
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 900.011.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _______________________________

решение диссертационного совета от 23.05.2019 года № 7

О присуждении Корсаковой Светлане Павловне, гражданке Российской 

Федерации учёной степени доктора биологических наук.

Диссертация «Методологические основы экологического моделирования 

и прогнозирования реакции растений на изменения климата» по 

специальности 03.02.08 -  экология (биологические науки), принята к защите

06.02.2019 года (протокол заседания № 2) диссертационным советом 

Д 900.011.01, созданном на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад -  Национальный научный центр РАН», 298648, Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, 52; 

приказ о создании диссовета № 503/нк от « 24 » мая 2017 г.

Соискатель Корсакова Светлана Павловна 1966 года рождения, 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук 

«Эколого-биологические особенности и эфирномасличность рода Thymus L. на 

Южном берегу Крым» защитила в 1998 году в диссертационном совете, 

созданном на базе Государственного Никитского ботанического сада 

Украинской академии аграрных наук.

Работает старшим научным сотрудником лаборатории фитомониторинга 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена



Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный 

научный центр РАН».

Диссертация выполнена в лаборатории фитомониторинга отдела 

дендрологии, цветоводства, ландшафтной архитектуры и парковедения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена 

Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный 

научный центр РАН», при частичной поддержке гранта № 14-50-00079 

Российского научного фонда «Сохранение и изучение генофонда Никитского 

ботанического сада и разработка способов получения высокопродуктивных 

сортов и форм садовых культур для Юга России методами классической и 

молекулярной селекции, биотехнологии и биоинженерии» по направлению 

«Генофонд декоративных и ароматических культур».

Научный консультант -  доктор сельскохозяйственных наук, член- 

корреспондент РАН, Плугатарь Юрий Владимирович, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр РАН», 

директор, заведующий отделом природных экосистем.

Официальные оппоненты:

Рындин Алексей Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, 

академик РАН, директор, главный научный сотрудник опытно

технологического отдела ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт цветоводства и субтропических культур»;

Розенберг Геннадий Самуилович, доктор биологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник 

лаборатории моделирования и управления ФГБУН «Институт экологии 

Волжского бассейна Российской академии наук»;

Сиземская Марина Львовна, доктор биологических наук, заведующая 

лабораторией аридного лесоразведения, ФГБУН «Институт лесоведения 

Российской академии наук»;

Дали положительные отзывы на диссертацию.



Ведущая организация Институт леса -  обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии 

наук» (ИЛ КарНЦ РАН), г. Петрозаводск, в своём положительном 

заключении, подготовленном Сазоновой Татьяной Аркадьевной, доктором 

биологических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории физиологии 

и цитологии древесных растений и Болондинским Виктором 

Константиновичем, кандидатом биологических наук, старшим научным 

сотрудником лаборатории физиологии и цитологиидревесных растений и 

утвержденном Крышень Александром Михайловичем доктором 

биологических наук, старшим научным сотрудником, директором ИЛ КарНЦ 

РАН, указала, что диссертация Корсаковой С.П. является законченным и 

целостным научным исследованием, обладающим научной новизной, 

теоретической и практической значимостью. Поставленные задачи выполнены 

полностью с привлечением современных методов исследования. Научные 

положения и выводы диссертации обоснованы количеством материала и 

уровнем его статистической обработки. Высокая научная значимость 

полученных результатов подтверждена большим числом публикаций, в том 

числе в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. Содержание 

автореферата отражает основные положения диссертации.

Диссертационная работа «Методологические основы экологического 

моделирования и прогнозирования реакции растений на изменение климата» 

полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

биологических наук, а её автор -  Корсакова Светлана Павловна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности

03.02.08 -  экология (биологические науки).



Соискатель имеет 105 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 76 работ, из них 18 статей опубликовано в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, включая 6 статей, входящих в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования. Общий 

объём публикаций по теме диссертации -  92,90 печатных листа, из них доля 

автора составляет -  60,33 печатных листа. Недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах отсутствуют. 

Публикации по теме диссертации выполнены автором единолично и в 

соавторстве. Не содержат результатов научных работ, выполненных в 

соавторстве, без ссылок на соавтора.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Корсакова, С.П. Особенности водного обмена Nerium oleander L. 
в условиях прогрессирующей почвенной засухи / С.П. Корсакова, 
Ю.В. Плугатарь, О.А. Ильницкий, Э.И. Клейман // Юг России: экология, 
развитие. -  2018н. -  Т. 13, № 1. -  С. 101-115.

