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кМетодологические основы экологического моделирования и прогнозирования реакции
растений на изменения климата), представленную на соискание ученой степени доктора

биологических наук по специаJIьности 0З.02,08 - экология (биологические науки)

Актуальность темы. Современное глобальное потепление климата доказано
многолетними метеорологическими наблюдениями, однако механизмы, степень и
последствия его влияния на природные экосистемы изучены недостаточно. ffиссертация
С.П. Корсаковой посвящена актуальной в условиях меняющегося климата

фундаментальнойt научной проблеме всесторонЕему изучению и прогнозному
моделированию слоItных и многообразных связей в системе (растительные организмы -
среда их обитания>>. Комплексный и системный анализ исследуемой проблемы
представляет несомненный теоретический научный интерес и имеет практическую
значимость для сохранения биоразнообразия, поскольку позволяет выявить механизмы
адаптации и устойчивости растений к среде обитания. В связи с вероятностью
климатогенной аридизации, изучение реакции на изменение климата некоторых
представителей флоры средиземноморских ландшафтов Южного берега Крыма (ЮБК),
находящихся на границе ареала, становится особенно актуально.

Степень изученности реакции биоты на климатические изменения в субтропиках
недостаточна: имеются лишь немногочисленные работы по вечнозеленым растениям и
единичные - по эфиромасличным культурам. Исследования, посвященные будущему
изменению климата Крыма, содержат обобщенные оценки изменения температуры и
осадков для всей территории полуострова, без детализации для отдельных климатических
зон. В Крыму перспективная оценка изменений экологической характеристики
местообитаний ценопопуляций видов растений не проводилась.

ldелью работы стало выявление реакции некоторых видов растений в"природных и
искусственньтх фитоценозах на климатогенные изменения абиотических факfоров среды.

разработка методологических основ экологической оценки и прогноза адаптации
компонентов экосистем.

Научная новизна исследований заключается в том, что при моделировании
изменения климатщ используя его наиболее ва}кные параметры, автор впервые применил
системный подход, базирующийся на всестороннем изучении экологических
особенностей, феноритмов и физиолого-биохими.Iесltих процессов у аборигенных и
интродуцированных растений различных биоморф и экологиLIеских групп. Это позволяет
количественно оценить и прогнозировать появление их адаптивных модификаций при

разной напряженности абиотических факторов среды, а также ожидаемого отклика
растений на возмо}кные изменения климата,

Впервые с учетом этих аспектов автором выполнен ретроспективный анализ
изменений гидротермических условий ЮБК, что позволило выявить наличие единых
пространственно-временньгх закономерностей формирования климата исследованного
региона.

Автором получены уникальные данные о трансформации условий местообитаний
аборигенньrх видов растений лесньIх фитоценозов ЮБК, величинах смещения их
экологических оптим}мов, произошедшие в результате современного потепления климата и
ожидаемые в )C(I столетии.

На базе использования авторских моделей получены количественные оценки
возможньгх реакций древесно-кустарниковых растений на прогнозируемые изменения
климатических условий ЮБК на период до конца XXI столетия.

Экспериментальные исследования, выполненные автором, позволяют углубить и
расширить представления о биологии, экологии и биохимии эфиромасличных растений



(на примере видов рода Тhуmиs L.), механизмах их адаптаций к изменяющимся условиям
среды обитания, определить перспективы введения в культуру.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
получении на основании экспериментальных подходов и разработанных авторских
моделей новых представлений, результатов и выводов, позволяющих расширить спектр
современных знаний о процессах взаимодействия растений и климата в прошлом,
настоящем и булущем.

Разработанный комплекс оригинальных экологических математических моделей
может найти широкое применение для решения различных теоретических и прикладных
задач экологии, интродукции, селекции, лесоведения.

