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Актуальность темы 

Несмотря на то, что с момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 

30 лет, решение вопросов, связанных с разработкой и внедрением действенного 

механизма реабилитации загрязненных территорий, остается актуальным. 

Брянская область относится к числу субъектов Российской Федерации, 

наиболее сильно пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. 

Доказано, что древесная растительность обладает способностью 

аккумулировать радионуклиды, в частности 137Cs, поэтому несомненный 

практический интерес представляют исследования возможности создания 

полезащитных лесных полос (ПЛП) на землях сельскохозяйственного 

назначения с повышенным содержанием радиоактивных веществ. Это 

позволит снизить распространение радионуклидов в окружающей среде. 

Кроме того доказано, что полезащитные лесные полосы в Нечерноземной 

зоне улучшают микроклимат поля и способствуют повышению урожая и 

продуктивности сельскохозяйственных угодий. 

Новизна исследования и полученных результатов 

Исследования Вечерова Владислава Вадимовича имеют большое 

научное и практическое значение. Итогом работы диссертанта стали 

следующие научные результаты: 
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В условиях радиоактивного загрязнения юго-запада Нечерноземья впервые 

изучено состояние полезащитных лесных полос и особенности роста древесных 

насаждений. 

Оценено санитарное состояние ПЛП. 

Установлена взаимосвязь лесорасгительных свойств почв и 

почвообразующих пород с состоянием полезащитных насаждений. 

Выявлена роль ПЛП в перераспределении ,37Cs в почвенном профиле и 

почвенном покрове с применением ГИС-технологий. 

Определен видовой состав древесных пород, влияющий на интенсивность 

вертикальной миграции радиоцезия. 

Степень обоснованности и достоверности выводов и заключений 

соискателя, сформулированных в диссертации 

Автором, Вечеровым Владиславом Вадимовичем, в диссертационной 

работе «Состояние, рост и влияние полезащитных лесных насаждений на 

миграцию 1 7Cs в почвенном покрове юго-запада Нечерноземья» на основе 

проведенных исследований последовательно и логично излагаются основные 

результаты проведенных исследований: 

1. Установлено, что лучшими условиями для произрастания сосновых 

насаждений полезащитных лесных полос являются дерново-подзолистые 

супесчаные почвы, сформированные на смеси водно-ледниковых и моренных 

отложений и тип лесорасгительных условий свежая суборь (В2). Древостой 

произрастают по I и II классам бонитета. 

2. Выявлено, что сосново-березовые полезащитные лесные полосы 

имеют лучшие показатели роста в типе лесорастительных условий свежая 

суборь (В2) на покровном суглинке (I класс бонитета), чем на морене, 

перекрытой покровным суглинком (II класс бонитета). Различия по диаметру 

составляют от 17,0 до 57,0 %, по высоте - от 7,1 до 13,0 %. Максимальная 

продуктивность сосново-березовых древостоев формируется в условиях 

свежей сложной субори (С2) на опесчаненных моренных отложениях, где 

насаждения произрастают по I классу бонитета. 



3. Установлено, что березовые насаждения лучше произрастают в типе 

лесорастительных условий свежая суборь (В2) и свежая сложная суборь (Сг) 

на супесчаных почвах, сформированных на моренных и водно-ледниковых 

отложениях. Древостой произрастают по I классу бонитета. 

4. Выявлено, что четырехрядные сосновые полезащитные лесные 

полосы необходимо создавать на легкосуглинистых почвах с густотой 

посадки 3330 шт./га, схемой смешения 3x0,75 м; сосново-березовые 

древостой трех- и четырехрядных полезащитных лесных полос - на 

супесчаных почвах с оптимальной густотой посадки 4440 шт./га, схемой 

смешения 3x0,75 м; четырехрядные березовые насаждения - на супесчаных 

почвах с оптимальной густотой посадки 4000 шт./га, схема посадки 2,5x1,0 м. 

5. Установлено, что полезащитные полосы в целом характеризуются 

как здоровые. Незначительное ослабление устойчивости на ПП 3,1111 6, ПП 7 

наблюдается у сосновых полос, что обусловлено естественным накоплением 

отпада и антропогенным воздействием. Таким образом, устойчивыми 

являются сосново-березовые и березовые полезащитные лесные полосы. 

