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на автореферат диссертации Корсаковой Светланы Павловны 
«Методологические основы экологического моделирования и 
прогнозирования реакции растений на изменения климата», представленной 
на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности
03.02.08 -  экология (биологические науки).

Новые методологические подходы в изучении последствий аридизации 
климата, вековых колебаний уровня грунтовых вод, цикличности гибели 
лесообразующих видов, ожидаемой трансформации уникальных 
естественных и искусственных фитоценозов Крыма в настоящее время 
являются приоритетными.

Автором обоснованы цели и задачи работы. Положения, выносимые на 
защиту, детально рассмотрены и сопровождены разработкой оригинальных 
методик экологического прогнозирования, эколого-физиологической 
паспортизации древесных интродуцентов.

Результаты, полученные Светланой Павловной, повлияют на стратегию 
природоохранной деятельности по сохранению естественной субтропической 
растительности и расширят положения современной теории интродукции.

Математическое и климатическое моделирование, физиологические 
методы исследования позволили соискателю предвидеть динамику 
экологической приуроченности видов модельных древесных растений и 
изменения в весенней фенологии видов - феноиндикаторов за 150 лет. Тем не 
менее, в параметризации моделей использован только эволюционный метод 
(рис. 4). Микроэволюционный метод предполагает в качестве 
феноиндикаторов применение внутривидовых единиц (сорта, искусственные 
и природные формы). Например, сорта на основе сирени обыкновенной от 
раноцветущих до познецветущих 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 к факторам среды форм, полученных с 
помощью аналитической селекции, искусственного скрещивания и 
интрогрессивной гибридизации в той местности, где они получены.

В качестве модельных объектов в природных и интродукционных 
популяциях целесообразно использовать таксоны древесных растений 
максимального возраста. В научной литературе биологической



направленности лесообразователи корректно называть видами, а не 

породами.
Светлана Павловна Корсакова справилась с поставленными задачами 

по прогнозу будущего состояния редких фитоценозов Крыма. 
Методологические подходы в экологическом моделировании наряду с 
популяционным, дендрохронологическим являются важным инструментом в 
прогнозе последствий колебания климата и реакции растений на его 

изменения.
Считаю, что выполненная работа соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к докторской диссертации, вносит существенный вклад в 
прогнозирование реакции растений на климатические изменения, а ее автор 
Корсакова Светлана Павловна, достойна присуждения степени доктора 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология (биологические 

науки).
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на авто р еф ер ат  д и ссер тац и о н н о й  р аб о ты  «М етодологические основы  
экологического моделирования и прогнозирования реакций растений на 
изменения климата» К о р с а к о в о й  С в е т л а н ы  П а в л о в н ы , п р ед ставлен н у ю  на 
соискани е  у ч ен о й  степ ен и  д о к то р а  б и о л о ги ч еск и х  н аук  по  сп ец и ал ьн о сти
03 .02 .08  -  эк о л о ги я  (б и о л о ги ч еск и е  н ауки )

В у сл о в и я х  гл о б альн о го  п отеп л ен и я  м о д ел и р о в ан и е  ар и д и зац и и  
л ан д ш аф то в , а  такж е  тем п о в  тр ан сф о р м ац и и  и с у к ц есси о н н ы х  п ер естр о ек  
ф и то ц ен о зо в  п р и о б р етаю т  особую  ак ту ал ьн о сть  и п р ак ти ч еск у ю  зн ач и м о сть  
для  р азр аб о тк и  м ето д о л о ги ч еск и х  п о д х о д о в  по о п ти м и зац и и  и н тр о д у кц и и  и

селекц и и  н о вы х  п ер сп ек ти в н ы х  видов.
А вто р о м  н а  осн о ве  р езу льтато в  и ссл ед о в ан и й , п р о в ед ен н ы х  с 1995 по 

2017 гг. о б о сн о ван ы  м ето д о л о ги ч еск и е  п о д х о д ы  д ля  м о д ел и р о ван и я  
эк о л о ги ч ески х  р еак ц и й  п р и р о д н ы х  ви дов  р астен и й  и к у л ьти вар о в  на 
и зм енен ие  к л и м ата  н а  п ри м ере  ю ж н о го  б ер ега  К р ы м а. В ы д ел ен ы  м одели , 
п о зво ляю щ и х  сп р о гн о зи р о в ать  ф ен о л о ги ч еск и е  ф азы  р азви ти я  ви дов  на 
и зм ен ен и е  п о го д н ы х  услови й . С о ставл ен ы  п р о гн о зы  см ещ ен и я  
к л и м ати ч еск и х  сезо н о в  в у сл о в и я х  ар и д и зац и и  кл и м ата  и 
с к о р р ел и р о ван н о сть  реакц и й  аб о р и ген н ы х  и и н тр о д у ц и р о в ан н ы х  ви дов  
р астен и й  на эти  и зм ен ен и я . У стан о вл ен ы  гр ан и ц ы  то л ер ан тн о сти  ви дов  по 
ф акторам  тер м о - и о м б р о р еж и м о в , о п р ед ел ен  сц ен ар и й  см ещ ен и я  
кл и м ати ч еск и х  о п ти м у м о в  п р о и зр астан и я  гр у п п ы  аб о р и ген н ы х  ви дов  и 
вероятн ая  тр ан сф о р м ац и я  л ан д ш аф то в  и с у к ц есси о н н ы х  п ерестроек . 
О п ред елен ы  эк о л о ги ч еск и е  оп ти м у м ы  н ек о то р ы х  д еко р ати вн ы х

