
отзыв 
официального оппонента на диссертационную работу 

Шороховой Екатерины Владимировны 

на тему «Запасы и экосистсмные функции крупных древесных остатков в таежных 

лесах» по специальности 03.02.08 - «Экология (в биологии)», представленную на 

соискание ученой степени доктора биологических наук. 

Диссертационная работа Е.В. Шороховой посвящена исследованию и анализу 

запасов и экосистемных функций крупных древесных остатков (КДО) в таежных лесах с 

упором полевых исследований автора на север Европейской территории России, и имеет 

монографический характер. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 299 стр. 

машинописного текста, содержит 49 рисунков, 32 таблицы и 1 приложение, а список 

литературы включает 513 наименований, из которых 352 - на иностранных языках. 

Фактически диссертационное исследование Е.В. Шороховой во многом закрывает 

серьезный пробел в отечественной научной, методической и профессиональной учебной 

экологической и лесохозяйственной литературе, и высокоактуальна для 

профессиональной подготовки и переподготовки работников лесного хозяйства России. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что и 

выработка современных нормативно-правовых требований по ведению устойчивого 

лесного хозяйства с целью заготовки древесины, и научные обоснования сохранения 

малонарушеных природных лесных массовов требуют знания количественных 

характеристик КДО, так и понимания роли КДО в поддержании биоразнообразия лесов, в 

т.ч. - структуры и динамики ксилофильных сообществ. 

Научная новизна. В работе Е.В. Щороховой подвергнуты анализу как роль КДО в 

поддержании и сохранении биологического разнообразия лесных экосистем (данная 

проблематика наиболее активно обсуждалась в профессиональной литературе стран 

Скандинаввии в 1980 - 90-х года прошлого века), так и значение КДО в изменениях 

общего запаса и качественных характеристик КДО в динамике углерода, в том числе - в 

зависимости от применения различных сценариев лесоуправления. Значение и 

актуальность второй части проблематики только в самые последние годы начала 

осознаваться прикладной лесохозяйственной наукой (часто цитируемая в диссертации 

работа сотрудников ВНИИЛМа Н.А. Малышевой с соавторами (Количественная оценка 

запасов древесного детрита в лесах Российской Федерации по данным ГИЛ // Лесохоз. 

информ.: электрон, сетевой журн. - 2019. - № 1. - С. 101-128) датируется 2019 годом! К 
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сожалению, как первым аспект (биоразнообразие), гак и второй аспект (запасы и динамика 

углерода в КДО) остаются практически нспоняшми и неосознанными органами 

управления лесным хозяйством как России в целом, зак и Соверо-Чаиада в час i нос т . 

Необходимость разработки рекомендаций и нормативов по определения обьемов и 

структурных показателей КДО. оставляемых па лесосеке для сохранения жоеиск-мпых 

функций, диктуются назревшим современным переходом к устойчивому лееоуиравленшо, 

состояние (успешность) которого подтверждается требованиями лесной сершфикацим. 

Научно-практичсскин значимость. Поскольку массивы коренных лесов гаежпой 

зоны Европы фактически сохранились только в России, ю резулыаты диссершпионпо! о 

исследования 1-.В.1 Пороховой о запасах, структурном разнообразии КДО и их 

функциональной роли в коренных лесах России могут и будут служи п. иалоном мри 

формировании программ восстановления естественных по видовому составу коренных 

природных сообществ на территории ранее эксплуатировавшихся и нарушенных лесов. 

Основываясь на результатах настоящего исследования, можно рекомендовать создание 

списков видов-индикаторов старовозрастных лесов в условиях подзоны средней тайги, 

как это было около 30 лет тому назад сделано в Швеции. 

Степень обоснованности научных положении, выводом и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации: 

Выводы из диссертационного исследования К.В.IПороховой сформулированы 

конкретно, включают в себя количественные показатели (критерии), обоснованы в 

материалах диссертационного исследования и позволяют рассчитывать на их эффективное 

использование и применение. Рекомендации (Глава 4.4.) логичны, достаточно 

прагматичны и конкретны (стр. 117 «Данные о существенном преобладании валежа над 

сухостоем и значительной вариации запасов КДО позволяют предположить достаточно 

низкую точность определения запасов КДО по данным лесоустройства, где учет объемов 

КДО, в основном, ограничен сухостоем»). 

Положения I и 2, выносимые па защиту, по мнению оппонента не очень удачно 

сформулированы: 

1. Запасы и структурное разнообразие КДО отражают климат, сукцессноиное 

состояние таежных лесов и вековую историю естественных нарушений и 

лесохозяйственных мероприятий в них. 

2. Интенсивность ведения лесного хозяйства и сукцессионпое состояние 1>ГЦ 

определяют динамику пула углерода КДО. 

По нашему мнению, эти два положения, особенно Положение I, могут быть 

условно переформулированы как «Все характеристики КДО отражают все внешние 
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факторы естественной и антрошменной динамики» - то есть несут ограниченное 

количест во содержательной информации. 

Достоверность результатов исследований: Материалы приложения I Паблицм 

1-3) показывают достаточную надежность результатов обработки тюлевых материалов 

автора. На рисунках, где ото уместно, показаны медианы, верхний и нижний квартили, 

максимальные и минимальные значения, и рисунках и таблицах, подготовленных на 

основе полевых материалов автора, даются не только средние, но и стандартные ошибки. 

В работе использованы различные методы статистического анализа данных с учетом 

поставленных задач и характеристик самих данных. 

