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Общее описание диссертации п замечания к разделам: 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, выводов, списка литературы и 
приложений. Работа изложена на 188 страницах, (180 стр. - основной текст; 8 стр. -
приложение). Включает в себя 56 таблиц, 9 выводов. Список литературы включает 157 
источников, в том числе 58 иностранных работ. 

ВВЕДЕНИЕ: 

Актуальность темы и новизна исследования: Уникальность темы заключается в 
многолетних (более 20 лет) исследованиях состава атмосферных осадков и почвенных 
вод, в хвойных лесах находящихся на различном удалении от источника загрязнения, с 
учетом их меж- и внутрибиогеоценотического варьирования. 

Теоретическая и практическая значимость работы: Впервые в 20-летней динамике дана 
оценка химического состава атмосферных выпадений и почвенных вод в лесах на 
северном пределе распространения формирующиеся в естественных условиях и под 
действием воздушно-промышленного загрязнения. Показано, что для ранней диагностики 
состояния северотаежных лесов наиболее информативным элементом мозаики являются 
подкроновые пространства ели в еловых лесах. Результаты проведенных исследований 
могут способствовать созданию и верификации моделей, нацеленных на прогнозирование 
динамики лесных биогеоценозов в условиях комбинированного влияния природных и 
антропогенных факторов. 

Диссертант участвовал в полевых исследованиях и сборе обширнейшего объема 
материала, им лично проведён скрупулёзный анализ и статистическая обработка данных. 
Работа с полученными данными базировалось на имеющихся научных публикациях, 
окончательные выводы логичны и обоснованы. По материалам диссертации Ершовым 
Вячеславом Вячеславовичем опубликовано 17 печатных работ, из них 9 включены в 
текущий перечень ВАК. из которых 3 находятся в системе цитирования Scopus и 4 в Web 
of Science. Работа прошла апробацию на многочисленных Всероссийских научно-
практических конференциях, в том числе, с международным участием. 

Замечания к Введению', встречаются повторяющиеся фразы, например: «в зарубежных 
исследованиях не уделяется внимание влиянию микромозаичной структуры биогеоценоза 
(подкроновые и межкроновые пространства) на состав атмосферных выпадений и 
почвенных вод», на второй странице и там же «Однако в оценке критических нагрузок на 



леса в зарубежных работах не учитывается их микромозаичная структура». Для 
обоснования вышеприведенной фразы автор указывает: «Изучению химического состава 
атмосферных выпадений и почвенных вод и их влияния на лесные экосистемы посвящено 
множество зарубежных работ... В этих исследованиях выделяют осадки и почвенные 
воды под пологом леса и на безлесных территориях» - однако, в работе нигде не 
приводиться исследования/ссылки на исследования доказывающие значимую разницу 
между осадками выпавшими в межкроновых пространствах и на безлесных территориях. 

Достаточно грамотно сформулированы цели и задачи, однако в положениях, выносимых 
на защиту, использование слов «может быть» выглядит довольно сомнительно. 

Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (23 сгр.) 

В главе приводятся публикации российских и зарубежных авторов, всесторонне и 
подробно раскрывая тему антропогенного загрязнения. Особое внимание диссертант 
уделил работам, проведенным в регионе исследования. Проблеме загрязнениия в общем 
посвящены 4 страницы. Далее часть уделена оценке загрязнения по снежным (3 стр.) и 
водным (5 стр.) атмосферным осадкам. Затем идет подраздел посвященный почвенным 
водам (5 стр.). Последний подраздел - оценка критических уровней воздействия на леса (6 
стр.) 

Замечания к главе: «Оценка устойчивости почв к загрязняющим веществам основана на 
почвенно-экологических принципах» [Глазовская. 1989,1990,1999]. Следует 
придерживаться правила: от одного автора - одна ссылка. В конце главы делается вывод 
что: «состав атмосферных выпадений и почвенных вод необходимо проводить с учетом 
внутри- и межбиогеоценоточеской мозаичности лесного покрова» [Ершов, 2020]. Слово 
«необходимо» здесь излишне категорично, а ссылаться при этом на свою же работу не 
следует. 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДБ1 ИССЛЕДОВАНИЯ (11 стр.) 

