 

Вопрос: 
Из приведенного описания в методике не понятна схема расположения осадкопри-

емников. Они были установлены только под кроной деревьев или в межкроновом простран-
стве тоже? Если в «окнах» анализ осадков не проводили, то это может привести к завыше-
нию значений поступления органического углерода с атмосферными осадками, гак как при 
прохождении через кроны деревьев происходит обогащение различными элементами, в том 
числе углеродом. 

Оформление текста приемлемое. Приведенные рисунки и таблицы хорошо допол-
няют и раскрывают текстовый материал. К сожалению, общее впечатление портит обилие 
опечаток и ошибок. Также стоит отметить, что в тексте диссертации многие предложения 
сокращены и не согласованы. 

Содержание автореферата отражает структуру и содержание диссертации. Текст 
содержит все полученные в результате проведенных исследований данные и их обсужде-
ние. 

Диссертантом проделана большая комплексная работа, проведены исследования в 
разных природно-климатических зонах и разных типах леса. Собрано большое количество 
данных о почвах (в том числе лизиметрических водах), растительном покрове и атмосфер-
ных выпадениях. В тексте диссертации подробно описаны объекты и методы исследования, 
проведен подробный и обширный анализ научной литературы по теме исследования. Также 
проведена качественная статистическая обработка материала, что позволило выявить связи 
между почвенными характеристиками (содержание углерода в разных почвенных горизон-
тах и пр.) и основными факторами (тип леса, видовая насыщенность, запас древесины и 
др.). Выводы вполне обоснованы. Результаты работы опубликованы в российских и зару-
бежных журналах по теме исследования. 

Заключение. Диссертационная работа «Влияние растительности на запасы углерода в поч-
вах доминирующих хвойно-широколиственных лесов европейской части России» соответ-
ствует основным критериям пп. 9-14 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 
842 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссерта-
циям на соискание ученой степени кандидата биологических наук, а ее автор Кузнецова 
Анастасия Игоревна заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная так-
сация. 
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