2. Корсакова, С.П. Экспериментальная проверка моделей световых 
кривых при оценке фотосинтетической активности на примере декоративных 
растений / С.П. Корсакова, Ю.В. Плугатарь, О.А. Ильницкий // Российская 
сельскохозяйственная наука, 2018л. -  № 6. -  С. 25-32.

3. Паштецкий, А.В. Взаимосвязь между засухоустойчивостью 
Laurus nobilis L. и факторами внешней среды в условиях Южного берега 
Крыма / А. В. Паштецкий, Ю.В. Плугатарь, О.А. Ильницкий, С.П. Корсакова 
// Российская сельскохозяйственная наука. -  2018. -  №1. -  С. 13-17.

4. Pashtetsky, A.V. Relationship between Drought Tolerance of 
Laurus nobilis L. and Environmental Factors in Conditions of the Southern Coast of 
Crimea / A.V. Pashtetsky, Yu.V. Plugatar, O.A. Ilnitsky, S.P. Korsakova // Russian 
Agricultural Sciences. -  2018. -  Vol. 44, N 2. -  P. 124-129.

5. Ильницкий, О.А. Зависимость интенсивности фотосинтеза 
Nerium oleander L. от факторов внешней среды (Тв, I-ФАР, Dвоз.), температуры 
листьев, транспирации и их изменение в ходе вегетации в условиях ЮБК /
О.А. Ильницкий, А.В. Паштецкий, Ю.В. Плугатарь, С.П. Корсакова // 
Российская сельскохозяйственная наука. -  2018а. -  № 2. -  С. 14-19.



6. Ilnitsky, O.A. Dependency of a Photosynthesis Rate in Nerium 
oleander L. on Environmental Factors, Leaf Temperature, Transpiration, and Their 
Change During Vegetation in Subtropics / O.A. Ilnitsky, A.V. Pashtetsky, 

Yu.V. Plugatar, S.P. Korsakova // Russian Agricultural Sciences. -  2018. -  
Vol. 44, N 3. -  P. 224-228.

7. Корсакова, С.П. Суточные колебания массовой доли эфирного 
масла некоторых представителей рода Thymus L. в период массового цветения 
на Южном берегу Крыма / С.П. Корсакова // Труды Государственного 
Никитского ботанического сада. -  2011. -  Т. 133. -  С. 90-104.

8. Ильницкий, О.А. Проблема «кислотных осадков» на Южном 
берегу Крыма и их влияние на растительный мир / О.А. Ильницкий, 
Ю.В. Плугатарь, С.П. Корсакова // Бюллетень Государственного Никитского 
ботанического сада. -  2014. -  Вып. 111. -  С. 7-21.

9. Плугатарь, Ю.В. Динамическая модель водного режима некоторых 
видов кустарников нижнего яруса в условиях фитоклимата парков ЮБК / 
Ю.В. Плугатарь, О.А. Ильницкий, М.С. Ковалев, С.П. Корсакова // Труды 
Государственного Никитского ботанического сада. -  2014. -  Т. 139. -  С. 15-31.

10. Корсакова, С.П. Обзор стихийных гидрометеорологических

явлений в районе Никитского ботанического сада / С.П. Корсакова // Труды
Государственного Никитского ботанического сада. -  2014. -  Т. 139. -  С. 79-93.

11. Корсакова, С.П. Оценка будущих изменений климата на Южном 
берегу Крыма / С.П. Корсакова // Экосистемы. -  2018а. -  Вып. 15 (45). -  
С. 151-165.

12. Корсакова, С.П. Прогнозные оценки тепловых ресурсов для
адаптации растениеводства и лесного хозяйства к изменениям климата /
С.П. Корсакова // АгроЭкоИнфо. -  2018б, № 3. -
http://agroecoinfo.narod.ru/joumal/STATYI/2018/3/st_359.doc.

13. Корсакова, С.П. Фенологическая реакция
Quercus pubescens Willd. на климатические изменения в условиях сухих 
субтропиков / С.П. Корсакова // Труды Карадагской научной станции им. Т.И. 
Вяземского -  природного заповедника РАН. -  2018в. -  Вып. 2 (6). -  С. 30-46.

