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Диссертация Хетагурова Х.М. состоит из введения, 8 глав, заключения, списка 
литературы (345 наименований) и приложений. Текст диссертации изложен на 309 
страницах и включает 84 таблицы, 30 рисунков.

Актуальность темы исследования обусловлена слабой изученностью 
кленовников Кавказа. Исследования соискателя направлены на решение вопросов 
сохранения биоразнообразия, структуры этой лесной формации, рационального 
использования её ресурсов.

Цель исследования - выявление особенностей структурной организации, 
установление запасов и закономерностей распределения ресурсов высокогорных 
кленовников Кавказа.

Задачи исследования.
Анализ литературы и материалов лесоустройства по высокогорным кленовникам 

Кавказа.
Обследование урочищ в местах компактного произрастания клена Траутфеттера в 

целях определения местонахождения объектов исследования с использованием 
материалов лесоустройства и результатов рекогносцировочного обследования.

Характеристика кленовых фитоценозов по поясам их произрастания.
Определение запасов и структуры ресурсов лесных формаций с участием клена 

Траутфеттера.
Выявление особенностей высокогорных кленовников в связи с орографией.
Определение видового состава и структуры основных компонентов лесных 

фитоценозов с преобладанием клена Траутфеттера в их составе.
Оценка возобновительного потенциала высокогорных кленовников.
Определение сокопродуктивности клена Траутфеттера и качество его сока.
Определение качества древесины клена Траутфеттера.
Научная новизна. Выполнено комплексное многоплановое исследование 

ресурсного потенциала высокогорных кленовников. На массовом материале определены 
основные характеристики кленовников и запасы сырьевых ресурсов, установлен видовой 
состав растительности в кленовниках по поясам их распространения.

Выявлены особенности и основные причины неудовлетворительного 
самовозобновления клена Траутфеттера. Для прогнозирования динамики развития 
кленовников в условиях высокогорья выявлены связи между характеристиками 
древостоев и подроста. Определена урожайность семян и их биометрические 
характеристики. Впервые для условий высокогорья определена сокопродуктивность клена 
и качество древесины. Дана оценка перспектив использования ресурсов высокогорных 
кленовников, установлены координаты локальных мест произрастания кленовников на 
Кавказе.

Положения, выносимые на защиту.
1. Закономерности строения высокогорных кленовников.
2. Закономерности изменения структуры и состояния молодого поколения клена 

под пологом древостоев.
3. Особенности воспроизводства кленовых лесов.
4. Товарная структура древесных ресурсов высокогорных кленовников.
5. Запасы и структура сырьевых ресурсов высокогорных кленовников.
6. Сокопродуктивность клена Траутфеттера.



Обоснованность и достоверность результатов подтверждаются значительным 
объемом экспериментального материала, полученного на стационарных и временных 
объектах. Автором использованы современные методы сбора и обработки 
экспериментальных данных, элементы системного подхода к решению конкретных задач 
исследования. Полученный материал обрабатывался методами математической 
статистики с помощью приложения Microsoft Excel и пакета прикладных программ 
StatPlus 2009.

Представленная на рассмотрение диссертация прошла широкую апробацию. 
Основные результаты исследований представлялись на межвузовских, региональных и 
международных конференциях, семинарах и совещаниях: Пенза, 2001; Санкт-Петербург 
2004-2015; Москва, 2008; Архангельск, 2012-2015; Скопья (Хорватия), 2012; Владикавказ, 
2008, 2011; Цхинвал (Абхазия), 2013. Итоговые положения получили положительную 
оценку.

Основные результаты исследований опубликованы в 44 научных работах, в том 
числе в 1 монографии, 15 статьях, входящих в перечень рецензируемых научных 
журналов и изданий, 3 учебных пособиях, 5 патентах и 2 свидетельствах на базу данных.

