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Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу Хетагурова Хетага Муратовича 

«Структурная организация и ресурсы высокогорных кленовников Центрального  

Кавказа», представленную на соискание учёной степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.14 – «Биологические ресурсы» 

Актуальность темы 

 

Диссертация включает введение, 8 глав (26 подглав 257 стр.), заключение, список 

сокращений и условных обозначений, список использованной литературы из 345 

наименований, в том числе 53 иностранных источников,  приложений. Текст диссертации – 

309 страниц, включает 84 таблицы, 30 (42) рисунков. 

Автореферат по структуре и основному содержанию в полной мере соответствует 

структуре и содержанию диссертации. В нём  соискателем отражены основные положения и 

выявленные закономерности.  

Цель исследования – выявление особенностей структурной организации, 

установление запасов и закономерностей распределения ресурсов в высокогорных 

кленовниках Центрального Кавказа. 

Оценка содержания работы 

«Введение» (5 стр.: 5-9) кратко обоснована актуальность диссертационной темы, 

четко сформулированы цель и задачи  исследований, научная новизна; перечислены 

разрабатываемые вопросы; отмечены теоретическая  и практическая значимость работы, 

методология и методы исследования, положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности результатов исследований, личный вклад  соискателя, сведения об апробации 

и публикациях, структуре и объеме работы. 

Глава 1. «Обзор литературы» (31 стр.: 10-41) включает 5 подглав. Анализируются 

научные источники по вопросам рационального лесопользования, устойчивого развития и 

управления ресурсным потенциалом горных экосистем. Приводятся  сведения о лесном 

фонде горных территорий России и Северного Кавказа, описание семейства Aceraceae и 

трибы Кленновые с учетом современной таксономической системы  цветковых растений, и 

более подробно рода Acer. Даны ботаническое описание клена Трауфеттера,   его 

генетические связи с другими кленами, биоэкологические особенности: распространение, 

экология, участие в формировании лесных ценозов, полезные свойства и хозяйственное 

значение. Описаны виды кленов, морфологически близки с клену Трауфеттера. 

Рассмотрены:  закономерности высотно-поясного распределения и условия 

формирования  кленарников, их ботанический состав в различных субъектах Юга России   и 

на различных территориях; вопросы комплексного использования  лесов и других 

растительных ресурсов горных  территорий Кавказа; средообразующая роль, биосферные и 

экологические функции кленарников, их качественные свойства и ресурсные возможности.  

На исследуемой территории выделено 9 типов кленовников. Материал, изложенный в главе, 

достаточно полно  раскрывает проблематику по заявленной теме и аргументирует 

необходимость исследований. Глава содержательна, выводы по этой главе нашли 

согласуются с программой исследований. 

Замечаний по данной главе нет. 

 

Глава 2. «Объекты и методика исследований» (14 стр.: 42-56) включает  3 

подглавы. Четко изложены 10 задач, ориентированных на реализацию программы 

исследований. Подробно изложены программа, методика полевых и лабораторных 

исследований (геоботанические, определение светового режима под пологом древостоев  и 

на открытых участках, температуры воздуха на уровне груди и почвы на разных глубинах, 

кислотности, влажности почвы, радиационного фона верхнего слоя  почвы по трем (альфа-, 
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бета- и гамма-) видам излучения). Для определения географических координатов и площади 

исследуемых участков использована навигационная система GPS (Carmin). Указаны их 

точное местополжение, особенности рельефа, компоненты лесных биоценозов,   их  состав и 

количественные характеристики, структура живого напочвенного покрова, биоморфы, 

фенофазы медоносов,  и ботанические группы растений.  Для оценки флористического 

сходства между сравниваемыми объектами использован коэффициент сходства  Жаккара 

(Кж), для сравнения видового разнообразия – коэффициент Съеренсена (Кс). Описаны 

методики определения растительных ресурсов и нормативные требования для оценки 

товарной структуры и их распределения по круглости и качеству; описаны методика учета 

интенсивности цветения,   урожайности и посевных качеств семян клёна Траутфеттера. 