6. Использование геоинформационного анализа для оценки 

радиоэкологической роли полезащитных лесных полос позволило 

установить, что ведущим фактором, влияющим на интенсивность 

горизонтальной миграции 7Cs, является рельеф местности, а также 

расстояние до лесополосы, ее таксационные показатели. Меньшее влияние на 

горизонтальную миграцию 137Cs оказывает видовой состав полезащитных 

лесных насаждений. 

7. В полезащитных лесных полосах обнаружено, что доминирующим 

фактором в перераспределении 1 7Cs по почвенному профилю является доля 

березы в составе насаждений. Вертикальная миграция 7Cs наиболее сильно 

выражена под чистыми березовыми древостоями, где основное количество 

радионуклида содержится в верхних органогенных горизонтах (90,5-98,7 %). 

Миграция 1 7Cs по профилю прослеживается до глубины 50-60 см. Под 

сосново-березовыми древостоями вертикальная миграция выражена слабее 
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(52,8-98,0 %), глубина миграции - 40-45 см. В сосновых насаждениях 

значительная часть 137Cs (4,7-38,7 %) сосредоточена в неразложившейся 

лесной подстилке, миграция в нижележащие горизонты отмечена только на 

глееватой почве (1111 1); перераспределение 137Cs по профилю 

прослеживается до глубины 25-30 см. 

Таким образом, представленные в диссертации экспериментальные 

материалы, их анализ и интерпретация свидетельствуют о том, что цель и все 

поставленные задачи выполнены, выдвинутые на защиту положения достаточно 

аргументированы содержанием диссертации и соответствуют паспорту 

специальности 06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

диссертанта. Новизна и направленная практическая значимость 

исследований Вечерова Владислава Вадимовича достаточно весомы. 

Полученный в работе оригинальный фактический материал дает 

необходимую информацию о значимости проведенных исследований: 

- в условиях радиоактивного загрязнения юго-запада Нечерноземья впервые 

изучено состояние полезащитных лесных полос и особенности роста древесных 

насаждений; оценено санитарное состояние ПЛП; 

установлена взаимосвязь лесорасгительных свойств почв и 

почвообразующих пород с состоянием полезащитных насаждений; 

- выявлена роль ПЛП в перераспределении 137Cs в почвенном профиле и 

почвенном покрове с применением ГИС-технологий; 

- определен видовой состав древесных пород, влияющий на интенсивность 

вертикальной миграции радиоцезия. 

Для производства автором рекомендуется: 

1. Провести комплексную оценку современного состояния 

полезащитных лесных полос. В ослабленных полезащитных лесных полосах 

рекомендуется уборка захламления (неликвидной и дровяной древесины), в 

сильно ослабленных и усыхающих насаждениях необходимо проведение 

выборочной санитарной рубки с уборкой всех поврежденных деревьев. 
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2. Создавать полезащитные насаждения в виде смешанных сосново-

березовых древостоев в свежих и влажных суборях и свежих и влажных 

сложных суборях на территориях с плотностью радиоактивного загрязнения 

до 15 Ku/км2 с целью их реабилитации. 

3. Создавать четырехрядные сосново-березовые полезащитные лесные 

полосы шириной до 15 м, шириной междурядий 3 м, шагом посадки 0,75 м 

ажурно-продуваемой конструкции перпендикулярно склону в средней или 

нижней его частях. Способ смешения - кулисный (1 ряд березы, 2 ряда 

сосны, 1 ряд березы). 

4. На радиоактивно загрязненных территориях создание полезащитных 

лесных полос необходимо проводить ранней весной с использованием 

техники с герметизированными кабинами. Технология закладки состоит из 

полосного рыхления культиватором ФВ-0,9/1,5 и посадки крупномерного 

посадочного материала с применением МЛУ-1А. Лесоводственный уход в 

междурядьях производится только механизированным способом с 

применением КОМ-2,3. Необходимо опахивание лесных полос. 

Данные, полученные в процессе исследований, могут быть использованы 

при разработке предложений производству по полезащитному лесоразведению на 

территориях, загрязненных радиоактивными выпадениями. Они могут быть также 

использованы в учебном процессе в ВУЗах и на курсах повышения квалификации. 