вечн о зел ен ы х  и н тр о д у ц ен то в  Ю БК .
В 7 главе, при  п о стр о ен и и  к о м п л ек сн о й  м о д ел и  эк о л о го -ген ети ч еск о го  

кон троля б и о си н теза  эф и р н о го  м асла  н еп о н ятен  вы б о р  о б ъ ек та  и ссл ед о ван и й  
(ви ды  р о д а  T h y m u s L .). Н а  наш  взгляд , о б ъ ек то м  д л я  п о стр о ен и я  эти х  ж е 
м оделей  из р асч ета  ко м п о н ен то в  эф и р н ы х  м асел  в у сл о в и я х  р азл и ч н ы х  
к л и м ати ч еск и х  сц ен ар и ев  м о г  б ы ть  и сп о л ьзо ван  и Ju n ip eru s  excelsa .

В ц елом , со и ск ател ем  ко н кр етн о  п о став л ен ы  цели  и задач и  
и сслед ован и й , что  о тр ази л о сь  на л о ги чески  за в ер ш ен н ы х  р езу льтатах  
и сслед ован и й , суть  ко то р ы х  п р и вед ен а  в закл ю ч ен и и  авто р еф ер ата .

В р аб о те  и сп о л ьзо ван ы  со вр ем ен н ы е  м ето д ы  и ссл ед о в ан и й  и 
стати сти ч еск о го  ан ал и за  д ан н ы х  с и сп о л ьзо в ан и ем  и н стр у м ен тар и я

м атем ати ч еск о го  м о д ел и р о ван и я .
П о тем е  д и ссер тац и и  о п у б ли к о ван о  76 н ау ч н ы х  р аб о т , из к о то р ы х  18 в 

ж урн алах , р ек о м ен д о в ан н ы х  В А К  и п р и р ав н ен н ы х  к ним , 3 м о н о гр аф и и  и 
одни м ето д и ч ески е  р ек о м ен д ац и и . М атер и ал ы  ш и р о к о  ап р о б и р о ван ы  на

р азл и ч н ы х  к о н ф ер ен ц и ях .
Р аб о та  в ы п о л н ен а  в со о тветстви и  с тр еб о в ан и я м и , п р ед ъ явл яем ы м и  

В А К  к д о к то р ски м  д и ссер тац и ям , а ее автор  К о р са к о в а  С в етл ан а  П авл о вн а  
засл у ж и вает  п р и су ж д ен и я  у ч ен о й  степ ен и  д о к то р а  б и о л о ги ч еск и х  н аук  по 
спец и ал ьн о сти  03 .02 .08  -  эко л о ги я  (б и о л о ги ч еск и е  науки).
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на автореферат диссертационной работы Корсаковой Светланы Павловны 
«М етодологические основы экологического моделирования и прогнозирования 
реакции растений на изменения климата», представленной на соискание учёной 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология 
(биологические науки).

Прогнозирование реакции растений на возможные климатические изменения 
имеет важное теоретическое и практическое значение для выяснения механизмов 
адаптации и устойчивости видов и культиваров к стресс-факторам среды. 
Необходимо отметить, что особенности природных условий Ю жного берега Крыма 
(Ю БК) в период активной вегетации растений проявляю тся, прежде всего, 
дефицитом осадков на фоне высоких летних температур. Засуха, вызывающ ая в 
летние месяцы у растений температурный и водный стресс, является на 
Ю жнобережье главным лимитирую щим фактором для функционирования как 
природных, так и культурных фитоценозов. А ктуальность избранной диссертантом 
темы определяется возможностью изучения реакции элементов флоры 
средиземноморских ландш афтов, находящихся на границе ареала своего 
существования, на изменение климата.

Соискателем ученой степени поставлены теоретико-методологические 
вопросы комплексной оценки и прогноза возможных темпов трансформации 
растительности и сукцессионных перестроек фитоценозов, что ранее не 
проводилось, а имею щ иеся в литературе сведения по экологической реакции 
тимьянов на факторы среды, их биологии и биохимии ограничены. Центральное 
место в работе занимает определение особенностей воздействия глобального 
потепления на природно-антропогенные комплексы Ю БК; изучение динамики 
сроков наступления весенних фенофаз модельных видов растений природных и 
искусственных фитоценозов; выявление информативно значимых параметров для 
эколого-физиологической паспортизации интродуцентов на основе оценки 
толерантности видов к абиотическим факторам среды и анализа их экологических 
предпочтений, что позволило автору разработать комплекс экологических 
математических моделей и построить пространственные прогнозы экологических 
условий местообитаний растений.

Научная обоснованность определяется раскрытием механизмов адаптаций 
видов рода Thymus L. к изменяющимся условиям среды обитания. Корсакова С.П. 
на достаточно высоком научном уровне использует различные теоретические и 
эмпирические методы исследования и обоснования полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, изучает и анализирует известные достижения и 
теоретические положения других авторов в соответствующ ей области.

Личное участие диссертанта в получении результатов, изложенных в 
автореферате диссертационной работе, состоит в определении актуальной 
проблемы исследования и проработки его этапов; непосредственном участии в 
проведении анализов и обосновании методологических подходов, проведении 
экономического обоснования разработанных методов.

Достоверность выводов и результатов обеспечена выполнением 
ретроспективного анализа изменений гидротермических условий Ю жного берега 
Крыма в эколого-мониторинговом аспекте; проведением сопряженного анализа 
климатических и фенологических многолетних рядов по схеме «воздействие -  отклик»,
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а также, использованием в качестве теоретической и методологической базы 
фундаментальных научных трудов зарубежных и отечественных авторов, монографий 
российских и зарубежных ученых, статей из периодических изданий, посвященных 
исследованию реакции биоты на климатические изменения. В ходе исследования 
диссертантом использовано 595 источников, включая 245 иностранных и 10 ссылок на 
Интернет-ресурсы.