Указаны подходы к выделению фенологических форм этого вида. Достаточно подробно 

изложена методика маршрутного обследования кленовников, определения физико-

механических свойств  древесины, учитывающие современные требования ГОСТов и 

методические рекомендации (Б.Н. Уголева, 1965, 2002; О.И. Полубояринова, 1976). Детально 

освещены методика определения сокопродуктивности и качества кленового сока. 

Экспениментальные данные обработаны статистически  с использование прикладных 

программ STAT Excel. 

 Замечания по главе 2. В главе приводятся результаты исследований корневых 

систем в связи с особенностями  субстрата (структуры, плотности, пористости, 

трещиноватости) и глубиной залегания  материнских пород, формирующих физические и 

химические свойства корнеобитаемой среды, что не предусмотрено программой 

исследований.  

 

Глава 3. «Характеристика объектов исследований» (33 стр.: 57-89) включает 6 

подглав, 4 рисунка, 10 таблиц. Приведены достаточно подробные сведения о природно-

климатических условиях района исследования, характеристика почв и растительности. 

Указан ареал высотного распространения клена Траутфеттера – от 900-1100 м до 2200 м над 

у.м.. На территории Северного Кавказа выделены три вертикальных пояса высокогорных 

кленовников, в которых (в 12 урочищах) организованы пункты мониторинга,  в большинстве 

случаев существенно различающихся между собой составом и структурой растительности, 

почвенным условиям и показателям микроклимата.  

Даны описания растительного покрова, таксационная характеристика древостоев, 

подроста и подлеска, состава и численности  подроста под пологом кленовников и их 

травостоя на разных высотах; морфологическая характеристика почвенных разрезов, в 

кленовниках разных высот и с разной крутизной склонов, подробно – агрохимическое 

описание горных почв. В сравнительном аспекте рассмотрены лесо-луговые почвы разных  

урочищ (Цей –1900 м   и Фетхуз – 1760 м над у.м.), для которых отмечено высокое 

содержание гумуса и опада за счет отмершего высокотравья и листьев клена, снижение его 

содержания с глубиной. Изучены запасы и интенсивность разложения  лесной подстилки на 

разных высотах. При несущественном различии массы подстилки на высотах 1100 м  и 1600 

м выше (1700 и 1900 м) отмечено достоверное её увеличение, однако, интенсивность 

разложения её не коррелирует с высотой местности, что объясняется многоярусностью 

травостоя, одинаково служащего регулятором светового режима и температурного режимов 

почвы во всех поясах произрастания кленовников. 

В разных пунктах  Северной Осетии изучены  основные показатели микроклимата в 

кленовниках разных высотных уровней. Между поясами отмечены существенные различия в 

температуре воздуха (чего, однако, не следует из таблицы 3.10: на всех высотных поясах 

показана одинаковая температура воздуха) и почвы, освещенности под пологом и на 

открытом месте, а также прямая зависимость отраженного света от особенностей почвенного 

покрова и, прежде всего, от состава, густоты и высоты травостоя. По результатам 

исследований в кленовниках определено 3 типа леса, различающихся высотным 

расположением, флористическим составом, эдафическими условиями: – кленовник 
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ясменниковый (в верхнем поясе), кленовник папоротниковый (в среднем), кленовник 

разнотравный (в нижнем), – существенно отличающиеся полнотой и средней высотой 

древостоев, составом древесных видов, запасом стволовой древесины, средним диметром 

стволов, численностью подроста, видовым составом подлеска, количеством и 

систематическим составом видов живого напочвенного покрова, сомкнутостью и высотой 

травостоя.  

Замечания по главе 3.5: В тексте сказано о более существенном влиянии высоты 

над уровнем моря на температуру воздуха, нежели температуру почвы, что не согласуется 

с данными таблицы таблице 3.10. 