Первый подраздел (7 стр.) посвящен региону исследования, дает подробную 
характеристику рельефу, климату, почвам и растительности Кольского полуострова, 
второй посвящен Кольской горно-металлургической компании (3 стр.), где хорошо 
описываются состав выбросов и их динамика. Третий подраздел грамотно характеризует 
объекты исследования (2 стр.), однако нет никаких указаний на размеры мониторинговых 
площадок. Подраздел четыре: методы исследования 

Замечания к главе: Полевые методы (3 стр.): Методика отбора снеговых осадков (1 
абзац), описана недостаточно подробно. Например: «Отбор снегового керна проводили из 
ненарушенной стенки траншеи» - траншея в снегу или почве? Когда и как она 
закладывалась? Зачем нужна именно траншея?«Керн отбирается последовательно сверху 
вниз частями до поверхности почвы» - что за части и для чего именно так? «отбирается 
... ежегодно перед началом снеготаяния (как правило, в первую неделю апреля)» - Если 
прогноз не сбывался, и снег продолжал идти, проводился ли повторный отбор? 
«осуществляли ежегодно с 1991/95 по 2017 г.» - странное указание 1991/95, что это 
означает? 



Атмосферные выпадения в виде дождя: методика описана хорошо, однако есть 
неточности в описании: В подразделе не указана повторность отбора с пробной площади, 
количество мониторинговых площадок и общие сроки мониторинга в отличии от 
автореферата. 

Почвенные воды: «Данный тип лизиметра представляет собой конструкцию из воронки 
диаметром 19,5 см» - опять вопрос относительно диаметра. «Для исследования 
внутрипрофильной миграции лизиметры устанавливались на глубине 5. 20 и 30 (40) см. 
что в целом соответствует трем почвенным горизонтам (органогенному, элювиальному и 
иллювиальному).» - довольно спорное утверждение: согласно таб. 2.1. около 5 из 12 
профилей имеют органогенный горизонт мощностью от 9 до 12 см. а в 7 профилях 
элювиальный горизонт заканчивается на глубине 8-12 см. В целом методика описана 
хорошо, но в подразделе не указана повторность отбора с пробной площади, количество 
площадей и общие сроки мониторинга. 

Лабораторные методы (1 стр.) Химические анализы (определение рН. С, металлов (С'а. 
Mg, К, Ni, Си) SOT") проведены автором согласно принятым стандартам и на 
современном оборудовании, что подтверждается регулярным успешным участием ЦКП 
ИППЭС в международных межлабораторных сличительных испытаниях качества 
химических анализов. Замечание к разделу: «проводилось смешивание трех проб, 
отобранных в каждой позиции (межкроновые пространства, под кроной и на крае кроны). 
Смешивание проводилось в тех же соотношениях объемов, как это отмечено в полевых 
условиях» - Непонятно, откуда взялось «на крае кроны», поскольку в прошлом разделе 
указывалось: «Осадкоприемники смонтированы на мониторинговых площадках 
стационарно под кронами деревьев и в межкроновых пространствах», нигде далее в 
работе понятие «на крае кроны» не появляется. 

Статистические методы (1 стр.) 

Диссертант приводит описательную статистику (среднее, стандартное отклонение от 
среднего) рассчитанную в MS Exel. Для сравнения состава атмосферных выпадений и 
почвенных вод используется v-критерий, рассчитанный в среде R (Husson et al., 2017). 
Описание критерия, и метод его расчета отсутствует. В публикации, на которую 
ссылается автор, есть описание т.н. «v-test (a test value)»: формула расчета и заключение, 
что «v-тест можно рассматривать как стандартизованное отклонение между средним 
значением величины в отдельной категории и общим средним значением». Судя по всему, 
данный тест не позволяет полностью заменить собой критерий Стьюдента, в оценке 
достоверности сравнения различий средних величин. 