Выводы и результаты, полученные диссертантом, обоснованы и достоверны, так 
как вытекают из анализа многолетних исследований, проведенных лично автором, 
постановкой необходимого числа экспериментов и репрезентативным объёмом 
экспериментальных данных, проанализированных с помощью статистических методов 
анализа, математического моделирования и численных методов оптимизации.

Теоретическую значимость представляет получение новых представлений, 
позволяющих расширить спектр современных знаний о процессах взаимодействия 
растений и климатической системы в прошлом, настоящем и будущем, что позволило 
разработать комплекс экологических математических моделей, в частности, 
фенологических, которые могут быть использованы для оценки и прогнозирования 
реакции живых организмов на изменение абиотических факторов. Соискателем 
предложены пространственные прогнозы экологических условий местообитания 
растений, что служит основой для моделирования потенциальных ареалов и 
экотопических ограничений для отдельных видов на региональном и локальном 
уровнях при прогнозируемых изменениях климата, а также, разработке мероприятий по 
оптимизации ландшафтов.

Практическая значимость определяется разработкой «Методики 
агрометеорологических наблюдений за чабрецом обыкновенным», которая внедрена на 
сети станций и постов Росгидромета. В Реестр селекционных достижений РФ введены 
два новых сорта Thymus: Светлячок и Юбилейный; передан на Госсортоиспытание сорт 
тимьяна Ялос. В Крыму начата закладка промышленных насаждений сортов Thymus: 
Ю билейный и Ялос, что позволяет ускорить процесс импортозамещения 
эфиромасличной продукции и возрождения эфиромасличной отрасли в России в целом.

Диссертационная работа, конспективно изложенная в представленном 
автореферате, является завершенным научно-квалификационным трудом, который 
выполнен на высоком научном уровне.

В автореферате кратко изложены результаты, соответствующие выводам 
диссертационной работы, которые были опубликованы автором в 76 научных работах, 
из них 6 статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные 
реферативные базы данных, 12 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ, 6 монографий и рекомендаций.

Результаты исследований включены в учебный процесс при преподавании 
спецкурсов «Биологические основы устойчивости зеленых насаждений», «Физиология 
растений», «Интродукция и селекция декоративных культур» на кафедре садово
паркового хозяйства и ландшафтного проектирования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского».

Представленная диссертационная работа Корсаковой Светланы Павловны 
является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований разработаны методологические основы 
экологической оценки и прогноза адаптации компонентов экосистем к климатическим 
изменениям.

2



По актуальности темы диссертации, новизне исследований и полученных 
результатов, степени обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций и их значимости для науки и производства диссертация Корсаковой 
Светланы Павловны «М етодологические основы экологического моделирования и 
прогнозирования реакции растений на изменения климата» отвечает критериям, 
установленным в разделе II «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 -  
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Отзыв

на автореферат диссертации Корсаковой Светланы Павловны М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО М ОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА, представленной на соискание учёной степени доктора биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  экология

Тема работы представляет большой интерес в связи с быстро идущими изменениями 
климата на Земле. Обращение специалистов Никитского ботанического сада к вопросам этого 
плана логично, ибо опирается на богатые научные традиции, сложившиеся в этом учреждении.

В целом цель диссертационной работы - выявить реакции видов растений природных и 
искусственных фитоценозов на изменения абиотических факторов среды и разработать 
методологические основы экологической оценки и прогноза адаптации компонентов 
экосистем к климатическим изменениям (на примере Южного берега Крыма) -  достигнута.
С.П.Корсакова обосновала совокупность процедур, включающих полевые и экспериментальные 
наблюдения, теоретические разработки, методы математического моделирования, необходимые 
для достижения обозначенной цели.

Перегруженность работы фактами, информацией, методами и моделями (что выразилось и 
в необычно большом объеме автореферата) 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. Для изложения 
оценки работы сгруппируем многообразие рассмотренных вопросов в три основные группы:
1.анализ прошлых и современных погодно-климатических условий на рассматриваемой 
территории с точки зрения произрастания растений природных фитоценозов и интродуцентов;
2.рассмотрение прогнозов изменения климата, спроецированных на территорию ЮБК;
3.выявление изменений климата на участках произрастания растений и оценка изменения 
условий произрастания, прогноз территориального смещения растений и фитоценозов.

Первый вопрос рассмотрен на основе ряда наблюдений на метеостанции Никитский сад и 
примерно 30 метеопунктов с более коротким рядом, наблюдения на которых были приведены к 
длинному ряду. Впервые выполнен ретроспективный анализ изменений гидротермических 
условий Южного берега Крыма. Выявлены особенности воздействий климата на растения и 
фитоценозы ЮБК на основе ретроспективного анализа изменений гидротермических условий 
региона. Изучена динамика сроков наступления весенних фенофаз модельных видов растений 
природных и искусственных фитоценозов ЮБК. Выявлено большое значение для произрастания 
растений проявившихся в последние десятилетия изменений погодно-климатических условий. 
Показано, что имеет значение не столько рост или понижение термических условий и условий 
увлажнения, сколько рост их хаотизации, приводящий к ломке сложившихся за предшествующий 
период реакций растений на сезонный ход характеристик. Изменение климата уже привело к 
тому, что с 1999 по 2017 год количество опасных погодных явлений выросло больше чем в три с 
половиной раз.