Глава 4 «Особенности самовозобновления кленовников» (30 стр.: 90-119) 

содержит 5 подглав, 15 таблиц, 13 рисунков. Изложенный с ней материал во многом  

оригинален, получен  автором в результате собственных исследований. Установлен 

возобновительный потенциал высокогорных кленовников, реализуемый как семенным, так и 

вегетативным путем. Как отмечено автором,  численность молодого поколения клена 

Траутфеттера в верхнем, среднем и нижнем поясах распространения не превышает 1 тыс./га. 

Семенные годы повторяются не регулярно. В верхнем поясе произрастания вида они 

повторяются чаще, чем в условиях среднего и нижнего поясов. Доля недоброкачественных 

семян клена как в урожайные, так и в неурожайные годы очень высокая и достигает 

соответственно 62 и 76%. Численность кленового подроста возрастает с увеличением высоты 

над у.м., но встречаемость и численность порослевого подроста выше, чем семенного. При 

этом подрост вегетативного происхождения всегда формируется небольшими группами, 

внутри которых все растения имеют разную высоту. Соответственно отпад из порослевого 

подроста в несколько раз выше, нежели семенного. При обильном запасе семян (от 25,8 

тыс./га, до 58,4) естественное возобновление клена семенами под пологом материнского 

древостоя сильно затруднено из-за мощного травяного покрова, плотного слоя листового 

опада, массового повреждения семян энтомофауной и болезнями. 

При успешном естественном возобновлении и высоком возобновительном потенциале 

клена Траутфеттера замечена низкая численность (всего около 1 тыс./га) молодого 

поколения, в связи с чем указано на необходимость  содействия естественному 

возобновлению. Закономерное увеличение с высотой местообитания доли цветущих 

деревьев автор справедливо связывает со стратегией выживания в неблагоприятных 

условиях гор. Установлены зависимость цветения от условий года, светового и 

температурного режима, и неодинаковый ритм цветения у разных деревьев. За 10-летний 

период прослежены ряд закономерностей в плодоношении и формировании семян: 6-9-

летняя периодичность обильного плодоношения, отрицательная зависимость его и 

количества плодоносящих деревьев от густоты, относительной полноты и высоты 

древостоев. В верхнем высотном поясе кленарников замечено: более частое, обильнее 

плодоношение при  гнёздном произрастании и в смешанных древостоях, нежели в чистых; 

формирования большего количества семян на деревьях, отстающих в росте, что соискатель 

связывает с возобновительным потенциалом вида. 

В завершении главы рассмотрены перспективы искусственного разведения  

высокогорных кленовников с учетом их возобновительного потенциала, способностей к 

семенному и вегетативному возобновлению. 

Замечания по главе.  

1. Говоря о необходимости содействия естественному возобновлению клена 

Траутфеттера, автор ничего не предлагает  для этого.  

2. Не выделены основные причины неудовлетворительного  естественного 

возобновления клена Траутфеттера по высотным поясам. 

3. Автором успешно проведены опыты по искусственному выращиванию клена 

Траутфеттера, но интересно знать как ведут себя лесные культуры в условиях 

высокогорий.  
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Глава 5 «Особенности структуры  и закономерности строения высокогорных 

кленовников» (47 стр.: 120-166) включает 5 подглав. Даются общее описание и зоны 

распространения высокогорных кленовников, особенностей их структуры на разных 

высотных. По плотности заселения их доминантными видами растений выделены парцеллы: 

клёново-папоротниковая, клёново-крестовниковая, клёново-лютиковая и парцеллы с 

участием  субдоминантных видов – кленовник с Asperula odorata L., Urtica dioica L., Paris 

incompletа Bieb., Geum ubanum L., Festuca gigantean (L.) Mill., Symphytum asperum Lepech. и 

др. Отмечено: присутствие подлеска во всех  кленовниках, но с большим количеством видов 

