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официального оппонента, главного научного сотрудника Федерального государственного

бюджетного учреждения науки Института лесоведения РАН д.б.н. В.Г. Стороженко на

диссертацию Роматrrкина Ивана Вадимовича к,щинамика биогенньIх элементов в процессе

разложения вiIлежа в средt{етаежньгх ельниках)), представленную на соискание ученой

степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.15. Экология

[иссертачионнttя работа объёмом 167 стр. состоит из введения, 5 глав, заключения,

выводов и трёх приложений, содержит 44 рисунка, 30 таблиц. Список литературы

включает 513 наименований, из которьж з52 иностранньD(. По материалам

диссертационного исследования опубликовано 16 работ, в том числе 8 статей в

журнапах, вкJIючённых В международные базы web of science core collection и

Scopus.

дкryальпость тематики диссертации. Нарастающий науrный интерес к изrIению

древесного отпада как важнейшего компоЕента биомассы лесных сообществ, а в целом

общей биомассы планеты, в значительной степени опредеJuIющего качественное

состояние лесов, позвоJUIет отнести диссертационную работу соискатеJIя к актуЕrльным по

нескольким направлениям. Наиболее значительные среди них: изучение в количественньж

и объёмньж 11оказателях физико-химических характеристик фракций валежа основньIх

древесньж пород в процессах его разложения, детальный анализ изменения этих

показателей в связи с изменениями экологических характеристик субстратов на разньD(

уровнях - фракционном и биогеоценотическом в условиях среднетаежных ельников

Европейской России. .Щиссертационную работу можно ква.пифицировать как одну из

пионерных в лесной ксилобиологии.

научная новизна. Научные интересы автора диссертации связаны с изrIением

крупного древесного отпада (кдо) в коренных среднетаёжных еловых лесах, не

испытывitвших или в малой степени затронутых антропогеном, что априори обеспечивает

получение новых данных, связанньIх со структурными особенностями сукцессионньIх

ДИНаN,IИк биогеоценозов, объёмами и качественной структурой кдо, характеристиками

физико-химических процессов при разложении коры и древесины древесного отпада,

запасами биогенньж элементов в вalлеже в масштабах лесного биогеоценоза. В целом

содержанИе диссерТации вклЮчает целЬIх ряд новых сведений, освещающих и, что

особенно важЕо, детализирующих основные позиции процессов разложения КДО в

коренньж среднетаёжных ельниках Европейской России.,щетаrrьно изу{ены показатели

разложения коры и древесины К,що разньж пород в связи с положение в горизонтальной



структуре древостоя, изменение их физико-химических показателей (базисной плотности,

С, N, Р, целлюлозы, лигнина, параметров стволов) В ДИНаIчIИке рЕвложения ваJIежа. Эти

сведения вносят значительньй вклад в общ}то пробпему функционапьной оценки

древесного отпада в жизни лесньж сообществ.

глава 1. Кр;rпные древесные остатки В лесных экосистемах таёжной зоны

(литературный обзор). Глава включает три рzвдела и четыре подрЕtзделана29 страницах.

Двтор описывает ряд важных аспектов, оrrредеJUIющих экологическую роль К,ЩО в

лесньIх экосистемах, привлекаlI различные отечественные и зарубежные литературные

источники, освещающие процессы разложения как комплексный процесс, включающий

позиции выветривания, выщелачивания, фрагментации, в том числе биогенньй ксилолиз.

Обсужлаются различные временные шкtшы стадий разложения древесного отпада. При

этом автор справедливо замечает, что для некоторых шкttл (существенным недостатком

....является отсlтствие инструментшIьньж измерений. В связи с этим субъективность

полученньж данньж может приводить к существенным смещениям в оценках степени

разложения>. Тем не менее, в методическом разделе автор приводит шкалу, принЯТУЮ ДЛЯ

экспериментов и основzlнную на визуirльньIх оценках стадий разложения. К этому можно

добавить, что в экспериментальном процессе инструментальными измерениями очень

сложно описать состояние большого коJIичества стволов валежа в целом при отнесении их

к определённым стадиям разложения на всей пробной площади. Приходится использовать

многофакторную визуальную оценку и верифицировать её инструментальными данными.

Кстати сказать, визуальнiUI оценка стадий разложения в табл. |.2. lrрtжтически

верифицируется с таковой в табл. 2,4.