Выявилась существенная нестабильность поступления естественной влаги при 
постепенном изменении климата. Неравномерность выпадения осадков приводит к увеличению 
числа засушливых явлений в связи с повышением доли, с одной стороны, сильных дождей, с 
другой стороны -  слабых. И те, и другие неэффективны с точки зрения формирования 
влагозапасов почвы: первые в большой степени формируют поверхностный сток, вторые -  
большей частью идут на смачивание листьев и стеблей растений и затем испаряются .

Довольно высокая плотность метеонаблюдений, имевшая место в прошлые годы в 
рассматриваемом регионе, позволяет охарактеризовать мезоклиматические условия. Но для
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выявления микроклиматических различий эти наблюдения недостаточны, в связи с чем автор 
использует расчеты, опирается на данные наблюдений, проведенных в разные годы Д.И.Фурса, 
Ю .Е.Судакевичем и А.В.Ш ахновичем. 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 
определенными высотой, экспозицией, затененностью соседними формами рельефа, 
положением в катене и др., расчет, например, радиационного баланса, испаряемости и 
испарения, температурных характеристик реален лишь на уровне общ их 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 условиях 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.Ш ахновича или широко известные схемы, 
разработанные в ГГО (И.А.Гольцберг, Е.Н.Романова, 3.А.М ищенко и др.), даже если и учитывают 
крутизну и экспозицию склонов, 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 этих высотах с объектами, 
расположенными на других высотах, но ясно, что получаемые в этом случае зависимости 
приблизительны. Поэтому метеорологические характеристики на уровне психрометрических 
будок вряд ли могут быть репрезентативны для понимания процессов фотосинтеза, идущих на 
самых различных высотах: от нескольких сантиметров у чабреца до самых разных уровней вплоть 
до десятков метров у разных видов можжевельника 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, для 
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 21 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
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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 СОг следовала за 
изменениями температуры, а не наоборот. Отсюда специалисты делает вывод о том, что 
колебания концентрации С02 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.

Конечно, полученные данные о возможных изменениях климата могут быть использованы 
для представления о соответствующ их изменениях в ландшафтах и биоценозах, в том числе 
агроценозах. Численные оценки изменения климата в Крымском регионе для конца XXI столетия 
по некоторым моделям указывают на снижение осадков в летний сезон на фоне значительного 
повышения температур, что повлечет усиление процессов аридизации. Существует вероятность, 
что среда обитания 30-40 % видов растений и животных Крыма будет изменяться быстрее, чем 
они могут приспособиться к этим изменениям. Климатические изменения могут привести к 
значительным сдвигам в размещении лесных сообществ, особенно в районах распространения 
ландшафтов с элементами средиземноморской флоры, находящейся на границе ареала своего
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существования. Таким образом, автор исследования рисует картину тех изменений в ландшафтах 
и фитоценозах ЮБК, которые могут наступить, если реализуется прогноз изменения климата, 
данный известными моделями.

С.П. Корсакова выявила некоторые важные закономерности динамики биоценозов на 
ЮБК. Например, в последние годы отмечены более ранние сроки наступления весны и связанные 
с ними сроки развития хвоелистогрызущих насекомых. С ростом температур ускоряются темпы их 
сезонного развития, изменяются границы ареала и вредоносность. Выявлена тенденция к 
смещению периода уязвимости деревьев к повреждениям насекомыми с весны на позднее лето. 
Возможно увеличение роли насекомых-минеров, развивающихся в нескольких поколениях в году 
и устойчивых к загрязнению атмосферы. Воздействия изменения климата ведут к сдвигам в 
урожайности культур, вызывая резкую межгодовую изменчивость продуктивности сельского 
хозяйства. Возникла проблема обеспечения продовольственной безопасности региона, решение 
которой является важнейшей стратегической задачей нового века.

Особого внимания на Южном берегу Крыма заслуживают возвратные заморозки весной. В 
последние десятилетия увеличилась опасность их проявления за счет того, что растения при 
ранней весне на момент наступления заморозков уже достигают уязвимых фаз развития. 
Сравнение даты перехода температуры воздуха через +5 °С в сторону повышения весной с датой 
прекращения заморозков за периоды 1930-2004 гг. и 1990-2014 гг. показало, что в этот период на 
ЮБК растения, возобновившие вегетацию, будут периодически подвергаться воздействию 
заморозков, и риск повреждений для многих, особенно плодовых, культур от поздних весенних 
заморозков возрос.

С.П.Корсакова при написании диссертации использовала многообразные методы 
исследования. Она широко использовала полевые и экспериментальные наблюдения, методы 
математической статистики, математическое моделирование, проводила опыты. К сожалению, в 
работе почти нет карт, присутствие которых в ряде случаев явно недостает. Но этот признак 
характерен больше для работ географического направления.

Впервые разработана доступная для широкого использования специалистами различных 
отраслей универсальная методика построения связей между развитием процессов в живой 
природе и метеоданными с использованием электронно-табличного моделирования и 
оптимизации на базе Microsoft Excel. Эта методика позволяет прогнозировать фенологические 
реакции растений на погодно-климатические изменения и может быть рекомендована для 
внедрения в практику. На базе использования моделей получены количественные оценки 
возможной реакции растений на прогнозируемые изменения климатических условий.