на верхней границе их распространения; наличие развитого сложного  многоярусного, 

сомкнутого  напочвенного покрова (перечислен видовой состав различных ярусов травостоя) 

и кленового опада (5.1.1). Кленовники среднего высотного пояса отличаются от предыдущих 

большей численностью деревьев, подроста, подлеска и видов растений, особенно в составе 

подроста и подлеска, набором видов травостоя (5.1.2). В условиях нижней границы 

распространения клена Траутфеттера отмечены наиболее благоприятные условия для всех 

лесообразующих пород, смешанные по составу древостои (клен остролистный, ясень 

зеленый, вяз гладкий, рябина, граб. редко черешня и ольха серая) с большей плотностью 

деревьев; средний возраст, относительная полнота и сомкнутость крон их выше, нежели в 

среднем и верхнем поясах произрастания, втрое меньше сухостоя, чем в  верхнем поясе.  

Нижний пояс произрастания кленовников характеризуется более благоприятными 

условиями для всех лесообразующих видов, смешанным древостоем;  в сравнении со 

средним и верхним высотными поясами, зафиксированы большее число видов (9 видов 

лиственных пород)  с  преобладанием доли бука,  клена Траутфеттера) и числа деревьев на 

единицу площади в древостое, подросте, подлеске, более высокий древостой при одинаковом 

подросте, но более низкий подлесок; сомкнутость крон древостоя и подлеска выше; видовое 

разнообразие травостоя преобладает, но высота и сомкнутость его, напротив, снижаются.  

При сравнительном анализе кленовников нижнего пояса распространения Северной 

Осетии и Кабардино-Балкарии выявлены различия между ними по составу, относительной 

полноте  древостоев:  подрост главной породы (клена Траутфеттера) семенного и 

вегетативного происхождения при меньшей доле (<40 %) особей вегетативного 

происхождения, чем в условиях верхнего пояса. Доказано более существенное влияние на 

популяции клена Траутфеттора географического фактора нежели орографического. 

Кленовники нижнего пояса характеризуются сложной структурой, богаче видами, сильнее 

дифференцированы по высоте и состоянию. Доказаны существенные различия видового 

состава и структуры кленовников различных поясов (5.1).   

Изучая особенности строения высокогорных кленовников (5.2), диссертантом 

обнаружена закономерность – преобладание в любом одновозрастном древостое диаметра 

стволов, приближенных к среднему, зависимость размаха варьирования его и высоты 

деревьев от условий формирования древостоев. Отмечены  особенности строения 

кленовников разных высотных поясов. В верхнем поясе – простые одноярусные из клена 

Траутфеттера, с максимальной высотой деревьев внутри древостоя, минимальный диаметр и 

меньшая высота  их вблизи водоразделов и у гребней хребтов – с раскидистой кроной; В 

среднем поясе – преобладание чистых, парковых, кленовников с реже (чем в верхнем поясе) 

встречающейся многоствольностью. В кленовниках нижнего пояса, наиболее подверженных 

антропогенному воздействию, древостой многоярусный, сложного строения, состоит из 

деревьев разных поколений;  преобладают парковые варианты из тонкоствольных деревьев, 

присутствуют (до 15 %) нехарактерные для здешних формаций древесные породы; 

древостои, как правило, одноярусные, преобладают деревья  со средним диаметром ствола.  