14. Корсакова, С.П. Сравнение моделей световых кривых 
фотосинтеза на примере вечнозеленых видов растений / С.П. Корсакова, О.А. 
Ильницкий, Ю.В. Плугатарь // Наука юга России. -  2018п. -  Т. 14, № 3. -  
С. 88-100.

http://agroecoinfo.narod.ru/joumal/STATYI/2018/3/st_359.doc


15. Корсакова, С.П. Анализ временной изменчивости характеристик 
термического режима на Южном берегу Крыма / С.П. Корсакова // Бюллетень 
Государственного Никитского ботанического сада. -  2018г. -  Вып.128. -  
С. 100-111.

16. Корсакова, С.П. Реакция растений-феноиндикаторов умеренных 
широт на изменение климата в сухих субтропиках: моделирование и прогноз / 
С.П. Корсакова // Ученые записки Крымского федерального университета имени
B.И. Вернадского. Биологи. Химия. -  2018д. -  Т. 4(70), № 3. -  С. 109-124.

17. Корсакова, С.П. Критерии оценки параметров эколого
физиологического паспорта растений / С.П. Корсакова // Таврический вестник 
аграрной науки. -  2018м. -  № 4(16). -  С. 57-65.

18. Корсакова, С.П. Оценка экологического режима местообитаний 
растений в условиях изменения климата / С.П. Корсакова, В.В. Корженевский 
// Труды Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского -  природного 
заповедника РАН. -  2018т. -  Вып. 4 (8). -  С. 26-33.

19. Фурса, Д.И. Радиационный и гидротермический режим Южного 
берега Крыма по данным агрометеостанции «Никитский сад» за 1930-2004 гг. 
и его учет в практике виноградарства / Д.И. Фурса, С.П. Корсакова,
А.Г. Амирджанов, В.П. Фурса. -  Ялта :ВННИИВиВ «Магарач», 2006а. -  54 с.

20. Фурса, Д.И. Агроклиматические ресурсы Южного берега Крыма в 
районе большой Ялты и их оценка применительно к винограду / Д.И. Фурса,
C.П. Корсакова, В.П. Фурса, В.И. Иванченко. -  Ялта :ВННИИВиВ 
«Магарач», 2006б. -  60 с.

21. Корсакова, С.П. Интродукция и селекция видов рода Thymus L. 
(биология, экология, биохимия): монография / С.П. Корсакова, В.Д. Работягов, 
М.И. Федорчук, В.Г. Федорчук. -  Херсон: Айлант, 2012. -  244 с.

22. Плугатарь, Ю.В. Экологический мониторинг Южного берега 
Крыма / Ю.В. Плугатарь, С.П. Корсакова, О.А. Ильницкий. -  Симферополь 
:ИТ «АРИАЛ», 2015. -  164 с.

23. Ильницкий, О.А. Методология, приборная база и практика 
проведения фитомониторинга / О.А. Ильницкий, Ю.В. Плугатарь, 
С.П. Корсакова. -  Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2018. -  236 с.

На диссертацию и автореферат поступило 14 отзывов: все отзывы



положительные, 4 из них не имеют замечаний, 10 с замечаниями и 

рекомендациями. Отзывы без замечаний прислали:

1. Адамень Федор Федорович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик НААНУ, заместитель начальника отдела РАН по 

взаимодействию с научными учреждениями Республики Крым и города 

федерального подчинения Севастополь;

2. Белоус Оксана Геннадьевна, доктор биологических наук, доцент, 

заведующая лабораторией физиологии и биохимии растений, ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 

субтропических культур»;

3. Матвеев Сергей Михайлович, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой лесоводства, лесной таксации и лесоустройства ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. 

Морозова;

4. Савиных Наталья Павловна, доктор биологических наук, 

профессор, руководитель центра компетенций «Использование биологических 

ресурсов» ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»;

В ряде отзывов имеются некоторые замечания и рекомендации:

5. Соловьев Альберт Николаевич доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела экологии животных; Шихова Татьяна Геннадьевна, 

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела экологии 

животных ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Жидкова».

Из замечаний методологического характера следует отметить подмену 

формулировок выносимых на защиту научных положений перечнем основных 

результатов работы и отсутствие четко сформулированных выводов, которые 

в том или ином виде все же присутствуют в «Заключении»;

6. Асадулаев Загирбег Магомедович, доктор биологических наук, 

профессор, ВРИО директора, Садыкова Гульнара Алиловна, кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории интродукции и



генетических ресурсов древесных растений ФГБУН «Горный ботанический 

сад Дагестанского научного центра РАН».