Анализ диссертационного исследования по главам

Глава 1 - ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ (стр. 10).
В этой главе автором детально анализируется состояние дел с исследованием 

высокогорных кленовников Кавказа. Отмечается, что на Кавказе произрастает 11 
дикорастущих видов клена, однако они не образуют однородных древостоев. 
Исключением является клен Траутфеттера, особенности строения древостоев которого, 
запасы, структура ресурсов, сокопродуктивность не изучены.

В этой связи и возникла необходимость комплексной оценки структуры 
высокогорных кленовников, их возобновительного потенциала и объема ресурсов.

Замечания: Имеют место некоторые терминологические неточности, например, 
кленарники, кленовники (с. 38).

Глава 2 - ПРОГРАММА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ (стр.42 )
В данной главе изложена программа исследований и методика работ по каждому 

направлению работы.
Объектами исследований служили чистые и смешанные кленовники Северного 

Кавказа, эдификатором и доминантом которых является клен Траутфеттера или клен 
высокогорный (Acer Trautvetteri Med.). Объекты расположены в различных условиях 
горного рельефа на разной высоте над уровнем моря (1100-2200 м). Основная часть 
полевого материала была собрана на постоянных и временных пробных площадях 
(пунктах мониторинга) по всему ареалу распространения Acer Trautvetteri Medw.

Выявление и обследование локальных мест произрастания высокогорных 
кленовников автором проводится с 2002 года.

Для характеристики флористического сходства объектов использован ко
эффициент Жаккара (Кж). Запасы растительных ресурсов определены по оригинальной 
методике, а оценка товарной структуры древесины осуществлялась в соответствии с 
общероссийскими нормативами и требованиями.

Соискатель проводил в полевых условиях метеорологические, радиационные и др. 
измерения.

Свойства сока автор определял в лабораторных условиях по стандартизированным 
методикам. Все анализы проведены в Федеральном государственном учреждении 
«Северо-Осетинский центр стандартизации, метрологии и сертификации».

Статистическая обработка экспериментальных данных проведена общепринятыми 
методами. При этом использован пакет прикладных программ STAT и Excel.



Замечания:
Замечание: Уместно привести в приложениях свидетельства о поверке приборов, 

использованных в полевых условиях.

Глава 3. - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ (С.57)

Объекты исследования расположены, главным образом, на склонах Пастбищного и 
Лесистого хребтов на территории республики Северная Осетия -  Алания. Здесь 
организован мониторинг за состоянием и динамикой развития высокогорных кленовников 
на стационарных объектах, которые были заложены в 2002-2004 гг. Всего исследовано 
более 60 опытных объектов.

Состав подроста и подлеска, произрастающих под пологом древостоев разного 
состава, отличается большим разнообразием.

По мнению соискателя, клен Траутфеттера, в условиях нижнего и среднего поясов, 
произрастает преимущественно на горно-лесной бурой остаточно-карбонатной почве, 
сформировавшейся на элювии известняков. На верхней границе - на горной лесо-луговой 
маломощной почве, залегающей на элюво-делювии горных пород.

Отмечается, что характеристики микроклимата под пологом кленовников 
отличаются от фоновых, что в первую очередь связано с влиянием многоярусного 
травостоя, который является эффективным регулятором не только температурного 
режима в приземном слое, но и микроклимата в целом.

Автор диссертационного исследования указывает на то, что типология кленовых 
лесов не разработана. В разные годы при лесоустройстве в кленовниках было выделено 9 
типов леса. В ходе исследований в кленовниках было определено всего 3 типа леса. 
Выделенные типы леса различаются не только по флористическому составу компонентов 
фитоценоза, но и по эдафическим условиям.
Замечания: нет.

Глава 4 - ОСОБЕННОСТИ САМОВОЗОБНОВЛЕНИЯ КЛЕНОВНИКОВ (стр. 90)
Автор отмечает, что успешность семенного возобновления зависит в первую 

очередь от урожайности и качества семян. Как и у многих лесообразующих пород, 
урожайные годы у клена Траутфеттера повторяются не часто. Качество семян зависит от 
состояния материнского древостоя, лесорастительных условий и погодных условий 
вегетационного периода.

