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определена урожайность семян и их биометрические характеристики, 
установлен индекс листовой поверхности, масса листьев и их размеры. 
Впервые для условий высокогорья определена сокопродуктивность и плотность 
древесины клена Траутфеттера. Дана оценка перспектив использования 
ресурсов высокогорных кленовников, установлены координаты локальных мест 
произрастания кленовников на Кавказе.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что доказана 
зависимость структуры высокорных кленовников от условий произрастания и 
высоты над уровнем моря, от режима освещенности и относительной полноты. 
Выявлены: особенности естественного возобновления клена Траутфеттера в 
зависимости от таксационных характеристик древостоев и элементов рельефа. 
Предложены: новые методические подходы при проведении учетных работ по 
оценке успешности естественного возобновления, разработана оригинальная 
методика для определения ресурсного потенциала высокогорных кленовников. 
Получены новые сведения о запасах и структуре древесного сырья и других 
видов ресурсов, сконцентрированных в высокогорных кленовниках Кавказа. 

Практическая  значимость  работы. Представленные в диссертации  
материалы могут служить основой для разработки и обновления нормативной 
документации по использованию ресурсов лесного фонда в горных условиях. 
На основе полученных данных автором разработаны предложения по учету 
ресурсов высокогорных кленовников и оценке их запасов. Результаты 
исследования можно использовать при сертификации лесной продукции и 
хозяйственной деятельности, при формировании лесных планов и 
лесохозяйственных регламентов. 

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достоверность 
результатов подтверждаются значительным объемом экспериментального 
материала, полученного на стационарных и временных пробных площадях. 
Основная часть исследований проводилась на стационарных объектах, 
различающихся элементами рельефа и характеристиками фитоценозов. 
Использованы современные методы сбора и обработки экспериментальных 
данных, элементы системного подхода к решению конкретных задач 
исследования. Полученный материал обрабатывался методами математической 
статистики с применением приложения Microsoft Excel и пакета прикладных 
программ StatPlus 2009. 

Апробация работы. Результаты исследований представлялись на 
межвузовских, региональных и международных конференциях, семинарах и 
совещаниях: Пенза, 2001; Санкт-Петербург 2004-2015; Москва, 2008; Сухум 
(Республика Абхазия), 2007; 2011; Архангельск, 2012-2015; Скопья (Хорватия), 
2012; Владикавказ, 2008, 2011; Цхинвал (Южная Осетия), 2013. Основные 
положения и результаты исследования получили положительную оценку. 
 
 

Характеристика работы по главам 
В главе 1 «ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ» приведен обзор опубликованных 

работ, отражающих исследования кленовников в горных условиях. Глава 
состоит из 5-и разделов, изложенных на 31 странице. Автор подчеркивает, что 
публикаций по роду Acer довольно много, однако клен высокогорный – Acer 
trautvetteri Medw. в поле зрения исследователей попадает не часто, 
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большинство работ относится к XX веку. Не оценивались запасы древесины 
клена высокогорного, не изучались физико-механические свойства древесины, 
не проводилась оценка сырьевых ресурсов в кленовниках. Автор делает вывод 
о том, что клен высокогорный изучен явно недостаточно. Все материалы носят, 
в основном, описательный характер. Данные свидетельствуют только лишь о 
присутствии данного вида в горных лесах региона и в этой связи возникла 
необходимость комплексной оценки структуры и состояния высокогорных 
кленовников, запасов древесных и недревесных ресурсов в этих природных 
экосистемах.   

Замечаний по главе 1 нет. 
 
В главе 2 «ПРОГРАММА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА  

ИССЛЕДОВАНИЙ» детально изложены программа работ, характеристика 
объектов и методика исследований по основным разделам диссертации. Глава 
состоит из 3-х разделов, изложенных на 14 страницах.  

Программа работ по теме исследований включала анализ 
опубликованных данных и материалов лесоустройства (инвентаризации лесов) 
по кленовым лесам Кавказа, обследование фитоценозов в местах компактного 
произрастания клена Траутфеттера, определение сокопродуктивности клена 
Траутфеттера и основных физико-механических свойств древесины, разработку 
методики комплексных исследований в условиях горного ландшафта. 

