


формами Quercus robur L. в пределах различных типов ландшафтов, в 

литературе практически отсутствуют. Исследование фитоценотического 

разнообразия дубрав, сформированных ранней и поздней формами дуба 

черешчатого, их приуроченность к различным типам ландшафтов является 

актуальной проблемой лесной геоботаники и современного восстановления 

лесов. Её решение имеет важное теоретическое и практическое значение, так 

как служит основой для разработки практических мероприятий по 

эффективному восстановлению дубрав.

Объект исследований – естественные и искусственные насаждения 

дуба черешчатого, сформированные популяциями ранней и поздней 

феноформ, в лесах Юго-Западного Нечерноземья (на примере Брянской 

области).

Цель исследования – выявить фитоценотическое разнообразие, 

экологические особенности распространения насаждений дуба черешчатого, 

сформированных ранней и поздней феноформами,  и обосновать 

мероприятия по их восстановлению в лесах Юго-Западного Нечерноземья 

(на примере Брянской области).

Задачи исследования:

- провести фенологические и флористико–геоботанические 

исследования чистых и смешанных насаждений дуба черешчатого ранней и 

поздней феноформ в лесах Брянской области;

- составить карту ареалов насаждений с преобладанием дуба 

черешчатого ранней и поздней феноформ и указать  их приуроченность к 

типам ландшафтов;

- уточнить эколого–флористическую классификацию дубовых 

насаждений Брянской области на основе метода Браун–Бланке;

- провести ординацию сообществ на градиентах экологических 

факторов: влажность, кислотность и обеспеченность азотом почвы на основе 

метода рядовой координации и оптимумных экологических шкал Х. 

Элленберга;



- трансформировать ассоциации и субассоциации (единицы эколого–

флористической классификации) в типы леса и составить региональный 

кадастр типов леса дубовых насаждений;

- обосновать мероприятия по восстановлению дубрав с учетом 

распространения феноформ по типам ландшафтов;

Научная новизна: 

- впервые составлен региональный кадастр типов леса дубовых 

насаждений для Брянской области на основе эколого–флористической 

классификации;

- использован ландшафтный подход к изучению распространения 

феноформ дуба черешчатого;

- уточнена и дополнена эколого–флористическая классификация 

дубовых насаждений, сформированных ранней и поздней формами дуба 

черешчатого. Выявлены закономерности распространения синтаксонов по 

типам ландшафтов;

- выявлен феноритм ранней и поздней форм дуба черешчатого и 

составлена карта их ареалов;

- методом непрямой ординации выявлены закономерности 

распространения насаждений дуба на градиентах экологических факторов;

- обоснованы мероприятия по лесовосстановлению дубрав с учетом 

феноформ по типам ландшафтов.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Дополнена эколого–флористическая классификация дубовых насаж-

дений. 

Составлен региональный кадастр типов леса чистых и смешанных 

насаждений дуба черешчатого ранней и поздней феноформ, как 

информационная основа их идентификации при лесоустройстве, проведении 

лесохозяйственных мероприятий и научных исследований.

Составлены карты ареалов ранней и поздней форм дуба черешчатого. 



Даны рекомендации производству  по лесовосстановлению дубрав с 

учетом распространения форм дуба черешчатого и их приуроченности к 

определенным типам ландшафтов.

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 10 

научных работах, из них 3 статьи опубликованы в изданиях, 

рекомендованных перечнем ВАК Министерства образования и науки РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертация  изложена на 214 

страницах машинописного текста, включает общую характеристику работы, 

6 глав, выводы, рекомендации производству, приложение, работа содержит 6 

таблиц, 19 рисунков. Список литературы  включает 123 наименования, из 

них 12 на иностранном языке.