Представленные в работе результаты и подходы к многомерной обработке
метеорологических данЕых можно использовать для изучения и сценарных оценок
будущего состояния окружаюrцей среды в условиях глобального изменения климата, а
также для разработки мероприятий по адаптивному пространственно-временному
природопользованию. Пространственные прогнозы экологических условий
местообитаниЙ растениЙ могут служить основоЙ для моделирования потенциальных
ареалов и экотопических ограничений для отдельных видов на региональном и локальном
уровнях при прогнозируемых изменениях климата, разработке мероприятий по
оптимизации ландшафтов.

Создание и накопление базы фенологических данных представляет теоретическую
и практическую ценность для выявления закономерностей изменений сезонной ритмики
биоты, происходящей под влиянием климата.

Результаты проведенного исследования могут найти такrrtе применение и при
решении проблем оптимизации выращивания хозяйственно ценньIх видов. Важно, что
отдельные поло}кения уже использ}тотся в учебном процессе на уровне бакалавриата и
магистратуры по направлениям садово-паркового строительства и ландшафтного
проектирования. Сортимент эфиромасличных растений пополнен новыми сортами
тимьяна, которые отличаются от существующих культур ценными хозffiственными
признаками и могут быть использованы в промышJIенных масштабах не только в Крыму,
но и на юге России, что способствует процессу импортозамещения эфиромасличной
продукции и возрождению эфиромасличной отрасли в России в целом,

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Степень
обоснованности научных положении, выводов и рекомендаций не вызывает сомнений,
поскольку автор корректно использует научные методы обоснования полученных
результатов. Выводы и результаты, сформулированные в диссертации, логически
обоснованы, согласуются с поставленными в работе целью и задачами. Работа выполнена
на высоком научном и методическом уровне, с использованием широкого спектра
традиционньж и современных методов исследований, .Щостоверность результатов и
обоснованность научных положений подтверждены большим массивом
проанализированных многолетних данных полевых и лабораторных исследований,
репрезентативностью выборки, применением современных статистических методов
ан€uIиза, программного обеспечения и критериев оценки.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности.
Щиссертационная работа С.П. Корсаковой явJIяется завершенным комплексным

научным исследованием, выполненным автором самостоятельно. В ее основу положены

результаты собственных исследований диссертанта, проводившихся в период с 1993 по
20117 гг., многолетние метеорологические данные метеостанций ЮБК, сценарии
возможных изменений климатических условий на исследуемой территории до конца XXI
века, анzL,Iиз и обобщение фондовых материалов, а также большой объем опубликованных
работ отечественных и зарубех<ных ученых. На всех этапах работ автор принимал личное

участие - от постановки проблемы, поиска методов ее решения, полевых и лабораторных
экспериментаJIьных измерений до построения моделей и глубокого их анализа.



Щиссертация состоит из вв9дения, семи разделов, заключения, списка
использованной литературы и приложений, оформленных отдельным томом. Щиссертация
изложена на 477 страницах машинописного текста, грамотно и логично структурирована,
хорошо иллюстрирована многочисленными таблицами и диаграммами (содержит 84

рисунка и ||7 таблиц). В работе приведен список сокращений и условных обозначений
понятий и терминов. Список литературы включает 595 источников, в том числе 245 - на
иностранных языках, 10 ссылок на интернет-ресурсы. Автор хорошо ориентируется в
современной литературе - более 60 % цитируемых работ по теме исследований
опубликованы после 2000 г. В целом, структура диссертации соответствует требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению докторских диссертаций.

Во введении обоснованы актуаJIьность темы и степень ее разработанности в
настоящее время, четко сформулированы цель и задачи исследования, изложены научная
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, поло}кения, выносимые на
защиту. Приводится краткая характеристика методологии и методов исследования,
структуры работы, а так}ке сведения об апробации и публикациях результатов
исследований.