Объектами исследований послужили чистые и смешанные кленовники 
Северного Кавказа, эдификатором и доминантом в которых является клен 
Траутфеттера. Объекты расположены в различных условиях горного рельефа 
(крутизна склона, экспозиция) 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.  

Методика исследований. Для выполнения запланированных работ были 
подобраны участки с однородными условиями местопроизрастания на землях 
лесного фонда. Обследование высокогорных кленовников автором проводится 
с 2002 года. На всех объектах проведено геоботаническое обследование с 
учетом рекомендаций Е.Н. Андреевой и др. (2002); Г. Вальтера (1984); П.С. 
Погребняка (1964); В.Н. Сукачева (1961). Полевые работы по учету нижних 
ярусов растительности осуществлялись в соответствии с методикой, 
разработанной кафедрой лесоводства Санкт-Петербургского государственного 
лесотехнического университета имени С.М. Кирова (А.В. Грязькин, 1997; 2001).  

Для характеристики флористического сходства объектов использовали 
коэффициент Жаккара. Запасы растительных ресурсов определены по 
оригинальной методике, разработанной совместно сотрудниками Санкт-
Петербургского лесотехнического университета имени С.М.Кирова, Горского 
государственного аграрного университета и Северо-Осетинского 
государственного университета. Оценка товарной структуры древесины 
осуществлялась в соответствии с общероссийскими нормативами и 
требованиями. Интенсивность цветения и урожайность семян, определение 
основных посевных качеств семян, проведение физико-механических 
испытаний древесины осуществлялось в соответствии с ГОСТами. 
Определение сокопродуктивности кленовников проводили по общепринятой  
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методике. Свойства сока определяли в лабораторных условиях по 
стандартизированным методикам. Статистическую обработку 
экспериментальных данных проводили общепринятыми методами, при этом 
использовали пакет прикладных программ STAT и Exсel.  

Замечаний по главе 2 нет. 
 
В главе 3 «ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

приводится детальная информация по выбранным объектам исследования. 
Глава состоит из 6-х разделов, изложенных на 30 страницах.  

Автор отмечает, что объекты исследования расположены, главным 
образом, на склонах Пастбищного и Лесистого хребтов, а также на боковых 
отрогах Скалистого хребта Большого Кавказа. Приведены схема и описание 
хребтов. Постоянные пункты мониторинга организованы во всех вертикальных 
поясах распространения кленовников. Сеть временных пунктов мониторинга 
значительно шире, охватывает несколько локальных территорий, на которых 
клен Траутфеттера является преобладающей породой в составе древостоев 
Приведен перечень объектов по регионам и урочищам. Описана смена 
растительных формаций с изменением высоты н.у.м. Выявлены таксационные 
характеристики древостоев, особенности подроста, подлеска, живого 
напочвенный покров в зависимости от высотных поясов. При характеристике 
почв указано, что клен Траутфеттера, в условиях нижнего и среднего поясов 
распространения высокогорных кленовников, произрастает преимущественно 
на горнолесной бурой остаточно-карбонатной почве, сформировавшейся на 
элювии известняков. На верхней границе клен Траутфеттера произрастает на 
горной лесо-луговой маломощной почве, залегающей на элюво-делювии 
горных пород. Отмечено, что  к богатству почвы кленовники весьма 
требовательны. Выявлено, что характеристики микроклимата под пологом 
древостоев отличаются от фоновых на открытом месте и зависят от 
сомкнутости полога, густоты и других характеристик как древостоя, так и 
нижних ярусов фитоценоза. При описании преобладающих типов кленовых 
лесов указано, что высокогорные кленовники не отличаются большим 
разнообразием. Автор отмечает, что высокогорные кленовники Кавказа не 
отличаются большим разнообразием, типология кленовых лесов пока еще не 
разработана.  В ходе исследований автором было определено всего 3 типа леса, 
существенно различающихся  по флористическому составу компонентов 
фитоценоза и по эдафическим условиям. В целом, в главе приведены 
подробные материалы об условиях произрастания кленовников и их 
морфологии в связи с градациями этих условий. 