в этой же главе автор подробно рассматривает состав факторов, опредеJIяющих

скоростЬ разложенИя КДО, обсуждаеТ динамику вьцеления углерода, азота, фосфора в

процессах биогеохимического круговорота в лесных экосистемах.

все обсуждаемые проблемы автор сопровождает анализом большого количества

литературных источников как отечественных, так и зарубежных авторов. Глубокое

использоваIIие опыта других исследователей дало возможность соискателю выстроить

собственную стройную логическую структуру исследованиiт для решениJI выдвинутьIх Еа

защиту положений.

Глава 2 Объекты и методы исследования

Включает шесть подрчtзделов и изложена на 17 страницах.

глава традиционно имеет важное значение для определения уровня доверия к

результатам исследований и достоверности выводов по результатам экспериментов

соискателя.



в разделе кобщая характеристика пробных площадей) изложены основные

таксационные характеристики анiшизируемьIх древостоев в зtIповеднике ккивач> и

кводлозёрском нац. паркеD. К содержанию р€tздела можно сделать некоторые

предложения. Во-первых, точнее было бы озаглавить раздел не как (характеристика

пробньтх площадей)), а (fiарактеристика биогеоценозов). В общем то, диссертация имеет

явную биогеоценотическую направленность - рассматривается не только структура

мортценоЗа в лице кдо, но и егО физико-химическое содержание во временной дина;rлике

рzвложенИя. В этой связИ можно было бы несколько шире предстЕlвить харжтеристики

именно биогеоценозов: 1) динaмическое сукцессионное положение сообществ; 2)

структурные характеристики биогеоценозов (Ар, Уо, ор); состав и структура

естественного возобновпения на ва-шёжных стволах и некоторые другие. Во всех этих

позициях далеко не последнее значение имеет древесный отпад как элемент,

определяющий в том числе формирование структур лесов. Понятно, что эти пожелания

находятсЯ вне задаЧ исследований диссертанта и могуТ составитЬ предмет будущих

исследований. Это предложение совсем не критично для качественного содержания

диссертации, KoTopaJI и в нынешнем виде заслуживает сшlой высокой оценки.

не совсем ясно как определялся состав древостоев - по таксационным описаниям,

что связано с традиционными ошибкаrли, или по эксперименту с расчётом объёмов

стволов деревьев с применением разрядов высот?

в этом ключе можно констатировать, что в целом диссертант владеет современными

МеТОДtlI\,Iи статистической обработки результатов экспериментов с использованием

различньж методик как отечественных, так и зарубежньгх авторов, дисперсионньIх

анаJIизов, обобщенньж линейньD( моделей, ранговой корреляции, многоранговьIх тестов,

экспоненциi}льньIх моделей. В большей своей части эти статистические выкладки, дабы не

загружать основной текс диссертации, приведены в приложениях.

глава 3 Влияние полога леса и положение валежа на показатели его разложения в

условия среднетаёжного елового леса. Глава включает два раздела на 13 страницtх.

В главе подробно изложены факторы, влияющие на скорость разложения ваJIежа

основных древесных пород, слагающих древостои биогеоценозов средней тайги: время с

момента отмирания дерева, проективное покрытие коры, части ствола, положение

относительно поверхности почвы. Все эти параметры связывались со степенью

фрагментации коры и оценивtlлись с помощью статистических показателей. По

результатам исследований автор детализирует и подтверждает вывод о связи

фрагментации коры и древесины с видом пород, значительном влиянии положения



стволов относительно земли на скорость их разложения, о слабом влиянии проекции крон

деревьев на режим увлажнения и освещенности вЕlлежа.

в целом в относительно небольшом по объёму рff}деле диссертации соискатель

детЕIльно осветил основные экологические параN,Iетры структуры древостоев, связанные с

характеристиками процесса разложения ваJIежа, что имеет большое значение дJIя

доказательного утверждения этих положений.

глава 4. Изменение физико-химических характеристик коры и древесины в

процессе рtвложения валежа. Глава содержит четыре раздела и изложена на з0

страницЕlх.