Отмечены и другие особенности (5.3), обусловленные высотным фактором: 

представленность кленарников нижнего и среднего поясов преимущественно 

одноствольными деревьями; в верхнем поясе – многоствольными гнёздами из 2-8 и более 

стволов  саблевидной формы, сильно различающихся по диаметру, с доминированием в 

гнезде мелких деревьев (клонов), обеспечивающих наибольший опад. На вернем пределе 
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многоствольность характерна и для других пород. Установлена зависимость 

многоствольности от экспозиции склона и высоты местообитания: сильнее она проявляется 

на северных склонах, на верхнем пределе произрастания и по мере приближения в 

водоразделу. И  чем больше  стволов в гнёздах, тем уже их средний диаметр, средний 

диаметр одиночные деревьев шире нежели стволов в гнёздах. Замечено также увеличение с 

высотой количества стволов в клоне (гнезде), уменьшение высоты древостоев,  изменение 

видового и численного  состава подроста и подлеска (5.4); во всех высотных поясах – 

преобладание числа видов в составе подлеска, нежели в составе подроста и, напротив, 

численное преобладание подроста над подлеском. Меньшую  численность  подлеска и 

подроста в кленовниках среднего пояса (в сравнении с верхним и нижним поясами) 

диссертант объясняет преобладанием здесь парковых кленовников, под пологом которых 

развивается подрост, и подлесок угнетаются мощным покровом многоярусного 

высокотравия. (5.3; 5.4). В завершающем разделе главы 5 (5.5) рассмотрена  структура 

травостоя под пологом кленовников, сомкнутость которого высока, колеблясь по объектам 

исследования от 84 до 96%; при общем количестве  учтенных видов (84)  перечислены виды 

(29), преобладающие по высотным поясам, из которых лишь 9 присутствуют во всех поясах, 

в одном из поясов – 7, в двух – 11. Изменчивость состава травостоя по поясам 

подтверждается коэффициентом Жаккара. 

 Замечания по главе. В выводе 3 сказано об увеличении с высотой н.у.м. 

многоствольности деревьев, с увеличением кустистости, полноты и густоты древостоев, 

снижение высоты и среднего диаметра ствола; в  выводе 4, напротив, говорится об 

увеличении с высотой местности среднего диаметра древостоя, уменьшение его густоты 

древостоев и доли многоствольных деревьев. Как эти два вывода согласуются? 

 

В главе 6 «Товарная структура древесных ресурсов высокогорных кленовников» 
(22 стр.: 167-189) включает 2 подглавы. Проведена оценка ресурсов древесины в 

кленовниках, занимающих в республике 3 % лесного фонда (около 7,2 тыс. га). Изучены 

состав и распределение стволовой древесины по лесообразующим породам и в разных 

высотных поясах. С повышением высоты местности  замечено значительное снижение 

общего запаса древесины (от 237,2 м³/га в нижнем до 158,9 м³/га – среднем и  43 м³/га – в 

верхнем). В среднем и верхнем поясах по объему стволовой древесины  существенно 

преобладает клён Траутфеттера (141,1 и 35,1 м³/га соответственно), в нижнем поясе, в 

смешанном древостое,  – прежде всего  бук (97 м³/га, или 40,9 %), затем клен Траутфеттера 

(73,5 м³/га – 31 %), граб (28,5 м³/га – 12 %), клён остролистный (16,6 м³/га – 7 %), ясень (11,9 

м³/га – 5 %), вяз (9,5 м³/га – 4 %). Суммарный объём деловой древесины с переходом от 

кленовников нижнего пояса к верхним достоверно снижается (от 52,5 % до 21,9 %), 

дровяной, напротив, возрастает (от 9,4 % до 36,1 %); различия между высотными поясами в 

доле полуделовой древесины менее заметны (38,3,  42,4 и 42 %, соответственно). В нижнем 

поясе кленовников в товарной структуре    деловые древостоя существенно преобладают 

(52,3 %) над полуделовыми (42%) и дровяными (9,4%), в среднем – деловые мало 

отличаются от полуделовых (45,2 и 42,5 %, соответственно), но значительно от дровяных 

(12,4 %), в верхнем – меньшая доля (21,9 % – 9,4 м³/га) приходится на деловые, 

максимальная (42 % – 18,1 м³/га) – на полуделовые, немногим меньше – на дровяные (36,1 % 

– 15,5 %). 