Большая, но довольно неинформативная Таблица 2.3 - «Количество повторностей для 
статистической обработки данных по атмосферным выпадениям и почвенным водам», 
дающая общее представление об объеме полученной информации. Обозначения позиции в 
разделе почвенные воды: АО. Е+В, ВС лучше заменить на глубины отбора прописанные в 
методике - 5, 20, 30 см. Место таблицы в приложениях. 



ГЛАВА 3. СОСТАВ СНЕГОВЫХ ВОД В ХВОЙНЫХ ЛЕСАХ В УСЛОВИЯХ 
АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (20 стр.). 

В главе подробно и грамотно анализируются средние данные и многолетняя динамика 
состава снеговых осадков с учетом типа леса и влияния древесных крон. В конце главы 
приводятся обоснованные выводы. 

Замечания к главе: 3.1. Варьирование концентраций элементов (7 стр.) Здесь и далее во 
всех таблицах: когда показатель составляет тысячные доли, не корректно отображать его 
как 0,00. Нужно, либо дойти до первой значимой цифры, либо написать >0,01. 

3.2. Варьирование выпадений элементов (4.5 стр.) «Выпадения калия в сосновых и 
еловых лесах достоверно выше в подкроновых пространствах по сравнению с 
межкроновыми, что можно объяснить его существенно более высокими концентрациями 
под кронами деревьев» - следует добавлять, причину высоких концентраций. В 
следующем абзаце: «что объясняется их более высокими концентрациями» - потеряли 
«под кронами деревьев» и причину высоких концентраций.В следующем абзаце: 
«объясняется более высокими концентрациями» - потеряли «их», «под кронами 
деревьев» и причину высоких концентраций. 

3.3. Многолетняя динамика концентраций тяжелых металлов и сульфатов в снеговых 
выпадениях (4 стр.). «Многолетняя динамика концентраций элементов в снеговых 
выпадениях в подкроновых и межкроновых пространствах фоновых еловых и сосновых 
лесов за период с 1999 по 2017гг.» - в методике заявлен ежегодный мониторинг с 1991 
года, почему не использовали данные? «Выявленные тенденции повышения концентраций 
тяжелых металлов за последние годы, можно объяснить возрастанием содержания 
поллютантов в аэрозолях [Park, Dam. 2008: Wang, Biswas, 2010], распространяющихся 
на значительные расстояния.» Судя по графикам «последние годы» это 2012-2017 -
нужны ссылки на более современные работы. Про аэрозоли желательно написать 
подробнее, как минимум назвать источники аэрозолей. 

3.4. Сравнение состава снеговых выпадений хвойных лесов (4 стр.). «Количество осадков 
достоверно выше в ельнике, по сравнению с сосняком, как в межкроновых, так и в 
подкроновых пространствах» - требует пояснений, поскольку сразу вызывает множество 
вопросов ко всему исследованию. 

Выводы к главе: «Тенденции изменений концентраций элементов в буферной и 
импактной зонах по сравнению с фоном в целом определяют тенденции варьирования 
снеговых выпадений элементов.» - не совсем понятный вывод, желательно 
перефразировать. «В связи со снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
наблюдаются тенденции снижения содержания тяжелых металлов и сульфатов в 
буферной зоне в еловых и сосновых лесах, что наиболее выражено в межкроновых 
пространствах. В импактной зоне в еловых и сосновых лесах, формирующихся вблизи 
источников выбросов отчетливых тенденций к снижению содержания поллютантов в 
снеге в многолетней динамике не выявлено.» - следует пояснить, почему снижение 
выбросов влияет только на буферную зону. 



ГЛАВА 4. СОСТАВ ДОЖДЕВЫХ ВОД В ХВОЙНЫХ ЛЕСАХ В УСЛОВИЯХ 
АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (18 стр.) 