Соответствие работы требованиям Положения ВАК РФ, 

предъявляемым к диссертациям. 

Научные положения, выводы и рекомендации производству, 

изложенные в диссертации и автореферате Вечерова Владислава Вадимовича 

«Состояние, рост и влияние полезащитных лесных насаждений на миграцию 
137Cs в почвенном покрове юго-запада Нечерноземья», представленной на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, 

соответствуют требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук и по 
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пунктам 7 и 13 соответствует паспорту специальности 06.03.01 - Лесные 

кулыуры, селекция, семеноводство. 

Содержание диссертации в полной мере отражено в автореферате, 

основные результаты диссертационной работы опубликованы в 8 научных 

работах в открытой печати, в том числе 3 статьи в изданиях, 

рекомендованных Перечнем ВАК РФ. 

Личный вклад соискателя. 

В ходе проведения исследований заложено 20 пробных площадей и 20 

почвенных разрезов, отобрано 150 почвенных образцов, выполнено 800 анализов на 

определение физических и физико-химических свойств почв и 137Cs, в том числе 

350 лично диссертантом. Проведена разработка программно-методических 

положений, подбор и закладка опытных объектов, сбор, обработка, анализ 

экспериментального материала, формулирование выводов по результатам 

исследования, разработка предложений производству, подготовка докладов и 

статей. 

Диссертация содержит добротный фактический материал, полученный 

в течение 2013-2016 гг. По материалам диссертации опубликовано 8 

научных работ, из них 3 работы в изданиях, рекомендованных Перечнем 

ВАК РФ. В опубликованных научных работах отражено основное 

содержание диссертации. * 

Степень завершенности в целом и качество оформления 

диссертационной работы 

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование 

состояния, роста и влияния полезащитных лесных насаждений на миграцию 
137Cs в почвенном покрове юго-запада Нечерноземья, содержащее достоверные 

результаты, на основе которых можно грамотно и эффективно создавать 

защитные лесонасаждения в зоне радиационного загрязнения. 

Обоснованность выводов и достоверность результатов исследований 

подтверждается большим объемом экспериментального материала, применением 

современных информационных и ГИС-технологий, обработкой полученных 
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данных с использованием современных методов математической статистики, 

обширного анализа литературных источников. 

Диссертация оформлена аккуратно, написана грамотно, хорошим 

профессиональным языком, проиллюстрирована диаграммами, графиками, 

таблицами и высокого качества цветными фотографиями, подтверждающими 

достоверность исследований автора. 

Структура диссертации 

Диссертация изложена на 150 страницах машинописного текста, 

включает в себя общую характеристику работы, 6 глав, а также выводы и 

предложения производству. Список использованных источников 

информации состоит из 174 наименований, в том числе 7 на иностранном 

языке, приложения. 

Наряду с несомненными достоинствами рассматриваемой 

диссертационной работы, в ней имеются и недостатки: 

1. В тексте диссертации имеются опечатки, редакционные неточности и 

ошибки. 

2. Программой и методикой исследований не предусмотрено 

контрольное определение основных изучаемых параметров на незараженпых 

участках полезащитных лесных полос или открытых пространствах, тогда 

как контрольные исследования могли повлиять на дальнейшие выводы. 

3. В главах 3 и 4 рассматриваются характеристики изучаемых 

полезащитных лесных полос вне связи с уровнем загрязнения их 137Cs, тогда 

как тема диссертации заявлена как «Состояние, рост и влияние полезащитных 

лесных насаждений на миграцию Cs в почвенном покрове юго-запада 

Нечерноземья». Несмотря на то, что информация о степени загрязнения 

исследуемых насаждений представлена в последующих главах, в характеристику 

исследуемых пробных площадей следовало бы включить данные о степени 

загрязнения. 

4. Характеристика насаждений на пробных площадях представлена в 
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описательной форме (раздел 3.1), что затрудняет возможность анализа и 

сравнения выбранных защитных лесонасаждений. Лучше было бы 

представить характеристику пробных площадей в форме таблицы 

(дополнительно к тексту) с указанием основных параметров: площади, 

состава, возраста, размещения, ТЛУ, уровня зараженности Cs. В этом 

случае можно было бы провести сравнение пробных площадей по указанным 

параметрам. 