Замечание по главе 3. 
1. В пп. 3.3.2 «Характеристика подроста и подлеска» нет сведений о 

высоте подроста в разрезе древесных пород. Это затрудняет прогноз 
жизнеспособности подроста исследуемой автором породы. 

 
В главе 4 «ОСОБЕННОСТИ САМОВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

КЛЕНОВНИКОВ», автор доказал, что успешность семенного возобновления 
клена зависит от множества экзогенных и эндогенных факторов, к основным из 
них следует отнести урожайность и качество семян, световой и тепловой режим 
под пологом кленовников, толщина лесной подстилки и наличие травянистого 



5 

 

напочвенного покрова. Глава состоит из 3-х разделов, изложенных на 30 
страницах. Автор отмечает, что возобновительный потенциал высокогорных 
кленовников различается по вертикальным поясам. Установлено, что с 
увеличением высоты над уровнем моря увеличиваются обилие цветения и 
семеношения клена Траутфеттера. Автором установлено, что в большинстве 
своем подрост клена формируется за счет корневых отпрысков, из 
превентивных почек. Встречаемость и численность подроста вегетативного 
происхождения выше, чем семенного. Подчеркивается, что при выращивании 
посадочного материала необходимо учитывать тот факт, что 
доброкачественность семян клена Траутфеттера, даже в годы обильного 
урожая, составляет не более 27%. 

Замечание по главе 4. 
1. В тексте (стр. 114) корневые отпрыски названы порослевым подростом: 

«…Установлено, что в большинстве своем порослевой подрост клена 
формируется за счет корневых отпрысков, из превентивных почек…». 
Следовало бы такой подрост называть корнеотпрысковым. Тем более, что на 
предыдущих страницах в главе 4 приведено четкое различие 
корнеотпрыскового и порослевого подроста клена.  
 

В главе 5 «ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
СТРОЕНИЯ ВЫСОКОГОРНЫХ КЛЕНОВНИКОВ», рассматриваются 
особенности структуры древостоя, подроста, подлеска, травостоя и почвы по 
поясам распространения клена Траутфеттера. Глава состоит из 5-и разделов, 
изложенных на 47 страницах. 

Автор отмечает, что структура исследуемых кленовников не отличается 
разнообразием: древостой, как правило, одноярусный и не редко чистый по 
составу. Автор указывает на отличительные признаки высокогорных 
кленовников – низкую полноту древостоев, слабую представленность подроста 
и подлеска, мощный многоярусный травостой. Отмечается, что подрост 
присутствует не на всех объектах, состав и численность подроста зависят от 
высоты над уровнем моря. Количество видов и численность подлеска по 
вертикальным поясам различаются существенным образом. Травостой 
представлен наибольшим количеством видов, его высота может превышать 2,5 
м. Автором отмечена закономерность, что размах варьирования диаметра 
стволов и высот деревьев зависит от условий произрастания древостоев. 
Различия по поясам произрастания высокогорных кленовников существенны. 
Отмечено, что в условиях нижнего и среднего поясов распространения 
высокогорных кленовников, клен Траутфеттера, как правило, представлен 
одноствольными деревьями. В верхнем поясе распространения высокогорных 
кленовников, клен Траутфеттера, чаще всего, образует многоствольные гнезда, 
в каждом из которых может быть от 2 до 8 и даже более, стволов. 

Автором выявлено, что для верхней границы кленовников (более 1650 м 
н.у.м.) в составе подроста отмечается преобладание бука, клена, березы и 
ольхи. В составе подлеска доминируют жимолость, можжевельник, 
рододендрон Кавказский (азалия), смородина (Биберштейна), шиповник. 
Изредка встречаются черемуха, волчеягодник, несколько видов ивы. В 
условиях нижнего пояса основными представителями подроста являются бук, 
вяз, граб, липа, клен (остролистный), ольха (черная), ясень. Состав подлеска 
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представлен разными видами бересклета, бузиной, жимолостью, калиной, 
лещиной, шиповником. По численности подроста и подлеска средний пояс 
кленовых лесов отличается от верхнего и нижнего, подрост и подлесок 
угнетается в этом поясе мощным покровом из высокотравья. Травостой под 
пологом кленовников практически всегда образует сомкнутый полог, общее 
количество учтенных видов травянистых растений составляет 84, но в каждом 
отдельном случае преобладают лишь несколько видов, которые чаще всего 
являются индикаторами условий произрастания лесообразующих пород. 
 В целом, содержание главы дает разностороннюю оценку структуры и 
строения фитоценозов кленовников в зависимости от высотных поясов, что 
имеет как теоретическое, так и практическое значение при разработке 
лесохозяйственных мероприятий. 