В разделе 1 автором дан детальный анаJIиз современного состояния проблемы
биоклиматического моделирования, отраженньтй в мировой научной литературе,
обсужденьт достоинства, недостатки и возможные области применения сушеств}тоIцих
климатических моделей для оценки биоразнообразия. Обобщены сведения относительно
оценок угроз изменения климата дJIя экосистем и биоразнообразия Крыма, а так}ке
применения экологических шкал для прогнозной оценки вероятных изменений
экологических условий местообитаний растений. Исчерпывающе рассмотрены проблемы
воздействия современного потепления кJIимата на фенологические сдвиги и воздействие
на биоту погодно-климатических аномалий, аспекты современного моделирования

фенологических и эколого-физиологических закономерностей растительности.
Раздел 2, посвященный описанию объектов, природно-климатическиý( .условий и

методов исследований, показывает, что диссертант овладел множеством совФменных и

разнообразньгх методов анализа растений. fiанный раздел в полной мере раскрывает
комплексный подход в эколого-биологических исследованиях, продиктованный слохtной
и многоуровневой организацией системы (растительные организмы-среда). Автором
удачно подобран ряд модельных видов растений различных жизненных форм, эколого-
ценотических групп и адаптивных стратегий из естественной и интродуцированной
флоры Южного берега Крыма. ,Щана краткая, но информативная характеристика
природно-климатических условий региона исследований, где автор нередко ссылается на
собственные публикации, а также характеристика почвенного покрова и основных типов
почв.

Излояtены методические подходь1 к расчету ва}кнеиших параметров,
характериз},ющих климатические изменения региона исследований в прошлом,
настоящем и будущем. Для решения задач по оценке реакции модельньIх видов растений
на климатические условия несомненным достоинством работы явилось применение
широкого спектра эколого-физиологических и фенологических методов, в том числе, и
разработанных автором, которыЙ позволил получить достоверныЙ ряд данных,
отражающих новые биоклиматические характеристики и закономерности разньгх
жизненных форм растений.

Поставленные задачи последовательно раскрываются в следующих пяти разделах,
соблюдается логика исследования: от выявления особенностей изменения важнейших для
вегетации растений показателей тепло- и влагообеспеченности изучаемой территории,
величин смещения экологических оптимумов исследуемых видов растений до
биоклиматического прогнозного моделирования.

В разделе З представлены оригинальные авторские обобrцения локальных
проявлениЙ изменения климата за последние 88 лет, оценены воздействия изменений



температурных шоказателей и условий увлажнения на компоненты экосистем ЮБК. В
результате проведенного анализа установлено наличие единых временных
закономерностей формирования климата исследуемого региона, значительно

упрощающих задачу изучения) моделирования, реконструкции недостающих данных и
прогнозирования климатических изменений. Показано влияние современной тенденции
изменения климата в исследуемом регионе на продолrйтельность фенологических
сезонов и их смещение. На основе проведенных статистических расчетов
продемонстрированы современные устойчивые тренды роста важнейших для вегетации
аборигенных и интродуцированных растений показателей теплообеспеченности, а также
их вариабельность, ,Щанные, представленные в этом разделе, являются базовыми для
дальнейших прогностических расчетов.

В разделе 4 показана применимость выявленных единых закономерностеЙ

формирования климата территории для моделирования климатогенных изменений
экотопа. На основе статистического анализа зависимостей микроклиматических
особенностей от форм рельефа (высоты над уровнем моря, экспозиции и крутизны склона)
и модельных расчетов автором произведена пространственно-временная сравнительная
оценка coBpeMeHHbIx и ожидаемых в XXI веке тенденций трансформации экологических

условий местообитаний аборигенной древесно-кустарниковой флоры средиземноморских
ландшафтов Юrкного берега Крыма. В ходе исследований была также проанализирована
динамика изп,rенений относительной благоприятности условий среды, в которой
произрастают аборигенные виды растений, и ожидаемых при изменении климата по
наиболее вероятному сценарию. Выявлено, что основными лимитирующими факторами
для исследованных видов на ЮБК в условиях изменения климата являются
характеристики термо- и омброрежима. Спрогнозировано возмох(ное влияние на лесные
экосистемы ЮБК изменения климата и видового состава растительности к концу XXI
века. По мнению автора, на фоне роста температуры и изменения режима осадков к концу
XXI века могут произойти трансформации ландшафтов и сукцессионные перестройки на
высотах около 100-200 м и 600 м над уровнем моря, а смещение зон теЙпературного
оптимума по высоте вероятно, в среднем, на 150-200 м.