Заслуживает высокой оценки совокупность методов, использованных С.П.Корсаковой. В 
течение последних 25 лет, с 1993 по 2017 гг. с ее участием велись наблюдения за произрастанием 
ряда аборигенных и интродуцированных растений. Были заложены 26 высотных мониторинговых 
профилей. На трансектах через каждые 25 м высоты закладывались пробные площадки в 100 м2, 
построены гипсометрические схемы простирания профилей, установлены формы рельефа с 
указанием их геохронологического возраста, состава горных пород и определен характер 
современных экзогенных процессов, выполнены полные геоботанические описания 
растительности, в которых зафиксирован состав сообществ, участие видов в сложении 
растительного покрова. В результате были определены экологическая толерантность видов 
растений на Южном берегу Крыма и экологические факторы, лимитирующие их развитие.

Разработанный комплекс экологических математических моделей может найти широкое 
применение для интродукции, селекции, лесоведения. Пространственные прогнозы 
экологических условий местообитаний растений могут служить основой для моделирования
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потенциальных ареалов и экотопических ограничений для отдельных видов при 
прогнозируемых изменениях климата, разработке мероприятий по оптимизации ландшафтов.

Общая совокупность достоинств диссертационной работы позволяет сделать вывод о том, 
что диссертация С.П.Корсаковой МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, 
представленная на соискание учёной степени доктора биологических наук по специальности 
03.02.08 -  экология, представляет законченное исследование, имеющее большое научное и- 
практическое значение. Основные ее положения достаточно полно отражены в публикациях 
автора и в автореферате, представлялись для обсуждения на многих научных конференциях и 
семинарах.

Общий вывод: Докторская диссертация С.П.Корсаковой соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к докторским диссертациям, и поэтому С.П.Корсакова заслуживает присуждения 
ей ученой степени доктора биологических наук по «экология».

Ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и 
устойчивого ноосферного развития Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского», д.т.н., профессор
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Отзыв

на автореферат диссертации Светланы Павловны Корсаковой 

«Методологические основы экологического моделирования и прогнозирования реакции 

растений на изменения климата», представленной на соискание учёной степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.08. (экология, биологические науки)

В течение последних десятилетий проблема наступивших климатических измене

ний и влияния их на окружающую среду, в том числе на растения, относится к числу ак

туальных и востребованных в различных областях, в том числе -  гидрометеорологиче

ской, сельскохозяйственной и биологической деятельности людей.

Объектом исследований автора являются многолетние природные и культурные 

фитоценозы, виды которых относятся к различным жизненным формам и экологическим 

группам, произрастающим на Южном берегу Крыма (ЮБК). Это -  дуб пушистый, кизил 

мужской, граб восточный, рябина домашняя, два вида можжевельника, земляничное дере

во красное, сирень обыкновенная, шиповник собачий, липа сердцевидная, 6 видов тимья

на, лавр благородный, аукуба японская.

Диссертационная работа состоит из 7 разделов и заключения (выводов), практиче

ских рекомендаций, списка использованной литературы. Вся диссертация разделена на 

два тома. Первый том содержит 353 страницы, список литературы включает 595 источни

ков, в том числе 245 иностранных, и 10 ссылок на Интернет-ресурсы, 117 таблиц и 84 ри

сунка. Второй том содержит приложения на 64 с., 46 таблиц и 14 рисунков.

Каждый раздел включает в себя по нескольку подразделов, более детально описы

вающих смысловое содержание. Апробация работы производилась на 24 международных 

научных и региональных научно-практических конференциях, проведенных с 1996 по 

2018 годы. Основное содержание по теме диссертации опубликовано автором в 76 науч

ных работах, в том числе в трёх монографиях; из этого количества 18 работ опубликовано 

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Раздел 1. Современное состояние проблемы прогнозирования климатических из

менений и реакции на них биологических систем. Вместо традиционного обзора литерату

ры по теме, которая необъятна (имеются только ссылки), автор выбрала 4 сценария изме

нения климата, признанных международным сообществом (RCP 8.5; RCP 6.0; RCP 4.5 и 

RCP 2,6) и используемых в климатических моделях пятой фазы международного проекта 

сравнения объединённых моделей (СМІР5).

Раздел 2. Материалы, условия и методы исследований. Семь древесно

кустарниковых представителей аборигенной флоры южнобережных субсредиземномор-
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ских, перечисленных выше, выбраны для анализа их фенологической реакции на измене

ния климата и три индикаторных вида (сирень, шиповник и липа) для фенологических 

моделей и оценки изменений термических условий весны и первой половины лета. Три 

вечно зелёных вида -  аукуба, олеандр и лавр благородный выбраны для физиологических 

исследований (водного обмена, фотосинтеза, дыхания) влияния гидрометеорологического 

стресса и изменений светового режима. Выполнен комплексный физиолого

биохимический анализ 6 видов тимьяна для выявления из них перспективных видов для 

введения в культуру. Эти исследования проводились с 1995 по 2017 гг.

Большим преимуществом этой работы является её выполнение по высотным зонам 

Главной гряды Крымских гор, физико-географические условия зон описаны автором по 

«Климатическому атласу Крыма». Метеорологическая информация использована из 4 

станций: Ай-Петри, Ялта, Алушта (1946...2017 гг.) и Никитский сад (1930...2017 гг.). В ка

честве климатической нормы использован период наблюдений с 1961 по 1990 гг. В этом 

разделе указаны ссылки на источники всех использованных методик: расчетов увлажне

ния, радиационного баланса, трансформации температуры воздуха в условиях рельефа и 

т.п. Фенологические архивные наблюдения, проведённые по стандартным методикам, вы

полнены автором и наблюдённые на станциях, собраны в единую специализированную 

базу данных, созданную по процессору MS Excel.