Также в разделе 3.1 при описании пробных площадей породный состав 

насаждений упоминается только в подписях под фото, что опять же 

затрудняет возможность сравнения описываемых насаждений. 

5. При описании пробных площадей в разделе 3.1 нет сведений о 

каких-либо мероприятиях по уходу в полезащитных лесных полосах. Таким 

образом, не учитывается влияние антропогенного фактора, значение которого 

в искусственно созданных насаждениях может быть определяющим. 

6. Раздел 3.3. При изучении лесорастительных свойств дерново-

подзолистых почв для получения более объективной картины желательно 

было бы провести сравнение их с почвами за пределами полезащитных 

лесных полос, т.к. имеет смысл говорить не о влиянии почв на состояние 

защитных лесонасаждений, а об их взаимном влиянии. В выводах к 3 главе 

также нет упоминаний о влиянии породного состава полезащитных лесных 

полос на почвенные характеристики (вывод 4, стр. 82). Ведь береза считается 

почвоулучшающей породой, а сосна - почвоухудшающей. 

7. К разделу 3.3. Нет сведений о влажности почв в пределах изучаемых 

насаждений и об уровне грунтовых вод, тогда как зачастую влажность 

является определяющим фактором, влияющим на скорость 

почвообразовательного процесса. 

8. К разделу 4.2. При изучении показателей отпада (средний диаметр, 

запас) на некоторых пробных площадях его высокое значение вызвано «... 

наличием сухостойных и усыхающих деревьев» (стр. 94-96). Хотелось бы 

услышать причины их появления. Также не сделана попытка выявить 
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корреляцию санитарного состояния изучаемых полезащитных лесных полос 

с возрастом. 

9. Раздел 5.2 «Рост древесных пород в зависимости от почвенных условий и 

плотности загрязнения почв 17Cs» посвящен полностью анализу роста 

полезащитных лесных полос на различных типах почв. Значение степени заражения 

почв 137Cs дано только в таблицах 22, 24, 26. Хотелось бы услышать выводы 

соискателя о влиянии степени заражения почв Cs на рост древесных пород. 

10. Раздел 5.2. Вывод 4 (стр. 110): «Существующие уровни загрязнения не 

оказывают влияния на рост древесных насаждений полезащитных лесных полос 

независимо от их состава». Такой вывод представляется возможным только при 

наличии исследований на незараженном контроле или ссылке на соответствующие 

исследования других ученых. 

11. Глава 6. Представляет большой интерес проведение анализов на 

содержание 137Cs не только в почве и подстилке, но и в отдельных частях древесных 

растений (листьях/хвое, побегах текущего года, древесине ствола). Это позволило 

бы сделать вывод, где 17Cs аккумулируется более всего, что, в конечном итоге, 

повысило бы научную и практическую ценность представленной работы. 

Указанные замечания не влияют на главные теоретические и 

практические результаты диссертации, не снижают общей положительной 

оценки работы и помогут автору в дальнейшем вести исследования с 

большей эффективностью. 

Заключение 

В целом диссертация Вечерова Владислава Вадимовича «Состояние, 

рост и влияние полезащитных лесных насаждений на миграцию b7Cs в 

почвенном покрове юго-запада Нечерноземья», выполненная лично 

многолетним добросовестным трудом, представляет собой решение важной 

научной проблемы, имеющей теоретическое и практическое значение в 

создании полезащитных лесных насаждений. Вечеров Владислав Вадимович 
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показал себя как эрудированный, самостоятельный, высокопрофессионально 

работающий специалист, готовый решать важные научные вопросы. 

Диссертация является завершенной научно-квалификационной 

работой и вносит значительный вклад в вопросы рекультивации зараженных 

земель с помощью искусственных лесных насаждений. Она полностью 

отвечает требованиям ВАК РФ, пункты 9-14, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и заслуживает положительной оценки. Автор диссертации, 

Вечеров Владислав Вадимович, достоен присуждения ему ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 - Лесные 

культуры, селекция, семеноводство. 
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