Разносторонний фактический материал, представленный в диссертации, весьма 

значим по объему и разнообразен по содержанию. Материалы и характеристики КДО по 

запасам углерода и по биоразнообразию структурно и по объему достаточно 

сбалансированы. 

Работа выполнена в рамках и при поддержке широкого круга фундаментальных и 

прикладных государственных, международных и региональных программ и проектов, что 

позволяет предполагать значимую степень последующей интеграции результатов работы 

в практику. Результаты исследования активно представлялись для обсуждения на 

различных международных, зарубежных, национальных и региональных научных 

форумах, и благодаря многочисленным и объемным публикациям автора находятся в поле 

внимания коллег в России и в мире. 

Глава 1. Крупные древесные остатки (КДО) в лесах Европейской части 

таежной зоны (состояние вопроса) представляет собой качественный и достаточно 

полный обзор мировой и отечественной литературы по образованию, запасам и динамике 

КДО в лесах таежной зоны. Можно рекомендовать опубликовать его или в качестве 

аналитического обзора в одном из ведущих российских журналов. 

Глава 2. Объекты и методы исследования характеризует районы полевых 

исследований и описаний пробных площадей на Северо-Западе и Севере Европейской 

территории России и в Финляндии (Лапландии и южной Финляндии), описываются 

методики полевых и камеральных работ; дается общая характеристика лесных 

биогеоценозов и лесных массивов; описываются методы инвентаризации КДО. Также 

описываются методы расчета запасов углерода и расчета потоков углерода, дается 

характеристика состава, структуры и динамики ксилофильных синузий грибов, мхов и 

насекомых, а также описываются методики статистического анализа данных, 

использованных в диссертации. В качестве замечания отмечу, что рисунок 3 «Районы 
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исследовании» мог бы быть более информативным и дать лучшее представление о 

районах исследования и особенностях собранного в них материалов. 

Глава 3. Вариабельность запасов и структурного разнообразия наземных КДО 

в коренных таежных лесах и Глава 4. Характеристики КДО во вторичных лесах 

посяшепы анализ) и сравнению запасов и динамики КДО в коренных и вторичных лесах. 

Глава 5. Пулы и потоки углерода в связи с КДО рассматривает пул углерода 

КДО. долю КДО в запасах углерода лесных биогеоценозов, ноток углерода в связи с 

о I налом древостоя, поток углерода в связи с разложением КДО и. соответственно, баланс 

по!оков углерода КДО. 

И материалах Главы 5 установлено, что наибольшие значения запасов углерода 

КДО характерны для лесов Новгородской области, а наименьшие значения отмечены для 

лревостоев. находящихся в интенсивно зкеплуатируемых лесах Финляндии, что в 

принципе было ожидаемо. В данной главе можно отметить как наг лядные и удачные Рис. 

21. «'Зависимость запаса углерода КДО (Мг Сга-0) от интенсивности ведения лесного 

хозяйства и возрастной динамики лесов в ЬГЦ таежпьох лесов», дающий объективное 

количественное представление о различиях в запасах КДО в зависимости от 

им IснспвносIи ведения лесного хозяйства и возрастной динамики лесов и Рис. 31. 

Зависимость потока углерода в связи с разложением КДО (тСта-1 год-1) ог интенсивности 

ведения лесног о хозяйства и возрастной динамики, а также ряд смежных с ними. 

Глава 6. Состав, структура и динамика кенлофнльных синузнй в 

ciapoBOjpaciHOM смешанном таежном лесу анализирует большой и уникальный 

материал по видовой принадлежности и состав) кенлофнльных еинузий грибов и 

насекомых, их шиксильпые группировки и динамик). Магерилы Главы 6 вызывак>1 

чиажсиие ычбоким и разносторонним анализом связей грибов, мхов, печеночников, 

лишайников и высших сосудистых раасннй с разными типами субстратов КДО и 

специализацией видов указанных ipwin б и т ы . Раздел «Индикагорные и охраняемые 

вилы и их счбсфат-спепифичноеть» данной главы подсказывает актуальность и важность 

пол отопки полевою справочника для выявления и выделения первичных 

малонар) шейных )часiков коренных лесов. 

Выска laiim.ie шмечания не снижаю! обшей высокой опенки работы Г.И. 

II1оро\овой. Работа домолыю инатсльно вычшана и отредактирована, в ней почти нет 

опечаток, м.о. за искпочением списка нснольJOIUHIHOH литературы (cip. 253. работа .V»IЫ\ 

г. i писке пиератчрм иропчшена работа Palme et al.. 201.4. 
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В целом необходимо отмети jь, что докторская диссертация Е.В. Шороховой -

законченное исследование, в результате которого получены важные в теоретическом и 

практическом отношении результаты. Молевые данные и материалы проанализированы 

глубоко и подробно, а выводы - корректны и соответствуют материалам диссертации. По 

новизне полученных данных, по разнообразию подходов и методов, по важности 

результатов работа Е.В. Шороховой заслуживает самой высокой оценки. 

Диссертация Е.В. Шороховой соответствует критериям п. 9, установленным 

«Положением о присуждении ученых степеней» ВАК РФ для диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук. Основные результаты работы опубликованы в большом 

количестве научных изданий - 69 основных (статьи в рецензируемых изданиях, 

монографии и главы в монографиях), из них 33 статьи - в рецензируемых журналах на 

английском языке. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, 

которое отражено в вышеуказанных публикациях. Шорохова Екатерина Владимировна 

безусловно заслуживает присуждения искомой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.08 - «Экология (в биологии)». 
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