В главе с учетом типа леса и влияния древесных крон анализируются средние данные и 
многолетняя динамика состава дождевых осадков, концентрации и выпадение элементов. 
В конце главы, на основе проведенного анализа, приводятся обоснованные выводы. 

Замечания к главе: Первая страница текста, повторяет тезисы, изложенные во Введении и 
Главе 1. 

4.3. Многолетняя динамика концентраций тяжелых металлов и сульфатов в дождевых 
водах (3 стр.) «Многолетняя динамика атмосферных выпадений соединений элементов с 
дождем за период с 1999 по 2017 гг. на фоновой территории» - в разделе методы 
отмечено, что: «отбор проб дождевых вод осуществляли ежегодно с 1991/95 по 2017 г.» -
почему анализируются не все данные? «Динамика выпадений основных катионов, 
сульфатов и тяжелых металлов с дождем в еловых и сосновых лесах в целом 
определяется динамикой концентраций соединений этих элементов.» - следует дополнить 
причиной высоких концентраций. 

4.4. Сравнение состава доо/сдевых выпадений хвойных лесов (4 стр.) «На фоновой 
территории объем осадков, проникающих сквозь древесный полог, достоверно выше в 
сосновых лесах, однако выпадения элементов с дождевыми осадками в еловых лесах, как 
правило, выше под кронами деревьев, что можно объяснить более высокими 
концентрациями этих элементов в дождевых водах ельников» - в чем отличия древесного 
полога и крон деревьев? 

Выводы к главе: «В буферной и импактной зонах содержание тяжелых металлов и 
кислотообразующих веществ в дождевых выпадениях возрастает, по сравнению с 
фоном, что обусловлено выщелачиванием основных элементов питания из 
поврежденного древесного полога.» - каким именно образом повышенное выщелачивание 
элементов питания связано с содержанием тяжелых металлов? 

ГЛАВА 5. СОСТАВ ПОЧВЕННЫХ ВОД В ХВОЙНЫХ ЛЕСАХ В УСЛОВИЯХ 
АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (49 стр.) (таблиц 34 стр.) 

В главе подробно анализируются средние данные и многолетняя динамика состава 
почвенных вод с учетом типа леса и влияния древесных крон. На основе проведенного 
анализа, приводятся обоснованные выводы. 

Замечания к главе: Первая страница текста, повторяет тезисы, изложенные во Введении и 
Главе 1. 

5.1. Варьирование концентраций элементов (9 стр.) 5.2. Варьирование выноса элементов с 
почвенными водами (13 стр.) 5.3. Многолетняя динамика концентраций тяжелых металлов 
и сульфатов в почвенных водах (8 стр.) 

Выводы к главе: «Снижение показателя кислотонейтрализующей способности (ANC) 
почвенных вод в буферной и импактной зонах по сравнению с фоном связано со 
снижением концентраций низкомолекулярных алифатических кислот и увеличением 



концентраций анионов минеральных кислот.» - где и вследствие чего происходит 
снижение концентраций кислот и увеличение анионов? «Снижение концентраций 
органического углерода в буферной и импактной зонах связано со снижением количества 
опада в связи с ухудшением состояния крон деревьев.» - где и вследствие чего ухудшается 
состояние крон? 

ГЛАВА 6. СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ И 
ПОЧВЕННЫХ ВОД С ИЗВЕСТНЫМИ КРИТИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ. 

В главе приводиться сравнительный анализ средних данных и многолетней динамики 
состава атмосферных осадков и почвенных вод, по сравнению с известными уровнями 
критических нагрузок, с учетом типа леса и влияния древесных крон. В конце главы, на 
основе проведенного анализа, приводятся выводы. 

Замечания к главе: Первые два абзаца оставляющие более 0,5 стр. повторяют сведения в 
разделе 1.3. 