Моделирование потенциального состояния условий экотопа представляет
практический интерес на регионаJ,Iьном уровне при анаJIизе вероятных изменений

экологических условий местообитаний для конкретных видов растений при
прогнозируемых изменениях климата, а также разработке мероприятий по оптимизации
ландшафтов.

Раздел 5, посвященный фенологическому мониторингу и прогнозу, является одним
из ключевых в диссертации. Раздел содер}кит всесторонний анализ климатогенной
динамики сроков сезонного развития 10 видов древесно-кустарниковых растений
фитоценозов Южного берега Крыма на основе продол}кительных (45-80 лет) рядов
фенологических данных для определения значимости климатических факторов в
изменении скорости и величины сдвига фенодат, для оценки степени уязвимости растений
в условиях меняющегося климата.

Автор убедительно доказывает согласованность фенологических и климатических
тенденций у большинства исследованных видов, при этом степень их уязвимости и
адаптационные стратегии в трансформирующихся климатических условиях различны.
Установлено, что амплитуда экотопической изменчивости начала цветения зависит от
вариабельности температур зимне*весенних месяцев, различная фенологическая реакция
на изменения погоды у растений связана разными сроками начаJIа активной вегетации.
Меньший коэффициент вариации температур месяца обусловливает большую
стабильность фаз, которые происходят в эти месяцы. Максимальные веLIичины смещений

фенофазы цветения выявлены у раноцветущих видов растений. Выявленные особенности

фенологических реакций растений на изменения климата представляют теоретическую и



практическую ценность, поскольку позволяют дать прогнозные оценки устойчивости
популяций растений при даJIьнейшем потеплении климата.

Несомненным достоинством работы является разработанная автором оригинальная
методика климато-фенологического моделирования в среде MS Excel с использованием
инструмента <Поиск решения) для описания и прогноза реакций растений на погодно-
климатические изменения, Разработанные фенологические модели были верифицированы
на основе конкретных рядов данных наблюдений, проведен цикл прогнозного
моделирования отклика модельных видов на погодно-климатические изменения.
Выделенные по итогам оценки точности аппроксимации модели применены для
построения прогнозных трендов согласованных изменений климата и весенней фенологии
модельных видов растений с учетом климатического сценария.

Практическую ценность и важность для прогноза отклика естественных экосистем
на изменение климатических условий представляют результаты автора по разработке
методического подхода к исследованию уязвимости и адаптации к изменению погодно-
климатических условий охраняемых видов растений из состава лесных фитоценозов
Южного берега Крьтма

В разделе б представлены результаты оригинальных экологических исследований с
использованием современного, не повреждающего растения, фитомониторного
оборудования, которые позволили изучить особенности ответных реакций вечнозеленых
интродуцентов на действие абиотических факторов среды. На примере модельных видов
были разработаньт эколого-физиоJтогические критерии успсшности интродукции
вечнозеленых растений в условиях изменения климата. Автором критически
анализируются наиболее часто применяемые модели световых кривых фотосинтеза,
оценены их недостатки и преимуществц а также предложен альтернативный подход при
подборе модели и интерпретации результатов. Определены важные потенциальные
эколого-физиологические характеристики модельных видов: кардинальные точки
световых кривых, оптимальные и пороговые значения экологических факт,оров среды,
ограничивающие их рост и развитие, особенности фотосинтетической ак'frIвности и
водного режима. По результатам проведенных комплексных исследований автором был
осуществлен подбор 1З наиболее информативных параметров для количественной
эколого,физиологической характеристики вида (сорта), которая Mo}IteT найти применение
в селекционной работе, интродукции растений, а также прогнозировании влияния
изменения климата на границы ареалов видов.