Многолетние наблюдения автора свидетельствуют о том, что чаще других обильно 
цветут и плодоносят опушечные деревья, свободно стоящие деревья и деревья в окнах. 
Начало цветения клена в верхнем поясе запаздывает по сравнению с нижним поясом на 8 - 
12 суток. При этом продолжительность цветения в верхнем поясе на 5 - 10 дней больше, 
чем в нижнем поясе, т.е. в оптимальных условиях период цветения клена высокогорного 
короче, чем в экстремальных условиях.

Важным является и то, что в зависимости от условий цветение клена Траутфеттера 
может происходить до появления листьев (нижний пояс распространения кленовников), 
может совпадать с началом распускания листьев (средний пояс), или цветение начинается 
после распускания листьев (верхний пояс).

По мнению соискателя в смешанных древостоях деревья плодоносят чаще и 
обильнее, чем в чистых кленовниках. Интересно знать причину этого явления с точки 
зрения соискателя. Семена, взятые с деревьев в смешанных древостоях, по массе и 
размерам превышают такие же показатели семян, собранных в чистых древостоях. 
Биометрические характеристики семян зависят и от высоты над уровнем моря.

Опытным путем автор показал возможность воспроизводства клена высокогорного



искусственным способом. С этой целью была определена лабораторная и грунтовая 
всхожесть семян клена Траутфеттера. Было даказано, что доброкачественность семян по 
годам изменяется, это в первую очередь зависит от погодных условий на разных этапах 
формирования семян и от плотности популяции вредителя - кленовой плодожорки 
( Laspeyresiainquinatana Htibner).

Оценивая успешность естественного возобновления клена в целом, автор отмечает, 
что возобновительный потенциал этого вида клена реализуется как через семенное, так и 
вегетативное возобновление.

В главе представлены новые сведения по особенностям семенного и вегетативного 
самовозобновления клена Траутфеттера по вертикальным поясам ареала.

Замечания:
1. Табл. 4.10 -не указаны видовые названия древесных пород.

Глава 5 - ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ 
ВЫСОКОГОРНЫХ КЛЕНОВНИКОВ (стр.120)

В разделе 5.1 рассматриваются особенности структуры высокогорных кленовников 
по поясам их распространения, а в разделе 5.2 -  особенности строения фитоценозов с 
участием клена Траутфеттера в их составе. Здесь детально характеризуются все 
компоненты высокогорных фитоценозов по трем выделенным поясам распространения 
клена Траутфеттера. Выявлена такая особенность клена Траутфеттера в условиях верхнего 
пояса -  как многоствольность

Отмечается, что отличительными признаками высокогорных кленовников 
являются низкая полнота древостоев и высокая сомкнутость верхнего полога. Под 
пологом таких древостоев подроста практически нет, подлесок встречается редко, а 
травостой состоит из нескольких ярусов и имеет проективное покрытие близкое к 100 %.

Установлено, что древостой чаще всего одноярусные и могут быть чистыми или 
смешанными по составу.

Подрост основных лесообразующих пород присутствует не на всех объектах, чаще 
всего он представлен единичными экземплярами. Состав подроста существенным образом 
зависит от высоты над уровнем моря. Под пологом древостоев в верхнем поясе 
распространения кленовников встречается только молодое поколение клена Траутфеттера, 
и в большинстве своем вегетативного происхождения - поросль от корневой шейки. В 
условиях нижнего пояса подроста значительно больше и в его составе может быть до 8 
лесообразующих пород.

Подлесок представлен на всех объектах, однако количество видов и численность 
варьируют существенным образом. Если на верхней границе встречается лишь смородина 
Биберштейна и изредка жимолость лесная и шиповник, то у нижней границы кленовников 
количество видов в подлеске больше 10.