.щля сравнительных оценок физико-химических характеристик коры и древесины

соискатель р€вделил главу на два раздела: 1) изуrение базисной плотности фрагментов

стволов изучаемьIх древесных пород, концентраций на единицу массы и объёма углерода,

азота, фосфора, целлюлозы и лигнина, соотношений элементов, влиlIние линейньтх

парап,Iетров стволов; 2) изменение этих параN,rетров в процессе р:Lзложения вЕlпежа. Во

всех вариантirх экспериментов, как и следовчrло ожидать, отмечено снижение значений

изrIаемьж параN{етров с увеличение возраста вaлежа (стадии его разложения) со

значительнымИ колебаниямИ показателеЙ у разных древесньж пород. Отдельньпди

ршделаL{и автор привел исследования содержания целлюлозы и лигнина в процессе

рrвложения фракций древесньж стволов, взаимосвязанность компонентов древесины

между собоЙ в процессе разложения вzIлежа. Как итог этим исследованиям, и во многом

исследованияМ всей диссертационной работы, приводятся модели изменениrI массы

древесины и коры, запасов углерода, азота и фосфора в процессе рЕtзложения валежа во

временном попе до 70 лет.

,щаrrные экс11ериментов, изложенньIх в настоящей главе, можно рассматривать как

решение основньж задач и положений, выносимьж на защиту.

глава 5 Запасы биогенных элементов в вчtлеже в усповиrIх среднетаёжного ельника

Глава содержит два раздела и изложена на 10 страницах.

В главе соискатель как бы подводит итог всему массиву детальных исследований

физико-химических характеристик фрагментов стволов древесного отпада среднетаёжных

ельников, которые он вполне логично переводит в масштабы биогеоценозов фаздел 2,

рuс, 5.2,,5.з-5.5). .Щиссертант констатирует, что в масштабах лесного биогеоценоза (с

учетом содержания элементов в лесной подстилке) квклад валежа, в частности коры, в

общие запасы С, N и Р в лесном биогеоценозе относительно невелик)). Здесь можно не

согласиться с диссертантом даже если привести его же данные, представленные на рис,

5.3. Тем долее, что запасы биомассы вЁUIежа, а значит и компонентов древесины, могут



достигать в фазах дигрессии биогеоценозов более половины запаса древостоев как,

например, в древостое пр. пл. 2.

Изложенные в главе сведения представляют тем не менее значитепьный интерес

поскольку позволяют приблизится к оценке динамических характеристик биогеоценозов,

По структуре запасов кдО и породного состава древостоев можнО представитЬ

сукцессионную динаI\{ику структуры биогеоценоза в целом и, таким образом, в свою

очередь приблизиться к определению изменений запасов изуrаемых элементов в довольно

длительном временном отрезке в ретроспективу и перспективу. На данном этапе

соискатель находится в начале этого пути.

выводы. В разделе соискатель в кратком изложении приводит основные

результаты детчIльных экспериментЕtльных исследований физико-химических

харiжтеристик компонентов коры и древесины основных лесообразующих пород

среднетаёжных ельников в соответствии с главаN,Iи диссертации. Выводы отражают все

направления диссертационной работы, подчеркивают комплексность, многофакторность и

видоспецифичность процессов разложения коры и древесины валежа.

некоторые дискуссионные положения по содержанию диссертации

отдавая должное высоким научным результатам выполненной работы, по

содержанию диссертации можно отметить некоторые положения, на которые хотелось бы

обратить внимание соискателя

1. Двтор все внимание уделил анализу валежа как такового, но несколько сузил

исследования лесоводственных характеристик тех биогеоценозов, в которьж расположен

этот древесный отпад. Понятно, что есть лесоведение и есть ксилобиология

(В.Д.Соловьёв). Тем не меЕее, хотелось бы видеть в диссертации более тесную связь

между ними. Нет характеристики динамических положений изуrаемьIх биогеоценозов, в

формировании которьж активнейшее участие принимает древесный отпад, не обозначены

структурЕые показатели биогеоценозов и степень их нарушенности. Можно ли говорить

об их абсолютной разновозрастности как коЕтрольньIх эталонов для экспериментов?

Можно тЕжже отметить, что роль ваJIежа в формировании структур ельников отмечена

толькО в обзорной главе, но не конкретиЗирована в экспериментальньIх исследованиях.

2. В депоненте и при рд}ложении валежа кроме изученньш автором компонентов

древесины в большом количестве присутствует вода и огромное количество энергии. Эти

компоненты в диссертации не обсужлztются.