В разделе 7, посвященном разработке экобиологических основ оптимизации
выращивания хозяйственно ценных видов в условиях меняющегося климата, автор на
примере эфиромасличных растений рода Thymus раскрывает суть использования
численных методов моделирования, позволяющих объединить в один комплекс научные
исследования по интродукции, селекции и их практическ}то реализацию. Большой
научный интерес представляет созданная автором комплексная модель эколого-
генетического контроля биосинтеза тимола, которая учитывает два комплексных фактора
его накопления: биологические особенности видаи условия среды, сложившиеся в период
вегетации. Вахtным достоинством полученноЙ модели является возможность
программирования и прогноза содержания тимола в эфирном масле культуры Thymus в
зависимости от погодно-климатических условий.

Завершает работу заключение с общим анализом выявленных закономерностей.
Необходимо отметить. практически важные выводы 1-З и 5, посвященные

количественным сдвигам климатических сезонов, фенодат и смещению климатических
оптимумов произрастания) которые могут быть использованы при разработке мер
адаптации региона к изменению климата и решении проблем сохранения биологического
разнообразия.

Табличная и графическая информация, представленные в Приложении, дополняют
сведения, изло}кенные в основной части диссертации.



При очень высокой оценке фактологической и концептуальной сторон
ДИССертации, можно высказать ряд замечаний, как общего характера, так и более частных.

Общие замечания и вопросы:
l. ОТСутствие вьIделенных четких подразделов в описании объектов, методов

иссЛедованиЙ, природно-климатических условий региона затрудняет восприятие и
анализ представленного материала.

2. ЧаСтО встречаются чисто декларативные рассух(дения о важности тех или иньIх
наблюдений, исследований, моделирования и прогнозов.

З. Нет полноценной характеристики пробных площадей и учетных площадок. Какие
наса}кдения и какого возраста на них произрастают, каковы их таксационные
характеристики (высота, диаметр) и структурно-функциональные особенности.
ХОтелось бы иметь представление и об их современном состоянии. В этой связи,
остался открытым вопрос: а какие изменения и сукцессионные смены в этих
НаСаждениям произошли уже сейчас в связи с современным изменением климата за
пОследние десятилетия? Насколько, помимо фенологических реакций, потепление
КЛИМаТа СказаJIось на общем состоянии, сохранности и устоЙчивости насаждениЙ и
их отдельньж представителей? Как сказывается смещение сроков различных фаз
развития растений на их росте и экологических функциях?

4. Раздел 5.2, характеризlтощий методологические основы
фенологи.iеских моделей, логичнее было бы включить в раздел 2

построения

- Материалы,
условия и методы исследовании.

5. На с. 178. очень скупо описано проведенное моделирование: разработано 225
мОделеЙ, по итогам оптимизации (какой?) отобрано 57, а затем - 19 (как и почему
они выделены?).

6. Не много ли условных параметров при прогнозировании фенодат? Входяпlие
данные - опять же прогнозируемая среднесуточная температура воздуха!

7. Не ВСеГДа растения и их отклик на изменения климата хар*ктеризуются
РаВноВесными оценками: в одних случаях - изучали изменение дifительности
ПеРИОда вегетации, в других - изменение интенсивности фотосинтеза.

8, В выводе 3 нет ответа на вопрос: какие сукцессионные смены, какие образом и за
СчеТ чего прогнозируются на высотах 100-200 м над уровнем моря, если
ПРеДПОЛОЖить, опять же, лишь вероятность сдвига начальных фаз вегетации у
некоторых видов древесной и кустарниковой растительности.