Доказано формирование оптимальных условий для роста и развития всех 

лесообразующих пород, высококачественной и большей по объёму древесины  в условия 

нижнего высотного пояса кленовников. 

 

В главе 7 «Ресурсы высокогорных кленовников» (23 стр.: 189-212) включает 5 

подглав по  3 параграфа в каждом) дана комплексная оценка ресурсного потенциала 

исследуемых фитоценозов. Наряду с кленом Траутфеттера, перечислены все древесные 

породы (берёза, клён остролистный, бук, вяз, ясень, граб, липа, рябина, ольха) и 13 видов 
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кустарников,   произрастающих в кленарниках, имеющих определенное или полиресурсное 

значение. Для каждого вида указаны используемые части (тип сырья), ресурсная полезность. 

Различные группы хозяйственно полезных растений   выделены среди травянистых 

растений: пищевых – 50 видов, лекарственных – 69 технических – 61, медоносных – 73. Для 

разных урочищ РСО-А (Кобань, Карца, Фетхуз, Цей) перечислены 36 ресурсных 

травянистых видов; определены запасы воздушно-сухой фитомассы 17 видов растений, 

колеблющихся у разных видов от 20 до 650 кг/га.  Отмечен более высокий ресурсно-

сырьевой потенциал (древесной и недревесной продукции, производительность древостоев, 

флористическое богатство) смешенных древостоев, нежели чистых по составу видов 

древостоев, в отличие от чистых парковых  кленовников, обладающих высоким 

рекреационным потенциалом и эстетической ценностью.  

 

В главе 8 «Сокопродуктивность  высокогорных кленовников» (14 стр.: 213-227) 

после краткого обзора публикаций по сокопродуктивности березы, клена анализируются 

результаты собственных исследований: отличительные особенности подсочки этих пород 

(8.1); интенсивность соковыделения при подсочке клёна Траутфеттера в чистых и 

смешанных по составу кленовниках на склонах одинаковой и разных экспозиции и 

крутизны, на разных высотных уровнях, с учетом одиночных и сгруппированных деревьев  

разных диаметров, их возраста и размеров крон. Установлено снижение интенсивности 

соковыделения у спелых и перестойных деревьев, отсутствие строгой зависимости её от 

размеров дерева, но тенденция её возрастания с увеличением диаметра ствола; большая 

сокопродуктивность крупных и одиночно растущих деревьев, снижение её у перестойных 

деревьев; повышенная сокопродуктивность  на начальном этапе подсочки и (вдвое больше) в 

течение светового дня. В одном из урочищ (Цей) установлена большая интенсивность 

соковыделения у березы, чем у клёна. 

По интенсивности соковыделения использованные для подсочки деревья разделены 

на 3 группы: с высокой (соковыделение более 120 мл/час.), средней (60-120 мл/час) и  низкой  

(до 60 мл/час.). 

При значительных колебаниях соковыделения у разных деревьев максимальная 

интенсивность его (240 мл/час.) отмечена у клёна среднего высотного пояса, минимальная 

(18 мл/час.) – у деревьев верхней границы кленовников.  

Изучены химический состав и органолептические свойства кленового сока  с учетом 

размеров и возраста деревьев, вариантов их произрастания, интенсивности и 

продолжительности соковыделения в разных погодных условиях,  высокой регенеративной 

способности древесной ткани,  плотности рабочих древостоев (150-200 экз./га);  определена 

сокопродуктивность каждого гектара кленовников (до 4 т натурального древесного сока) 

Созданы научно обоснованные предпосылки развития промышленных заготовок 

кленового сока, учитывающие преимущество этого направления (лучшая регенеративная 

способность клена, больший диаметр подсочных каналов, повышающих интенсивность 

соковыделения, продолжительность периода соковыделения и содержание сахара в соке при 

меньшей себестоимости готовой продукции (8.1). 

 

Основные результаты диссертационных исследований логично и аргументировано 

сформулированы в  выводах, приводимых в конце глав. 

