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Известно, что бореальные леса играют важную роль в глобальном углеродном цикле и 
поэтому существенно влияют на климатические процессы, происходящие на нашей планете. В 
работе рассмотрено воздействие УФ-В радиации на баланс углерода.

В диссертации исследована зависимость УФ -В радиации от состояния озонового слоя и 
убедительно показано, что уменьшение озонового слоя приводит к увеличению приходящей на 
поверхность Земли ультрафиолетовой радиации. Выявлено, что увеличение УФ-5 радиации, 
обусловленное, по мнению автора, последствиями вулканогенного возмущения озоносферы с 1990-х 
годов, вызывает формирование очагов деградации хвойных лесов в горных районах Южной Сибири.

Получена зависимость для определения коэффициентов радиационного усиления УФ -В 
радиации в среднеширотном поясе бореальной зоны за полный и вегетационный периоды. Зная 
коэффициенты, можно определять усиление ультрафиолетовой радиации на длинах волн 300—315 
нм при отсутствии данных радиометрических измерений. Экспериментально подтверждено 
проявление накопления негативных изменений в интенсивности фотосинтеза и транспирации 
однолетней и двухлетней хвои сибирской ели при долговременном облучении повышенными дозами 
УФ-5 радиации.

Замечания. На рис. 2 графики и подписи к ним не согласуются. Кроме того, при выявлении 
корреляционной зависимости между изменениями ОСО приземным уровнем УФ-В радиации, вполне 
оправдано использование нормированных рядов. А вот вычитание линейных трендов, имеющих 
противоположные тенденции, и тем самым усиливающих корреляцию (с. 10), представляется 
методом, искусственно увеличивающим корреляцию. Исходя из рис. 2 получается, что для Томска 
основным фактором уменьшения УФ-5 радиации осенью (IX-XI) является большая повторяемость 
осадков, а не влияние ОСО, что не подчеркивается в автореферате.

Отмеченные замечания не умаляют ценности исследования. Данная работа актуальна, она 
позволяет глубже понять сложнейшие взаимосвязи в природе, она важна для понимания и прогноза 
процессов, происходящих в природной среде.

В целом содержание автореферата позволяет утверждать, что работа выполнена на высоком 
научном уровне, представляет собой законченный труд и соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Е.М. Короткова заслуживает присуждения 
ей ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 -  «Геоэкология».
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