Автором разработаны 6 фенологических моделей, учитывающих суммы темпера

тур для наступления фаз развития, а также сумм холода, необходимого для завершения 

цикла развития и наступления биологического покоя у выбранных модельных растений. 

Установлены константы и показатели значимости фотопериода. Для верификации моде

лей автором использованы нечётные годы, для валидации -  чётные. Сравнительный ана

лиз экологических условий местообитания растений выполнен по методикам Л.Г. Рамен

ского, Д.Н. Цыганова и В.В. Корженевского. Подробно описана физиологическая методи

ка определения СОг-обмена скоростей фотосинтеза и фотодыхания, устьичной проводи

мости и транспирации в конкретных условиях ФАР. Водный режим и устойчивость к 

гидрометеорологическому стрессу проводилась в вегетационных сосудах. Эколого

биологическое изучение эфироносов (виды рода тимьян) проводилось в полевых и лабо

раторных условиях по стандартным методикам. Статистическая обработка материалов 

проводилась с помощью пакета программ (MS Excel 2010, Statistica 10) стандартными ме

тодами.

Раздел 3. Ретроспективный анализ и перспективная оценка региональных особен

ностей изменения климата. Ретроспективный анализ многолетних материалов наблюде

ний сети станций на территории ЮБК показал пространственную однородность климата
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(высокие величины коэффициентов корреляции). Установлено проявления современного 

потепления температуры воздуха и осадков в период 80-х -  начала 90-х годов. Рассчитан

ные величины вертикальных градиентов позволили дать надёжную характеристику тепло- 

и влагообеспеченности ЮБК. Автором выявлены закономерности наступившего потепле

ния климата, выразившиеся в сокращении количества волн холода, сдвиге на более ранние 

сроки начала весны и на более поздние сроки -  начала осени, в итоге увеличение продол

жительности вегетационного периода. В то же время увеличился риск повреждения расте

ний от возвратных поздних заморозков, сокращения холодного периода и сумм отрица

тельных температур, необходимых для закладки продуктивных органов растений. Автор 

приводит расчётные количественные оценки изменений климата на перспективу 2021

2040 гг., общие закономерности которого по сценариям RCP4,5 (наиболее вероятный) и 

RCP8,5 (наиболее жесткий) согласуются с разработками других авторов: рост тепловых 

ресурсов и усиление аридизации для ЮБК, различающихся лишь в количественном отно

шении.

Раздел 4. Оценка экологических условий местообитаний представителей абори

генной флоры ЮБК. Для этой оценки автор использовала данные исследования расти

тельных сообществ и экосистем (Голубев, 1985) на высотных учётных площадках (100, 

200, 400, 600 и 800 м.н.у.м.) в профилях центральной части Главной гряды Крымских гор. 

Автор выполнила расчеты зависимости экотопов-факторов от высоты местности, экспо

зиции и крутизны склонов по перспективному сценарию RCP 4.5, с учётом приведения к 

данным агрометстанции Никитский сад. Анализ экологической амплитуды в условиях ро

ста температур по ряду факторов показал, что критическими для дуба, рябины для одного 

вида можжевельника и граба стали высоты 100...200 м.н.у.м.. Наиболее толерантным ви

дом к температурному режиму оказался можжевельник дельтовидный, высоты от 100 до 

800 м.н.у.м. Это подтверждает гипотезу об экологической индивидуальности видов. Ана

лиз изучаемых модельных видов в экологическом пространстве за вековой период (1981 -  

2099 гг.) показал, что следует ожидать не одинакового по высоте смещения климатиче

ских зон оптимума их произрастания, например, для дуба с высот 200 м до 600 м.н.у.м.; 

для граба восточного с 100-200 до 400 м.н.у.м. и т.д.

Раздел 5. Фенологический мониторинг и прогноз как составная часть экологиче

ского мониторинга. Автором установлены достоверные статистические корреляционные 

связи (на уровнях 1% и 5%) степени уязвимости, скорости и величины смещения дат 

начала массового цветения (у хвойных -  пыльцы) между температурной чувствительно

стью и биоэкологическими особенностями изучаемых растений в условиях климатических 

изменений.
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В этом же разделе изложены методологические основы построения фенологиче

ских моделей. Проекции согласованных изменений термических условий и весенней фе

нологии модельных растений были построены по климатическим сценариям (RCP2,6; 

RCP4,5 и RCP8,5) на 2021 -  2099 гг.

Для осредненных по 20-летим временным отрезкам, относительно базового перио

да 1981 -  2000 гг., были рассчитаны аномалии дат развертывания первых листьев и начала 

массового цветения (до 2099 г.). По отобранным 19 моделям (из 225) по итогам точности 

аппроксимации был описан и спрогнозирован фенологический отклик модельных видов 

на изменения климатических условий. Если за период с 1917 по 2017 годы средние сроки 

развертывания первых листьев были относительно стабильными, то в первые десятилетия 

XXI века фенологический отклик составил: у сирени -  4 суток, у шиповника -  на 6 суток. 

А средние сроки массового цветения у этих же растений на 2 и 3 суток, соответственно. У 

липы повышение температуры вызвало более раннее развертывание первых листьев на 2 

суток, а массового цветения на 7 суток. В автореферате приведены подробные результаты 

этих исследований (таблица 3).