Первая глава «Характеристика объекта исследований» посвящена 

особенностям природно-климатических, почвенных, ландшафтных условий 

района исследований. Согласно Лесорастительному районированию  область 

относится к зоне хвойно-широколиственных лесов, район – хвойно-

широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской 

Федерации. Три муниципальных района (Климовский, Погарский, 

Стародубский) относятся к лесостепной зоне, лесостепной район 

Европейской части Российской Федерации. Общая площадь лесов на землях 

лесного фонда Брянской области  – 1208,9 тыс. га, в т. ч. земли, покрытые 

лесной растительностью - 1126,1 тыс. га  (93%).  Хвойные насаждения 

занимают 541,6 тыс. га  - 48,1 %, широколиственные – 68,7 тыс. га - 6,1 %, 

мелколиственные и другие  древесные породы и кустарники – 515,8 тыс. га -

45,8 %, средняя лесистость составляет 33,0 %. В целом лесная 

растительность характеризуется высоким фитоценотическим разнообразием, 

которое формируется за счет комплекса хвойных, хвойно–

широколиственных и широколиственных лесов.

В главе второй «Программа, объем и методика исследований» 

приведены предусмотренные программой мероприятия: фенологические и 

флористико–геоботанические исследования дубовых насаждений Брянской 



области; составление карт ареалов насаждений с преобладанием дуба 

черешчатого ранней и поздней феноформ и  их приуроченности к типам 

ландшафтов; уточнение эколого–флористическую классификацию дубовых 

насаждений Брянской области на основе метода Браун – Бланке;  

трансформация ассоциации и субассоциации (единиц эколого–

флористической классификации) в типы леса и составить региональный 

кадастр; обосновать способы лесовосстановления дубрав с учетом 

распространения феноформ по типам ландшафтов.

В главе третьей «Эколого-биологические особенности, фенология, 

распространение и лесоводственные свойства феноформ дуба черешчатого 

(Quercus robur L.)» рассматривается вопросы происхождения феноформ у 

дуба черешчатого, распространения самого вида по территории Восточной 

Европы и в зоне широколиственных лесов. Приводятся ареалы насаждений с 

преобладанием ранней и поздней феноформ в виде карт-схем и таблицы. 

Данные фенологических наблюдений за годы исследований представлены в 

виде фенологического спектра обеих форм в исследуемом регионе.

В главе четвертой «Эколого-флористическая классификация чистых и 

смешанных насаждений дуба черешчатого ранней и поздней фенологических 

форм» приведены результаты полевых геоботанических обследований 

чистых  и смешанных насаждений дуба черешчатого  разных фенологичес-

ких форм в лесах Брянской области в виде продромуса.

В пятой главе «Региональный кадастр типов леса чистых и 

смешанных дубовых насаждений Брянской области, разработанный на 

основе эколого-флористической классификации» приводится 

систематизированный по определенной программе перечень типов леса 

данного региона. Он представляет собой совокупность основных 

элементарных типологических таксонов, установленных в регионе. Также в 

тексте присутствует и сама программа для  установления типа леса.

Шестая глава «Лесовосстановление дубрав Брянской области ранней и 

поздней феноформами дуба черешчатого» посвящена вопросам проведения 



мероприятий по восстановлению насаждений с участием ранней и поздней 

феноформ. Отдельно выделены вопросы восстановления дубрав ранней и 

поздней формами дуба черешчатого. Приведена информация о разнице в 

запасах стволовой древесины у обеих феноформ. Указывается на 

преобладание поздней формы по данному показателю. Перечислены способы 

восстановления насаждений в зависимости от естественного 

лесовосстановления ценных лесных древесных пород. Рассмотрены условия 

формирования подроста под пологом материнского древостоя дуба 

черешчатого на конкретных примерах. Даны рекомендации по срокам 

проведения рубки спелых и перестойных насаждений. В главе представлены 

результаты полевых исследований участков культур с их таксационными 

характеристиками. В конце главы оформлены выводы по данному разделу 

рукописи.

Рекомендации производству представляют собой перечень 

практических выводов из результатов исследований автора рукописи для 

проведения мероприятий по восстановлению чистых и смешанных 

насаждений с участием дуба черешчатого.

По существу изложенного материала имеется несколько замечаний:

1. Во второй главе диссертационной работы недостаточно 

освещены методики камеральной обработки полевых материалов и 

обоснования достоверности полученных данных. 

2. Общие выводы, на наш взгляд, не совсем полно отражают 

положения, вынесенные автором на защиту.

3. В рекомендациях производству присутствуют общеизвестные 

выводы и предложения. Автор не приводит разработанные им качественные 

и количественные параметры для практического применения.

4. Работа имеет выход на применение в производстве, но в ней нет 

ни одного акта внедрения.
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