«Заключение», отражает научную новизну и основные результаты исследований, 

имеющих важное теоретическое и прикладное значение для горного лесоводства в регионе, 

охраны и рационального использования фиторесурсов кленовников горных лесов Северного 

Кавказа.  

 

В «Приложении» приведены систематический список высших (сосудистых 

растений), сопутствующих клену Траутфеттера, включающий 53 семейства, 109 родов, 152 

вида; протоколы испытаний образцов сока (3 проб березы и 31 клена), выполненные 



 7 

соискателем; подробное описание условий (геоботаническое и таксационные 

характеристики) около 100 (94) точек кленовников. 

 

Замечания к диссертационной работе 

1. Последний абзац стр. 32 повторяет информацию абзац 1 на стр. 30; в одном и том же 

цитируемом источнике указаны разные сроки публикации. Рисунок 5.6 дублирует рис.  4,5, 

но в подписях ошибочно указаны разные высотные уровни.  

2. Нет единообразия в написании названий видов растений (например, стр. 22): родовое 

название в одних случаях пишется с прописной буквы, в других строчными;  большинство 

списков  ресурсных растений (глава 7) пронумерованы, чего нет в таблицах 7.1, 7.7, 7.8.  

3.Нарушен единый подход в ссылках на авторов (нет инициалов ряда авторов: (стр. 11), в 

написании видовых эпитетов в латинских названиях растений (прописные буквы: стр.   

4. В систематическом списке «Приложения» имеются технические недочеты, допущенные 

при печатании текста: в ряде случаев родовые названия и видовые эпитеты представлены  

слитно 6. 6. 6. Помимо специальной главы, нередко  описание отдельных методик 

исследований приводятся и в разных главах. 

5. При описании кленовнияка ясменникового (стр. 84, предпоследний абзац) перечисляются 

представленные роды (но не виды), в других случаях (стр. 85), как и должно быть, 

указываются виды растений.  

6. При описании трех типов кленовников (стр. 85) в одном и том же абзаце при перечислении 

видов травостоя нет единого подхода: для части видов приводятся латинские и русские 

названиями, для других – только русские и без видовых эпитетов.  

7. На наш взгляд, выводы, приводимые  конце некоторых глав, неполно отражают объём 

работы, фактически выполненной соискателем.  

8. Для лучшего восприятия и сравнительного анализа цифровой материал в таблицах 3.10, 

4.3, 5.1, 5.6 его следовало разместить в порядке снижения   пояса распространения 

кленовников, как это сделано в остальных случаях. 

9.Практически в каждой главе много места уделяется анализу научных источников по 

рассматриваемому аспекту исследований, что, однако, нельзя считать недостатком, 

поскольку они гармонично увязываются с результатами собственных исследований автора. 

 

Заключение 

Рецензируемая диссертационная работа является завершенным научным трудом, 

решающим актуальные научные и прикладные проблемы горного лесоводства. 

Содержащийся в ней богатый оригинальный материал, тщательный его анализа, логичные и 

аргументированные рассуждения и выводы свидетельствует о чрезмерной 

работоспособности,  широком кругозоре, глубине знаний диссертанта в рассматриваемой 

области исследований и высокой его квалификации, способности на высоком уровне решать 

сложные научные проблемы. 

Написана работа грамотно, доступным языком, проиллюстрирована аккуратно 

оформленными (80) таблицами, 30 рисунками. На всем её протяжении уместно и 

квалифицированно использованы научные источники, касающиеся  рассматриваемых 

аспектов работы. 

Работа насыщена разносторонней и очень ценной в теоретическом и прикладном 

отношениях информацией, которая может быть успешно внедрена в лесохозяйственное 

производство, а также использована при подготовке квалифицированных специалистов  в 

области лесного дела, в преподавания биологических  дисциплин и спецкурсов на 

соответствующих факультетах  вузов Северного Кавказа. 
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