В 7 главе, при построении комплексной модели эколого-генетического 

контроля биосинтеза эфирного масла непонятен выбор объекта исследований 

(Thymus L.). На наш взгляд, объектом для построения этих же моделей из 

расчета компонентов эфирных масел в условиях различных климатических 

сценариев мог быть использован и Juniperus excelsa.

7. Паштецкий Владимир Степанович, доктор сельскохозяйственных 

наук, директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства Крыма».

Не смотря на целое положительное восприятие работы, к содержанию 

реферата имеются замечания:

1. Учитывая взаимосвязь геоморфологии ЮБК с локальными 

особенностями климата (и микроклимата) использованный в работе 

сценарный ансамблевый подход с локализацией (downscaling) результатов 

моделирования от укрупнённых гридов (с усредненным размером грида около 

100 км2) на территорию исследований может быть объектом дискуссии, и, 

соответственно отдельного исследования.

2. Ссылка в автореферате на учебное пособие для студентов 

(Шадрина, 2016) по решению задач оптимизации в электронных таблицах 

Microsoft Excel не вполне характеризует уровень развития технологий 

«анализа, моделирования и принятия решений».

8. Кожевников Алексей Петрович, доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент, профессор кафедры лесоводства ФГАОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет».

Микроэволюционный метод предполагает в качестве феноиндикаторов 

применение внутривидовых единиц (сорта, искусственные и природные 

формы). Например сорта на основе сирени обыкновенной могут цвести от 

раноцветущих до позднецветущих могут цвести до 1,5 месяцев. Формы дуба 

есть с ранним и поздним сроками распускания листьев. Микроэволюционные



принципы интродукции направлены на ежегодный поиск новых, 

разнообразных по устойчивости форм, полученных с помощью аналитической 

селекции, искусственного скрещивания и интрогрессивной гибридизации в 

той местности, где они получены.

В качестве модельных объектов целесообразно использовать таксоны 

древесных растений максимального возраста. В научной литературе 

биологической направленности лесообразователи корректно называть видами, 

а не породами.

9. Грингоф Иосиф Генрихович, доктор биологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник; Клещенко Александр Дмитриевич, 

доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

метеорологии» («ВНИИСХМ») Росгидромета.

По поднятым и решенным вопросам диссертации серьезных замечаний 

нет, есть частные замечания:

Следует писать не дни, а сутки развития растений, поскольку в жизни 

растений темное время суток имеет свою специфику (темновое дыхание, 

воздействие ночных температур и т.п.).

Автор пользуется в диссертации латинскими названиями; указав их в 

начале, в дальнейшем, следовало бы применять их русские названия, это было 

бы намного удобнее для читающих эту работу, поскольку далеко не каждый 

оппонент столь хорошо знаком с флорой Крыма, как автор.

10. Солтани Галина Александровна, кандидат биологических наук, 

ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Чем обоснован выбор автором диапазон эффективных температур для 

различных видов?

11. Боков Владимир Александрович, доктор географических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра



ноосферологии и устойчивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского».

Перегруженность работы фактами, информацией, методами и моделями 

(что выразилось и необычно большом объеме реферата) несколько ухудшает 

восприятие работы, мешает вычленению главных моментов. Читателю трудно 

пробраться сквозь информационные дебри к пониманию тех вопросов, 

которые требуют более четкого и детального описания.

Довольно высокая плотность наблюдений, имевшая место в прошлые 

годы в рассматриваемом регионе, позволяет охарактеризовать 

мезоклиматические условия. Но для выявления микроклиматических различий 

эти наблюдения недостаточны, в связи с чем, автор использует расчеты, 

проведённые в разные годы Д.И. Фурса, Ю.Е. Судакевичем и А.В. 

Шахновичем. Расчет микроклиматических показателей, тем более в 

прогнозном варианте, на основе принятых в современной микроклиматологии 

может быть сделан лишь очень грубо, что и нужно было признать. Для 

конкретных участков, характеризующихся определёнными высотой, 

экспозицией, затенённостью соседними формами рельефа, положением в 

катене и др., расчет, например, радиационного баланса, испаряемости и 

испарения, температурных характеристик реален лишь на уровне общих 

экспертных оценок. Расчет годового радиационного баланса по формуле Э.Г. 

Коломыца, включающей лишь температуру июля, никак не может быть 

принят.

