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Работа Н.Г. Беляевой выполнена в области экологии лесных экосистем в пределах биома 
широколиственно-хвойных гемибореальных лесов Восточно-Европейской равнины. Цель 
работы - выявить современное ценотическое разнообразие лесов, их экологию, факторы 
среды, определяющих их формирование, структуру и закономерности распространения в 
юго-восточной части Московского региона с его разнообразием местообитаний, 
расположенных в пределах Верейско-Можайского морено-водноледникового ландшафта. 
В соответствии с целью четко определены задачи работы по выявлению основных 
синтаксонов лесов, построению их эколого-фитоценотической классификации, 
определению связи распространения выделенных синтаксонов с топоэдафическим 
разнообразием территории, которые успешно решены в процессе исследования; 
определенное внимание уделено установлению и изменению лесистости в регионе в 
историческом контексте. 
Актуальность работы состоит в получении новых знаний по эколого-ценотическому 
разнообразию широколиственно-хвойных лесов Европейской России, по выявлению их 
зависимости от экологических факторов окружающей среды, что является значительным 
вкладом в познание гемибореальных лесов в целом. Важным также является составление 
крупномасштабной карты актуальной растительности одного из активно развивающихся 
регионов Московской области. 
Теоретической основой выполнения диссертационной работы послужили концепции: 
лесной фитоценологии, географии биоразнообразия, экологии лесных экосистем и 
экологического картографирования. В методическом плане в работе использованы 
разнообразные как традиционные методы по сбору, обработке и анализу данных, так и 
предложены современные оригинальные методы и подходы к анализу фактического 
материала, полученного в процессе полевых исследований автора на территории 
исследуемого района, в т.ч. методы ДЗ Земли и статистической обработки полученных 
данных. При составлении крупномасштабной карты растительности использованы новые 
методики и подходы для отображения ценотического разнообразия лесов. Анализ карты и 
использование цифровой модели форм мезорельефа позволили получить ценные данные о 
соотношении групп ассоциаций, занимающих зональные позиции, и сопутствующих лесов 
в не зональных условиях, что имеет большую ценность для понимания современной 
структуры лесного покрова территории. Достоверность выводов об экологических связях 
лесных сообществ и форм мезорельефа подтверждена статистической обработкой. 
Выводы автора имеют практический выход на разработку мер для мониторинга и 
многоцелевого природользования в связи с дальнейшим развитием Московского региона. 
Замечания к работе по тексту автореферата. 
1. Основное замечание по работе связано с интерпретацией данных по составу лесов. К 
моему сожалению, уход от определения современного динамического статуса лесных 
насаждений в условиях интенсивного лесохозяйственного пользования в Московской 
области, снижает ценность проделанной большой работы по анализу ценотического 
разнообразия лесов и их экологического состояния. При анализе растительности с 
экосистемных позиций особое значение приобретают данные об условно-коренных лесах 
со сложившейся устойчивой структурой эколого-фитоценотических связей и производных 
сообществах. С учетом сокращения площадей, занятых малонарушенными лесами в 
России (и в Московской области, в частности), эти исследования особенно актуальны. 
Этот аспект мне представляется особенно важным, но в проделанной работе он не нашел 