Живой напочвенный покров образует самостоятельный фитоценоз, его высота 
достигает 2,5 м. По своему строению травостой под пологом кленовников сложный, он 
представлен несколькими ярусами. Во всех поясах произрастания кленовников в качестве 
преобладающих, встречаются всего 9 видов. Остальные виды имеют распространение 
либо в пределах одного пояса (7 видов), либо двух поясов (11 видов). Коэффициент 
Жаккара так же свидетельствует об изменчивости видового состава травостоя по поясам 
произрастания высокогорных кленовников.

В данной главе анализируется обширный полевой материал, который во многом 
является новым. Автором выявлены интересные закономерности по структуре и по 
строению кленовников, произрастающих на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря.

Замечания:
1. Разд. 5.1. Абз.2. Уместна ссылка на первоисточник.
2. табл. 5.1., 5.6. Не везде указаны видовые названия клена.



Глава 6 - ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ В КЛЕНОВНИКАХ (стр. 
167)

Как отмечает автор, оценка ресурсов древесины проведена на примере лесного 
фонда Северной Осетии -  территории, обследованной наиболее детально в ходе 
многочисленных экспедиций. Указывается, что высокогорные кленовники депонируют 
сравнительно небольшой объем древесины. В условиях верхнего пояса запасы древесины 
составляют 10-70 м3/га, среднего - от 91 до 208 м3/га, а кленовники нижнего пояса 
характеризуются самым высоким запасом стволовой древесины -  всегда более 200 м3/га.

Наибольшая представленность клена Траутфеттера в составе древостоев 
отмечается в условиях среднего пояса -  87%. Распределение общего запаса стволовой 
древесины по лесообразующим породам и поясам кленовых лесов имеет свои 
особенности. В условиях среднего пояса товарная структура древостоев отличается от 
древостоев верхнего пояса в сторону преобладания деловой древесины. При этом 
количество дровяной древесины здесь заметно меньше.

Соотношение древесины по категориям товарности в условиях нижнего пояса 
иное. Здесь преобладает деловая древесина. Доля дровяной древесины мала по сравнению 
с долей в условиях верхнего и среднего поясов.

Товарная структура древесины по породам также различается. Если в составе 
древесины клена и вяза преобладает деловая, то древесина ольхи представлена в основном 
полуделовой. Доля сухостоя незначительна и составляет около 3 м3/га.

Замечания:
1. Табл. 6.1. не везде указаны видовые названия клена.

Глава 7 - РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ВЫСОКОГОРНЫХ КЛЕНОВНИКОВ (стр. 189)
Отмечается, что в кленовниках, кроме высококачественной древесины, 

сконцентрированы пищевые и лекарственные растения, пастбища и сенокосы, 
медоносные угодья и техническое сырье, грибы и ягоды. На территории РСО - Алания при 
кадастровой инвентаризации флоры зафиксировано 4 тыс. видов растений, определенная 
часть которых относится к ресурсным видам. Наибольшее количество полезных для 
человека видов растений сосредоточено в нижних ярусах высокогорных кленовников. 
Многие растения являются полиресурсными видами.

Как следует из приведенных данных видовой состав растений по урочищам 
меняется значительно, хотя для большинства объектов имеются и общие виды. 
Проективное покрытие для абсолютного большинства ресурсных видов, как правило, не 
превышает 5%. Таким образом, промысловые запасы имеют далеко не все виды полезных 
для человека растений. Однако, как правильно отмечает автор, при этом следует 
учитывать то, что на каждом лесном участке одновременно произрастают десятки 
ресурсных видов растений. В этой связи делается вывод, что заготовка пищевого, 
лекарственного и технического сырья в отдельных урочищах возможна.