9. С. 29З. Практические рекомендации представлены невыигрышно и слишком
схематично. В данном контексте они должны отличаться доступностью и
ПРОСтОтоЙ восприятия, а не носить декларативныЙ и умозрительный характер об
(интервале толерантности вида по одному из рассмотренных экологических
факторов на карте экологических ограничений>.
частные замечания:
иногда встречаются неудачные формулировки и выражения: с. 46 * Почвы не

могут (характеризоваться глубоким проникновением почвообразовательного процесса);
с. бЗ - (ме}кгодовые длительные колебания климата)), с. 187 - (экспериментальное
оценивание).

Отметим, что указанные недочеты, в основном, обусловлены слоItностью,
многоплановостью и объемом поставленных задач. Высказанные замечания не влияют на
главные теоретические и практические результаты диссертации, носят рекомендательный
характер и не снижают высокую поло}кительную оценку рецензируемой диссертации.

в целом, диссертационнаlI работа С.п. Корсаковой является фундаментальным
многоплановым научным исследованием, выполненным на современном уровне и
свидетельствующим о высокой научной квалификации и разносторонности соискателя. Во
всех ра3нообразных исследованных проблемах экологического моделирования видна
большаЯ эрудиция автора работьт, умение увидеть главное и провести истинно



комплексный анЕIлиз того или иного явления. Впечатляет объем, глубина и
качество проведенньIх исследований и математических расчетов. .Щиссертационнzш работа
явJIяетсЯ оригинальной по направленности проведенньж исследований. Полученные

результаты содержат новые, теоретически значимые, ценные для науки сведения, которые

вzDкнЫ дJUI понИманиlI IIроцессоВ формированиЯ аборигенноЙ и интродуцированной

флоры региона, дают возможность осуществJIять прогнозы ее развития при изменении

климата. Материа-пы могут быть использованы при планировании природоохранной

деятельности в зоне средиземноморских ландшафтов, а также при составлении прогнозов

вероятноЙ динамикИ растительного покроВа в условиях меняющегося климата. Результаты

работы могут использоваться в учебном процессе при rrодготовке специалистов

биологического, экологического, сельскохозяйственного профилей.

,щиссертация написана хорошим на)пrным языком, построена логично, изложенные

в диссертации результаты подтверждают решение поставлонных ocHoBHbD( задач,

раскрывают все этапы проведения исследований и позвоJUIют обосновать защищаемые

положения и сформулировaнные выводы.
Автореферат отражает основное содержание диссертации.
основные положения диссертационной работы нашли отражение в 76

публикациях, в том числе, в 18 статьях в научньж журнzrлах, рекомеЕдованных Перечнем

вдк рФ дJUI защиты докторских диссертаций, из KoTopblx б статей в рецензируемьD(
списка на)чньж изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и

системЫ цитировtlЕпя, З коллектиВные монографии и 1 методические рекомендации.
работа 11рошла апробацию на многих научных конференцияхи съездах, большинство из

которых - международного и всероссийского уровня.

заключение
.Щиссертация Корсаковой Светланы Павловны кМетодологичоские основы экологиtIеского

моделированйя и прогнозирования реакции растений Еа изменениrI климатD) явJUIется

.*ер*ёrп"ой наl^rной квалифицированной работой, выполненной на актушfЁg!ю тему, в

которой содержится Ряд новых наrшьж теоретических и практических результатов,
имеющих фуrrдаллентz}пьное и прикладное значение в области эколоми. Работа

соответствует требованиям п. 9-14, кПоложения о присуждении ученьIх степеней> ВАК
Минобрнауки РФ, утвержденного Постановлением Правительства рФ J\b 842 от 24.09.

2013 г., предъявjUIемым к диссертациям на соискЕшие ученой степени доктора наук, а ее

автор Корсакова Светлана Павповна заслуживает присуждения ей уrеной степени доктора
биолЪгических наук по специальности 03.02.08 - Экология (биологические науки).
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