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Одной из актуальных задач в области геоэкологии является изучение 
причин ослабления и гибели хвойных лесов бореальной зоны. В 
диссертационной работе Е.М. Коротковой основное внимание уделяется 
усилению солнечной УФ-5 радиации, связанному с истощением озонового 
слоя, что является дополнительным фактором ослабления хвойных деревьев 
в горах Южной Сибири. Для решения поставленных в диссертации задач 
автор использует современные методы обработки временных рядов данных 
космических и наземных наблюдений, метод научного эксперимента. 
Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с выявлением основных 
причин усыхания хвойных лесов в горах Южной Сибири. Детально 
исследовано влияние повышенных доз УФ -В радиации на состояние хвойных 
деревьев на примере саженцев ели сибирской. Получена зависимость для 
определения усиления УФ -В радиации при истощениях озонового слоя в 
случае отсутствия данных радиометрических наблюдений.

Интересным является наличие логически выстроенных причинно- 
следственных связей — от вулканических извержений через истощение 
озонового слоя и увеличение приземного уровня УФ -В радиации к 
ослаблению хвойных деревьев и усыханию леса. Особо следует отметить 
экспериментальные исследования, проведенные Коротковой Е.М. для оценки 
влияния повышенных доз УФ-В радиации на фотосинтез и транспирацию 
хвойных растений. Детально исследованы причины снижения 
фотосинтетической активности исследуемых растений под воздействием УФ- 
В радиации. Показано, что зоны с усыханием хвойного леса в горах Южной 
Сибири расположены в пределах области максимального истощения 
озонового слоя, из чего следует, что леса на данной территории испытывают 
дополнительную нагрузку с точки зрения воздействия У Ф-В радиации. Эти 
исследования, несомненно, новые и являются достижением автора.

В целом диссертационная работа выполнена на достаточно высоком 
научном уровне; результаты, полученные в ней, обладают новизной, 
достоверностью и представляют научный и практический интерес в области 
физики атмосферы. Считаю, что диссертация удовлетворяет требованиям,



предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 25.00.36 -  
«Геоэкология», а ее автор Короткова Е.М. заслуживает присуждения искомой 
степени.
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