Анализ моделирования ретроспективной фенологической динамики сирени, ши

повника и липы на ближайшие 10-20 лет по климатическому сценарию RCP4.5 показал, 

что значительного повышения весенних температур не ожидается. А на период 30-х -  60-х 

годов границы фенологических сезонов будут смещаться на более ранние сроки со сред

ней скоростью на 2-4 суток/ 10 лет, в конце XXI века -  до 5-6 суток/10 лет и т.д., что под

тверждено и в работах других авторов по другим модельным растениям. Для широко рас

пространённого вида дуба пушистого автором установлено, что при последующем повы

шении температуры воздуха в марта -  апреле на 1 °С появление первых листьев и массо

вое цветение будет происходить на 3-4 суток раньше и т.д. По основным сценариям изме

нения климата этого блока автор построила проекции наблюдаемых и прогнозируемых по 

согласованным данным изменений климата и весенней фенологии дуба на период 2021— 

2099 гг.

Определена связь начала лёта пыльцы вечнозеленых автохтонных видов (можже

вельник, земляничное дерево) с температурными условиями зимне-весенних месяцев при 

использовании различных сценариев изменения климата. При этом установлено, что в 

условиях ожидаемого потепления в ближайшие десятилетия произойдёт ухудшение усло

вий для опыления этих растений в связи с низкой влажностью воздуха. Аналогичные про

работки данных по кизилу, грабу восточному и рябине позволили автору установить па

раметры моделей для прогноза наступления их весенних фенодат. Установлены прогноз

ные даты цветения исследуемых растений с изученным периодом изменения климата на

і
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различных высотах: до 200 м.н.у.м. выявлен недостаток набора сумм холода, а для высот 

от 400 до 800 такого недостатка не проявилось.

Раздел б.Эклого-физиологические критерии успешности интродукции вечнозелё

ных растений в условиях изменения климата. Для группы растений -  олеандра, лавра бла

городного и аукубы японской для описания световых кривых в условиях открытого грунта 

и в теплице были подобраны четыре модели и, по их модифицированным автором вариан

там выполнены расчёты: скоростей брутто-фотосинтеза, и нетто-фотосинтеза, скорости 

темнового дыхания, светового компенсационного пункта, точки светового насыщения. 

Полученные результаты характеризуют отношение модельных растений, имеющих разли

чия в скорости фотосинтеза и величине их фотосинтетического потенциала, к световому 

фактору. При сравнении между собой этих растений установлено, что самым мощным фо- 

тосинтетическим аппаратом обладает олеандр, а лавр благородный, хотя и относится к 

группе светолюбивых растений, имеет хорошо выраженные признаки теневыносливости. 

Самый теневыносливый вид -  аукуба японская, характеризуется низкой активностью фо

тосинтеза.

Автором установлены зоны экологического оптимума по температуре, влажности 

почвы и пороговые значения наступления водного стресса растений. Эти количественные 

данные имеют важнейшее значение при выборе оптимальных экологических ниш для по

садок этих растений. Кроме того, на примере олеандра подобраны 13 основных парамет

ров для эколого-физиологической паспортизации древесно-кустарниковых интродуцентов 

и потенциальной оценки их использования, позволяющие подбирать наилучшие условия 

для их произрастания на ЮБК. Такая количественная эколого-физиологическая характе

ристика вида должна найти своё применение в селекционной работе.

Раздел 7. Эколого-биологические основы оптимизации, интродукции эфиромаслич

ных растений в условиях изменения климата (на примере представителей рода тимьяна).

На примере 6 видов этого рода, вырабатывающих эфирные масла, автор изучила 

эколого-биологические особенности их роста, развития и формирования максимальной 

растительной массы. В результате были выделены наиболее перспективные виды этого 

растения, определены сроки цветения, когда продуктивность растений максимальна, 

определены экологические (агрометеорологические) условия оптимума биосинтеза эфир

ных масел. Рассчитаны регрессионные модели воздействия агрометеорологических фак

торов среды на биосинтез тимола в эфирном масле этого растения. Как показано в авто

реферате максимальное накопление тимола происходит в начале цветения растения, опре

делён экологический оптимум накопления тимола, а также совокупного воздействия фак

торов среды в период созревания семян. По результатам исследования построена ком
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плексная модель эколого-генетического контроля биосинтеза тимола в эфирном масле, в 

автореферате приведена её графическая схема.

Автор установила, что при реализации наиболее вероятного климатического сцена

рия (RCP4,5) на перспективу 2021 -  2049 гг. по сравнению с базовым периодом сроки 

цветения тимьяна обыкновенного не изменятся, а тимьяна mastichina будут происходить 

на 6 суток раньше. К концу XXI века с ростом температур воздуха произойдет дальнейшее 

смещение сроков цветения: у тимьяна обыкновенного -  в среднем на 6 суток, а у Т. masti

china на 11 суток.

Таким образом, рецензируемая диссертация представляет собой капитальное, эко- 

лого-физиологическое исследование древесно-кустарниковых растений природных и 

культурных фитоценозов, произрастающих на Южном берегу Крыма в условиях насту

пившего изменения климатических условий.

Выполнено изучение физико-географических и экологических условий обитания 

модельных растений, с учётом вертикальной зональности южного склона Главного хребта 

Крымских гор. Использованы данные метеорологических станций Крыма, данные части 

из них приведены к «длиннорядным» станциям. Проведён тщательный анализ агроклима

тических особенностей сезонного развития модельных растений на фоне изменяющегося 

климата.

Степень достоверности и обоснованности научных положений, сформулированных 

в диссертации, обеспечивается использованием большого объёма различных видов 

наблюдений (гидрометеорологических, эколого-физиологических и др.), методов матема

тической статистики, высоким уровнем адекватности используемых моделей продукци

онного процесса растений.