С изменением высоты над уровнем моря количество ресурсных видов и запасы 
сырья закономерно уменьшаются. Максимальный запас сырья (347-650 кг/га) отмечается 
в зарослях страусника обыкновенного, который чаще всего образует однородные и чистые 
по составу травостои на значительной площади во всех поясах кленовых лесов. Ми
нимальные запасы свойственны видам из лесного мелкотравья.

Замечания:
1. Табл. 7.1. У казаны не все видовые названия древесных пород.
2. Табл. 7.8. Указаны не все видовые названия травянистых растений.
3. Выводы об эстетическом и рекреационном потенциалах кленовников 

априорны, поскольку не основываются на цифровом материале.



Глава 8 - СОКОПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫСОКОГОРНЫХ КЛЕНОВНИКОВ (стр. 213)
Автор отмечает, что в лесном фонде России чистых кленовников практически нет. 

Исключение составляют высокогорные кленовники Северного Кавказа, где сырьевая база 
кленовников в некоторых субъектах кавказского региона позволяет организовать 
промышленную заготовку кленового сока, что имеет важное значение с экономической и 
социальной точек зрения.

В ходе опытной подсочки установлено, что общая сокопродуктивность и 
продолжительность соковыделения зависят от размеров дерева. По сравнению с 
крупными, мелкие деревья дают меньше сока, а сокопродуктивность одиночных деревьев 
по сравнению с деревьями, произрастающими в гнездах, выше. Возраст деревьев также 
сказывается на сокопродуктивности, у перестойных деревьев она минимальна.

В этой главе представлены и основные характеристики и свойства кленового сока. 
Все анализы проведены в Федеральном государственном учреждении Северо-Осетинский 
центр стандартизации, метрологии и сертификации (Протоколы испытаний сока березы и 
кленового сока приводятся в Приложении 3).

В заключении приводятся сведения по общей сокопродуктивности кленовников. 
Отмечается, что с каждого гектара кленовников можно получать до 4 т натурального 
древесного сока, при среднем количестве рабочих стволов 150-200 экз./га.

Замечания:
1. Табл. 8.4. не приведены показатели существенности различия

интенсивности соковыделения в течение дня (критерий Стьюдента, уровень значимости), 
хотя по тексту утверждается, что «интенсивность ...изменяется существенно».

2. В табл. 8.5. не приведены показатели, свидетельствующие о
существенности различия сокопродуктивности кленовников в зависимости от высоты 
произрастания над уровнем моря, хотя в тексте утверждается, что различие достоверно.

Заключение автора (стр. 228)
По итогам диссертационной работы представлено содержательное заключение, 

отражающее широту и значимость выполненных научных исследований. Здесь достаточно 
полно отражены итоги исследований по всем разделам диссертации.

Замечания оппонента, приведенные выше, имеют технический характер и связаны 
с недостатками оформления диссертации и изложением фактического материала, когда 
данные могут быть получены и имеются, но не приведены в работе.

Заключение по диссертации Хетагурова Хетага Муратовича

Диссертация Хетагурова Хетага Муратовича «Структурная организация и ресурсы 
высокогорных кленовников Центрального Кавказа» является законченной научно- 
практической работой на актуальную тему. Диссертационная работа изложена четким 
научным языком, хорошо иллюстрирована -  содержит 84 таблицы и 30 рисунков. 
Автореферат соответствует содержанию диссертации, а опубликованные работы 
достаточно полно отражают основные результаты выполненной работы. Итоги 
исследований представлялись на международных и всероссийских конференциях.

Отдельные недостатки диссертационной работы не умаляют её ценности, однако 
несколько снижают общее впечатление.

Учитывая актуальность, научную новизну и значимость полученных выводов, 
считаем, что диссертация Хетагурова Хетага Муратовича на тему «Структурная 
организация и ресурсы высокогорных кленовников Центрального Кавказа» соответствует 
требованиям пп. 9-11, 13 и 14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842 (в ред. от 01.10.2018 г.), а ее автор заслуживает присуждения ему искомой ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.14 - Биологические ресурсы.
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