Замечаний по главе 5 нет. 
 
В главе 6 «ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ В 

КЛЕНОВНИКАХ», автор отмечает, что запас древесины, как и другие 
характеристики высокогорных кленовников, по вертикальным поясам 
варьируют в широких пределах. Различается и товарная структура, доля 
деловой древесины с изменением высоты над уровнем моря, изменяется 
существенно. Глава состоит из 2-х разделов, изложенных на 21 странице. 

Автором выявлена закономерность, заключающаяся в том, что если в 
условиях нижнего пояса преобладает деловая древесина, то в условиях 
верхнего пояса, больше доля дровяной древесины. Товарная структура 
древесины различается и по породам. Установлено, что древесина самого 
высокого качества формируется в условиях нижнего пояса произрастания 
кленовников, а низкотоварная – в условиях верхнего пояса.  

Замечания по главе 6. 
1. В главе отсутствуют сведения о возрасте древостоев, что затрудняет их 

сравнение. 
 
В главе 7 «РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ВЫСОКОГОРНЫХ 

КЛЕНОВНИКОВ» автор указывает на то, что наравне с ресурсами древесины  
кленовники содержат также  пищевые, кормовые и технические ресурсы. Глава 
состоит из 1-го раздела, изложенного на 22 страницах. 

Автором выявлено, что запасы полезных растений по отдельным 
урочищам изменяются существенным образом и зависят от высоты над 
уровнем моря. По мнению автора, промышленная заготовка ресурсных видов 
растений во многих урочищах возможна, что подтверждено данными учета их 
запасов, составляющих, в зависимости от биологического вида и высотного 
пояса, от 20 до 910 кг/га. Приведен список ресурсных видов древесных, 
кустарниковых и травянистых растений в составе высокогорных 
кленовников. Установлено, что смешанные по составу древостои обладают 
более высоким ресурсным потенциалом, чем чистые. 

Замечаний по главе 7 нет. 
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В главе 8 «СОКОПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫСОКОГОРНЫХ 
КЛЕНОВНИКОВ» рассматриваются особенности подсочки клена, 
интенсивность соковыделения и сокопродуктивность кленовников. Глава 
состоит из 3-х разделов, изложенных на 13 страницах. 

Автором приведены важные биологические особенности клена, не 
свойственные березе. Регенеративная способность тканей клена существенно 
выше, чем у березы.  Соковыделение у березы продолжается 2-3 недели, а 
соковыделение у клена может продолжаться 4-5 недель. Содержание сахара в 
кленовом соке, как правило, выше, чем в березовом соке. У большинства видов 
клена слой заболони равен 2-3 см, практически вдвое меньше, чем у березы, а 
это является теоретическим обоснованием целесообразности сверления 
буровых каналов глубиной вдвое меньшей, в сравнении с подсочкой березы. 
Практическое применение этих сведений позволяет  снизить себестоимость и 
повысить количество заготавливаемого сока.     

Автор приводит фактические данные, которые показывают, что между 
размером дерева (диаметром ствола и степенью развития кроны) и 
интенсивностью соковыделения строгой зависимости нет, однако проявляется  
тенденция к увеличению интенсивности соковыделения с возрастанием 
диаметра ствола. Установлено, что интенсивность соковыделения спелыми и 
перестойными деревьями, по сравнению с деревьями среднего возраста, 
заметно ниже; сокопродуктивность кленовников достоверно различается в 
зависимости от высоты над у.м., времени суток и погодных условий. 
Приводятся основные характеристики кленового и березового соков, с 
приложением протоколов испытаний сока.  

Замечаний по главе 8 нет. 
 
В ЗАКЛЮЧЕНИИ приведены выводы и рекомендации, логично и в целом 

информативно завершающие диссертационную работу. 
 

Заключение  
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, а также достоверность 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 
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