Нужно понимать, что точность расчетов разных метеорологических 

показателей весьма различна: величин прямой и рассеянной радиации 

довольно высока, тогда как оценка величин температуры воздуха, 

радиационного баланса, испаряемости и многих других характеристик не 

имеет строгих алгоритмов и производится экспертно при опоре на довольно 

фрагментарные полевые наблюдения. Любое изменение характера почвенно

растительного покрова приводит к изменению альбедо, шероховатости, 

инфильтрационных свойств, а тем самым и всех составляющих теплового и



водного баланса, температуры и влажности воздуха и т.д. Каждый участок в 

условии сложного расчленения имеет индивидуальные особенности характера 

затенения соседними формами рельефа, снегового переноса, скорости ветра. 

Отсюда понятно, что табличные данные, скажем Д.И. Фурса, А.В. Шахновича 

или широко известные схемы, разработанные в ГГО (И.А. Гольцберг, Е.Н. 

Романова, З.А. Мищенко и др.), даже если и учитывают крутизну и 

экспозицию склона, относятся к некоторым идеализированным условиям, 

неким средним условиям для целой ландшафтной зоны. Такое же 

ограниченное пространственное разрешение имеют и методики расчетов 

коэффициентов увлажнения, разработанные Н.Н. Ивановым и М.И. Будыко.

Остаются необъясненными процедуры получения метеорологических и 

климатических величин непосредственно в точках произрастания растений. 

Как известно, в приземном слое имеют место большие вертикальные 

градиенты метеоэлементов, вследствие чего, наблюдения на метеостанциях 

(температуры и влажности воздуха на высоте 2 м, ветра -  10-12 м) лишь 

косвенно отображают условия произрастания растений: например, чабреца на 

высоте 5-15 см, дуба пушистого -  на высоте от 1 м до 10-15 м. Конечно, в 

науках ландшафтного профиля вынуждены сопоставлять метеоданные, 

полученные на этихвысотах с объектами, расположенными на других высотах, 

но ясно, что получаемые в этом случае зависимости приблизительны. Поэтому 

метеорологические характеристики на уровне психрометрических будок вряд 

ли будут репрезентативны для понимания процессов фотосинтеза, идущих на 

самых разных высотах: от нескольких сантиметров у чабреца до самых разных 

уровней вплоть до десятков метров у разных видов можжевельников и дубов. 

Совершенно непонятно также как можно рассчитывать температуру воздуха (в 

том числе суммы температур) на склонах, покрытых древесной 

растительностью (для подкронового пространства, для надкронового слоя, 

верхнего слоя кроны?). Остаются неясными также способы получения данных 

о влажности почвы в точках произрастания рассматриваемых видов растений.



Полагаю, что при защите диссертанту следует внимательно ответить на 

данное замечание.

Второй вопрос -  рассмотрение прогнозов изменения климата на 

рассматриваемой территории. Следует отметить излишнее внимание в 

диссертационной работе к описанию деталей прогнозирования изменений 

климата вплоть до конца XXI века. Процессы климатических изменений очень 

сложны, связаны с сотнями (без преувеличения) факторов и на сегодняшний 

день не имеют адекватных этой сложности моделей. Следует отметить 

большую роль в климатической системе обратных связей, что делает эту 

систему восприимчивой к слабым (так называемым сигнальным) 

воздействиям. Автор диссертации, к сожалению, не оговаривает 

дискуссионность представлений о факторах изменениях климата. Наряду с 

представлением о роли парниковых газов, не менее активно в мире 

обсуждаются совсем другие варианты изменения климата, нередко 

противоположные - о похолодании и угрозе наступления ледникового 

периода. Конечно, следовало бы подчеркнуть наличие прогнозов такого рода, 

тем более, что среди их авторов мы видим весьма уважаемых людей: К.Я. 

Кондратьева, О.Г. Сорохтина, Ф. Зейтца и др. При наличии таких контрастных 

представлений о будущем климата совсем неубедительными выглядят 

рассуждения об повышении или понижении температуры в 40, 50, 60- х (и 

т.д.), тем более - в 80 и 90-е годы 21 века. Чем дальше от сегодняшнего дня, 

тем меньше у нас уверенности в реальности наступления рисуемых 

климатических изменений. Не случайно, в литературе опубликовано много 

работ, в которых критикуется анализ факторов изменений климата, принятый 

группой МГЭИК. Приведу лишь один пример. Данные анализа воздуха, 

заключенного в пузырьках толщи ледникового покрова на станции «Восток» в 

Антарктиде, показали, что на протяжении более чем 400 тыс. лет 

концентрация СО2 следовала за изменениями температуры, а не наоборот. 

Отсюда специалисты делает вывод о том, что колебания концентрации СО2 в 

атмосфере - это следствие изменений климата, а не его причина.