6.1. Сравнение состава атмосферных выпадений с известными критическими нагрузками 
«Уровень нижних критической нагрузки для экосистемы по никелю и меди составляет- 10 
и 5 г/га в год [Reinds et al., 2006; Лукина и др., 2018].» - не нашел представленных цифр в 
данных публикациях. «Доля дождевых выпадений никеля в атмосферных выпадениях в 
период с 1999 по 2012 гг. составляет под кронами- до 89%, меди - до 92% и сульфатной 
серы - до 94%, между крон деревьев: никеля - до 69%, меди - до 84% и сульфатной серы 
- д о 81%. В период с 2013 по 2017 п . доля дождевых выпадений никеля в еловых лесах 
ниже - 55% под кронами и 48% между крон деревьев, а в сосновых лесах - 78% в 
подкроновых пространствах.» - (здесь и далее) в процентах от чего? Рисунки 6.1-6.3 
отсутствуют стандартные отклонения 

6.2. Сравнение состава почвенных вод с известными критическими нагрузками 
«Критический уровень содержания сульфатов в почвенных водах на Кольском 
полуострове составляет 500 экв/га в год [Reinds et. al; 2008].» - Не нашел такой ссылки в 
списке литературы. Есть публикация Reinds et. al; 2006 которая называется: «Критические 
нагрузки меди, никеля, цинка, мышьяка, хрома и селена для наземных экосистем в 
европейском масштабе» и в ней нет упоминаний ни о Кольском полуострове, ни о 
критических нагрузках сульфатов. 

Выводы к главе: «Показатель BC/AI в почвенных водах сосновых и еловых лесов, как под 
кронами, гак и между крон деревьев, на всех стадиях дигрессии значительно превышай! 
критические значения. Это можно объяснить богатством почвообразующих пород и почв 
региона исследований основными катионами» - Когда речь идет о почвенных вода в 
пределах 40 см, стоит опираться на результаты физико-химического анализа почв, 
которого в работе, к сожалению нет. 

ВЫВОДЫ: Представленные выводы сформулированы на основе проведенного анализа, 
достаточно обоснованы и соответствуют проделанной работе. 

В целом диссертация впечатляет объемом проделанной работы. 



Общие замечания к диссертации: Имеются ссылки на литературу и литература 
оформленные не по ГОСТу. Огромное количество трудночитаемых таблиц размером со 
страницу занимающих, например, в главах 3-5 около 48 стр. из 89. Для этих таблиц 
существуют Приложения, а на их место надо вставлять графики иллюстрирующие 
ключевые выводы, по типу рисунка 2 из автореферата, которого почему-то нет в 
диссертации. Недостаточно полно прописана методика исследований, причем отдельные 
сведения присутствуют в автореферате, но отсутствуют в диссертации. В статистической 
обработке использован критерий описывающий отношение средних величин в отдельных 
категориях, по отношению к общему среднему и дающему лишь косвенное 
предположение о достоверности различий средних отдельных категорий между собой. 
Оценка почвенных вод проведена без оценки почв. В главе 6 приведен критический 
уровень содержания сульфатов и уровень нижних критических пределов для экосистемы 
по никелю и меди, однако в литературе, на которую ссылается диссертант данных цифр не 
найдено. Помимо этого, диссертант одинаково сравнивает с приведенными цифрами 
критических пределов, как атмосферные осадки, так и почвенные воды. 

В целом диссертант Ершов В.В. справился с поставленными задачами по оценке меж- и 
внутрибиогеоценотического варьирования химического состава атмосферных и 
почвенных вод в условиях аэротехногенного загрязнения, имеющей значение для 
развития прогнозирования динамики лесных биогеоценозов в условиях 
комбинированного влияния природных и антропогенных факторов. Высказанные мной 
замечания носят рекомендательный характер и могут быть учтены в дальнейшей работе. 
Представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» (утверждено Постановлением Правительства РФ №842 от 
24.09.2013 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор Ершов Вячеслав Вячеславович заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.15 - «Экология (в 
биологии)». 
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