з. Никак не обсуждается структ}ра естественного возобновления, в формировании

которой валёж также принимает активнейшее участие
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4. Методика определения параметров валежа по TpaнcekTalu на дает точных

результатов для детальньIх экспериментальньIх исследовtший его объёмных показателей,

хотя у диссертанта есть данные о сплошном картировании валежа на пр.площадях.

5. В выводах диссертации автор приводит данные периодов полного разложения

древесины вчtлежа основных древесных пород средней тайги (95%), которые в общем

можно определить как спорные и требующие уточнения.

ПредставленЕые к обсуждению положения, предложения и зЕlмечания ни в коей мере

не снижчlют общую высокую оценку диссертации, представпенной к защите. Некоторые

из них могут быть приняты автором дJUI дальнейших исследований в избранном

направлении.

Общая оценка диссертации.

вьrнесенную на защиту работу И.В. Ромашкина можно характериЗОВаТЬ ПРеЖДе

всего высокой степенью профессионilлизма в обсуждаемой области наrшого

направлеIIия, связанного с лесной ксилобиологией. Работ такого направления в России

кране MEuIo, само направление только развивается и автор в некоторьIх аспектах своей

работы выступает как новатор. Особенно это связано с глубокой депrлизацией изуrения

физико-химических аспектов, сопровождающих процессы разложения фракций стволов

ваJIежа.

представленные исследования имеют большое HayIHoe значение, расширяя и

депrлизиРуя с новЬIх совреМенньЖ позиций проблемЫ у{астия древесного отпада в

функционировании лесных сообществах, которые еще дt}леко не цолностью раскрыты. В

то же время работа имеет и определенное практическое значение, объясняя актуальную

необходимость сохранения древесного отпада как важнейшего компонента лесов,

формируЮщего конСортивные связИ в лесноМ сообщестВе в динtlмике его ре}витиrI.

все возможные тенденции, зависимости и закономерности изменения

характеристик физико-химических комплексов коры и древесины, связанные с

процессаN{и разложения ocHoBHbD( лесообразующих пород среднетаёжных ельников, в

высокой степени обеспечены статистическим сопровождеЕием и выводы не вызывают

сомнений в их достоверности.

иллюстративное оформление результатов экспериментов выполнено на высоком

уровне, таблицы и рисунки понятны, легко читаются и хорошо иллюстрируют

экспериметальный материал.

суд" по внушительному объёму литературных источников, сопровождающих

изложение диссертационной работы (513, из KoTopbIx 352 иностранных), автор прекрасно



ориентируется в современных тенденциях в развитии избранного напрЕ}вления, что дает

ему возможность находить наиболее верные пути для решения поставленных целей.

все вынесенные на защиту положения подтверждены масштабньпли натурными

исследованиями. Двтореферат диссертации соответствует её содержанию и в полной мере

освещает весь экспериментальный объём работы. Приложения дополняют основные

позиции экспериментulльньж материалов.

,Щиссертантом опубликованы 16 статей по теме диссертации, ИЗ КОТОРЫХ 8

размещены в изданиях, включенньIх в международные базы web of science Соrе collection

и scopus, что для уровня кандидатских диссертаций вполне достойньй результат.

представленЕtш И.в. Ромапrкиным диссертация к,щинаrrлика биогенньIх элементов в

процессе разпожения валежа в среднетаёжных ельникiж)), содержит новые дJuI Еауки

положения в области изгIония физико-химических характеристик крупньж древесньIх

остатков (кдо) в процессЕlх рЕlзложения фракций коры и древесины ocHoBHbIx

лесообразующих пород в среднетаёжных ельниках Европейской России. Работа

полностью соответствует требованиям кПоложения о присуждении учёных степеЕей>>,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г JФ 842 (с

изменениями от 21 апреля 2016 г ]ф 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а

её автор, Иван Вадимович Ромашкин, заслуживает присуждения уrёной степени

кандидата биологических наук по специi}льности 1.5.15. Экология.

отзыв подготовлен главным научным сотрудником лаборатории лесоводства и

биологической продуктивности Федерального государственного бюджетного

учреждения науки Института лесоведения Российской академии наук (ИлАн рАн)

стороженко Владимиром Григорьевичем, доктором биологических наук (специальность

06.03.02 - лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесн€ш таксация).

1430з0' Московская обл.' Одинцовский р-н' с. Успенское, ул. Советская, д.2|,

Тел./факс +7(495) бз4-52-57, E-mail: root@ilan.ras.ru, сайт: http://ilan.ras.ru
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