Результаты сравнения данных наблюдений и моделирования за 

совместный период по агрометеостанции Никитский сад, приведенные в 

таблице 2.4 (в тексте диссертации), свидетельствуют о плохих 

прогностических качествах модели. Это признает и автор диссертации, когда 

говорит, что невысокие значения коэффициентов корреляции указывают на 

несовершенство климатических моделей и на то, что они пока могут быть 

использованы только для получения климатических средних за период. 

Значения коэффициентов корреляции очень низкие.

В связи с этим совершенно бесполезно заниматься прогнозом реакции 

растений на прогнозируемые изменения климата через многие десятки лет. 

Прогноз на 10-15 лет более реален, и им следовало бы и ограничиться. Ибо 

всерьез относится к утверждениям авторов прогнозов климата о том, что в те 

или иные месяцы 80-х годов 21 века будет повышение температуры, а в 

другие месяцы ожидается понижение температуры, нельзя.

Использованные С.П.Корсаковой данные прогнозов климата в связи с 

этим решают задачу не реального прогнозирования воздействий изменения 

климата, а лишь демонстрируют возможности предлагаемого 

методологического подхода. Он может быть использован также при других 

вариантах прогнозов.

Решение третьей группа вопросов - выявление изменений климата на 

участках произрастания растений и оценка изменения условий произрастания 

- в связи со сделанными замечаниями о схематичности микроклиматического 

анализа также имеет в основном методологический характер, и не позволяет 

дать реальный прогноз развития событий во времени. И лишь по мере 

совершенствования методов пространственной интерполяции и экстраполяции 

можно будет надеяться на использование описанных С.П.Корсаковой методов 

анализа в реальном прогностическом варианте.

12. Чебакова Надежда Михайловна, доктор биологических наук, 

старший научный сотрудник мониторинга лесов ФГБУН «Институт леса им.

В.Н. Сукачева СО РАН».



Основным замечанием к работе является отсутствие публикаций в 

импактных журналах баз цитирования WebofScience и Scopus - я нашла только 

одну статью. Вызывает сожаление, что существенная часть публикаций, а их 

общее количество достаточно велико, опубликовано в местных и 

региональных изданиях. Представленная диссертация, хотя и соответствует 

требованиям ВАК по публикациям, но существенно проигрывает, поскольку 

не прошла апробацию в центральных российских и зарубежных журналах. 

Такую современную и многогранную работу было необходимо экспонировать 

более широкому кругу читателей.

13. Шарая Лариса Станиславовна, доктор биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории моделирования и управления 

экосистемами ФГБУН «Институт экологии Волжского бассейна РАН».

Однако ландшафт ЮБК, представленный горами и предгорными 

областями, существенно меняется в пространстве, и в этой связи имеется 

следующее замечание к работе. Для достижения первой части цели работы, 

сформулированной соискателем как «...выявить реакции видов растений 

природных и искусственных фитоценозов на изменения абиотических 

факторов среды...», без которой невозможно выполнение другой части - 

«...разработать методологические основы экологической оценки и прогноза 

адаптации компонентов экосистем к климатическим изменениям... » можно 

двигаться двумя путями. Первый путь предполагает ретроспективный анализ 

изменений гидротермических условий на стационарах и реакций фитоценозов 

на эти изменения. Второй путь - анализ изменения свойств фитоценозов в 

пространстве, где происходят не только климатические изменения, но и 

изменения характеристик рельефа (высота, крутизна, экспозиция склонов,...), 

свойств почв. В таком анализе, используя средние значения зависимой и 

независимых переменных, мы получаем пространственные ряды свойств 

растительности, согласованные с изменениями ряда абиотических факторов. 

На следующем этапе пространственные ряды могут быть обращены в ряды 

временные. Пространственные модели позволяют определить влиятельность



каждого фактора, и это является важным, поскольку заранее не очевидно, что 

ведущими факторами будут климатические показатели. Тогда и прогнозные 

оценки могут быть скорректированы в соответствии со значимостью 

различных факторов. В этом подходе результаты выражаются серией карт для 

разных прогнозных сроков, а результаты отражают многообразие реакций 

растений на изменения не только климата, но и рельефа и почв. Учет одного 

только климата справедлив для стационаров, но не может быть распространен 

на ландшафт. Так, например, подъем растительности в горах на -высоту ~600 

м далеко не линеен и зависит от крутизны и экспозиции склонов. Неясно, к 

каким пространственным условиям относятся заключения автора и насколько 

средние значения отличаются от более обоснованных значений, полученных 

при учете основных факторов среды. Описанный подход к прогнозному 

моделированию развивается в Институте экологии Волжского бассейна РАН 

(Коломыц, 2005, 2008; Шарая, 2017). К сожалению, эти работы автором не 

упомянуты.

14. Фардеева Марина Борисовна, доктор биологических наук, 

исполняющая обязанности заведующей кафедры общей экологииИнститута 

экологии и природопользования Казанского (Приволжский) федерального 

университета (КФУ).

Что же больше всего повлияло на ухудшение развития, качество семян и 

процессы возобновления Quercus pubescens, Juniperus excelsa, J. deltoides 

антропогенные воздействия (рекреации, вырубки, пастьба, пожары) или 

псевдоаридизация или общие изменения климата, связанные с потеплением и 

аридизацией?

Рецензенты, приславшие положительные отзывы с замечаниями указывают, 

что эти замечания не снижают ценности диссертационной работы. Они отмечают 

актуальность и научный интерес разработанного вопроса. Во всех положительных 

отзывах отмечен высокий методический уровень диссертационных исследований 

и прикладная ценность полученных данных.



Рецензенты отмечают, что диссертант справился с поставленными 

задачами и представил завершенную научную работу. Они указывают, что 

полученные результаты являются решением научной проблемы, имеющей 

важное научно-практическое значение, что диссертация соответствует 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор достоин 

присуждения искомой степени доктора биологических наук по специальности

03.02.08 -«Экология» (биологические науки).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что Рындин Алексей Владимирович, доктор 

сельскохозяйственных наук, академик РАН, является ведущим специалистом в 

области изучения растений в условиях субтропиков; Розенберг Геннадий 

Самуилович, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН, ведущий специалист в области общей экологии и фитоценологии, где им 

получен ряд фундаментальных результатов, Сиземская Марина Львовна, 

везущий специалист в области изучения аридных экосистем в условиях 

изменения климата. Оппоненты имеют публикации, пересекающиеся с темой 

диссертации Корсаковой С.П., что позволяет им объективно оценить 

рассматриваемую работу.

Институт леса -  обособленное подразделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии 

наук» назначено ведущей организацией, в связи с широкой известностью, 

своими достижениями в изучении экологии лесообразующих древесных пород 

и механизмов регуляции их роста и развития, что позволило объективно 

оценить научную и практическую значимость диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований и анализа изменений гидротермических условий 

Южного берега Крыма; выявлены тенденции трансформации условий 

местообитаний аборигенных видов растений в результате современного 

потепления климата и ожидаемых в XXI веке; проведено моделирование



изменчивости экосистем в условиях изменяющегося климата; обоснована 

методология изучения и прогнозного моделирования реакций конкретных 

видов растений на меняющиеся условия среды; разработаны методики 

электронно-табличного моделирования и оптимизации на платформе Microsoft 

Excel для внедрения в практику биологических исследований; разработан 

альтернативный подход при подборе модели световой кривой фотосинтеза, ее 

оценке и интерпретации результатов, методики подбора параметров и базовых 

шкал для эколого-физиологической паспортизации древесно-кустарниковых 

интродуцентов; разработаны методологические подходы к использованию 

численных методов моделирования, позволяющие объединить в комплекс 

исследования по интродукции, селекции и их практическую реализацию для 

оптимизации возделывания хозяйственно-ценных видов растений.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что автор получил новые представления, результаты и выводы, позволяющие 

расширить спектр современных знаний о процессах взаимодействия растений 

и климатической системы в прошлом, настоящем и будущем; разработал 

комплекс математических моделей, который может найти широкое 

применение для решения различных теоретических и прикладных задач 

экологии, интродукции, селекции, лесоведения. Результаты исследований и 

предложенная прогнозная методология сезонного развития растений могут 

быть использованы при решении проблем сохранения биоразнообразия и 

оптимизации возделывания хозяйственно-ценных видов растений. 

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. Разработанная «Методика 

агрометеорологических наблюдений за чабрецом обыкновенным» внедрена на 

сети станций и постов Росгидромета. В Реестр селекционных достижений РФ 

введены новые сорта тимьянов, с 2017 года в Крыму начата закладка



промышленных насаждений этих сортов с последующим расширением 

площадей данных культур, что позволит ускорить процесс импортозамещения 

эфиромасличной продукции и возрождение эфиромасличной отрасли в России 

в целом. Результаты исследований включены в учебный процесс при 

преподавании спецкурсов на кафедре садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования.

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

системный подход в теоретико-экспериментальных исследованиях 

взаимодействия между растениями и окружающей средой. Для решения 

поставленных задач применены статистические методы анализа данных, 

математическое моделирование, численные методы оптимизации (линейного 

и нелинейного программирования); методы и инструменты климатического 

моделирования. Применены биоэкологические и экофизиологические методы 

исследования растений, фенологические и агрометеорологические 

наблюдения, методы фитомониторинга измерения параметров внешней среды 

и жизненного состояния растений, газожидкостной хроматографии, 

вегетационно-полевого опыта.

Оценка достоверности результатов исследования выявила высокую 

степень надежности полученных данных и обоснованность научных 

положений, которые подтверждены большим массивом проанализированных 

данных полевых и лабораторных исследований, репрезентативностью 

выборки, применением современных статистических методов анализа, 

программного обеспечения и критериев оценки. Соискатель на основе 

длительного периода собственных исследований (с 1993 г. по 2017 г.), 

большого объема собранного и обобщенного им фактического материала 

(1930-2017 гг.), использования математической обработки данных, 

современных методов получения и обработки результатов, использования в 

качестве теоретической и методологической базы фундаментальных научных 

трудов зарубежных и отечественных авторов (595 литературных источников) 

установил, что выявленные высокие корреляционные связи в формировании



климата на территории Южного берега Крыма позволяют реконструировать, 

моделировать и прогнозировать воздействие климатических изменений на 

компоненты природных и искусственно созданных фитоценозов. 

Разработанная методика электронно-табличного моделирования и 

оптимизации с использованием генетических алгоритмов позволяет получать 

адекватные и достаточно точные модели для прогнозирования 

фенологической реакции растений на погодно-климатические изменения и 

может быть рекомендована для внедрения в практику экологического 

прогнозирования. Разработанная методика подбора параметров и базовых 

шкал для эколого-физиологической паспортизации древесно-кустарниковых 

интродуцентов на примере Nerium oleander позволяет выявить наиболее 

важные информативные экологические и физиологические показатели, 

отражающие механизм адаптации растений к основным лимитирующим 

факторам зоны произрастания и может применяться в селекционной работе и 

интродукции растений. Построенная комплексная модель эколого

генетического контроля биосинтеза тимола в эфирном масле Thymus дает 

возможность прогнозировать уровень его накопления в определенные 

периоды вегетации разных генотипов для любых сочетаний лимитирующих 

факторов среды, а также определять зоны оптимума температуры воздуха и 

условий увлажнения, обеспечивающих максимальное содержание тимола в 

период сбора сырья.

Личный вклад соискателя состоит с том, что материал для исследований 

был собран и обработан лично автором в период с 1993 г. по 2017 г., проведен 

анализ и обобщение фондовых материалов, а также большой объем 

опубликованных работ отечественных и зарубежных ученых. На всех этапах 

работ автор принимал личное участие -  от постановки проблемы, поиска 

методов ее решения, полевых и лабораторных экспериментальных измерений 

до построения моделей и глубокого их анализа, разработки методологии 

моделирования и прогнозирования реакции растений реакций на меняющиеся 

условия среды, планирование и проведение комплексных полевых и



лабораторных исследований, сборе и статистической обработке материала, его 

теоретической интерпретации, обобщении результатов проведенных 

исследований, разработке и внедрению методов эколого-биологической 

оценки растений для использования в интродукции и сельском хозяйстве, 

разработке шаблонов фенологических моделей в среде MS Excel. Соискателю 

удалось решить поставленные задачи и сделать необходимые научно

обоснованные выводы. Результаты работы апробированы на 22-х научных 

конференциях различного уровня. Уникальность текста диссертации 

составляет 90,56% при проверке по программе «Антиплагиат».

На заседании 23.05.2019 г. диссертационный совет принял решение 

ходатайствовать перед ВАК Российской Федерации о присуждении 

Корсаковой С.П. учёной степени доктора биологических наук по специальности 

03.02.08 -  экология (биологические науки).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 10 докторов биологических наук по 

специальности 03.02.08 -  экология (биологические науки), участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: 

за -  20, против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председа 

диссертационного Плугатарь Юрий Владимирович

Заместители 

диссертационного совета Корженевский Владислав Вячеславович

Учёный секретарь 

диссертационного совета Корженевская Юлия Владиславовна

24.05.2019 г.
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