Объем и состав опубликованных С.П. Корсаковой работ по теме диссертации (76) 

достаточен для того, чтобы судить о проведенных ею исследованиях. В публикациях от

ражены основные положения, составляющие научную новизну исследования.

Цель работы -  на основе системного подхода выявить реакции видов растений 

природных и искусственных фитоценозов на изменения абиотических факторов среды, 

разработать методологические основы экологической оценки и прогноза адаптации ком

понентов экосистем к климатическим изменениям (на примере Южного берега Крыма) 

автором достигнута.

По поднятым и решенным вопросам в диссертации серьёзных замечаний нет, к 

числу частных замечаний относятся:
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- следует писать не дни, а сутки развития растений, поскольку в жизни растений темное 

время суток имеет свою специфику (темновое дыхание, воздействие низких ночных тем

ператур и т.п.);

- автор пользуется в диссертации латинскими названиями исследуемых растений; 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.

Представленное, хорошо и детально аргументированное исследование -  

«Методологические основы экологического моделирования и прогнозирования реакции 

растений на изменения климата» отвечает всем требованиям п. 9-14, «Положения о при

суждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09. 2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук, а ее автор Корсакова Светлана Павловна заслуживает при

суждения ей ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 - 

Экология (биологические науки). Желаем С.П. Корсаковой успешной защиты.

Рецензенты

Главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский институт 

сельскохозяйственной метеорологии» («ВНИИСХМ») Росгидромета, 

доктор биологических наук, профессор ' Ct Иоейф Генрихович Грингоф

Главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский институт 

сельскохозяйственной метеорологии» («ВНИИСХМ») Росгидромета,

доктор географических наук, профессор ( ' zT Александр Дмитриевич Клещенко
(

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский Научно

исследовательский Институт Сельскохозяйственной Метеорологии»

249020, Россия, г. Обнинск, Калужская область, пр. Ленина, 82 

E-mail:exni а meteo.ru, тел. (484) 39 44388, 39 445^9

Подписи профессоров И.Г. Грингофа и А.Д. Клещенко заверяю:

Учёный секретарь ФБГУ «ВНИИСХМ» '04 Л.М. Козлова

03.04.2019 г.
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отзыв
на автореферат диссертации Корсаковой Светланы Павловны

«Методологические основы экологического моделирования и прогнозирования реакции
растений на изменения климата»представленной на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология).

Актуальность экологической проблемы ретроспективной оценки, текущего 
мониторинга и прогнозирования реакции растений (особенно древесных) на изменения 
климата очевидна.

Представленная на соискание ученой степени диссертационная работа С.П. 
Корсаковой предлагает комплексную методологию экологического (фенологического) 
мониторинга, анализа реакции древесных растений на изменения климата -  на основе 
современных методов анализа данных экспериментальных исследований, математического и 
климатического моделирования и прогнозирования.

В характеристике научной новизны диссертационной работы неоднократно 
справедливо встречается определение «впервые», причем это новизна не только для Южного 
берега Крыма, Крымского полуострова, но и в целом для оценки реакции древесных растений 
на изменения климата, количественной оценки связей фенологических характеристик и 
климатических параметров, а также для моделирования и прогнозирования реакции растений 
на ожидаемые изменения климата.

С.П. Корсаковой не только предложены методологические основы и конкретные 
разноплановые методические подходы для решения актуальной экологической проблемы, но 
и выполнены реальные обширные исследования для аборигенных и интродуцированных 
видов древесных растений ЮБК с конкретными научно значимыми результатами. Например:

• выявлены тенденции трансформации условий местообитаний семи аборигенных 
модельных видов растений в составе лесных фитоценозов ЮБК;

• построены математические модели весенней фенологии для 12 модельных видов 
растений, произрастающих в природных и искусственных фитоценозах ЮБК, 
осуществлен прогноз их фенологической реакции на ожидаемый рост температур в 
осенне-зимне-весенние месяцы в зависимости от климатического сценария;

• детально изучены виды рода Thymus L. и др.
В целом исследование С.П. Корсаковой характеризуется научной новизной, 

полученные выводы и результаты имеют теоретическую и практическую значимость, широко 
апробированы, представлены в открытой печати. Область исследований соответствует 
заявленной специальности.

Считаю, что представленная к защите диссертационная работа является законченным 
научным исследованием, соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор, Корсакова Светлана Павловна, заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология).

Отзыв подготовил: Матвеев Сергей Михайлович, доктор биологических наук (научная 
специальность, по которой защищена диссертация: 03.02.08 -  «Экология»), профессор, 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 
Морозова», зав. кафедрой лесоводства, лесной таксации и лесоустройства; почтовый адрес -  
394087, Россия, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8; телефон: +7 (473) 253-70-34; e-mail: 
lisovod@bk.ru
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отзыв

На автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
биологических наук Корсаковой Светланы Павловны «М етодологические
основы экологического моделирования и прогнозирования реакции растений на
изменения климата» по специальности 03.02.08 — экология (биологические 
науки). 4

Решение задач региональной адаптации культурных растений и 
естественных биоценозов к вероятным сценарным изменениям климата 
являются одними из самых насущных тематик в мировых исследованиях 
последнего десятилетия. Акценты исследований, начатых в начале 2000-х годов 
с изучения проблем укрупненного моделирования сдвига агроклиматически 
оптимальных поясов возделывания озимых, ранних и поздних яровых культур в 
более северные зоны, в последние годы сместились к разработке возможных 
технологий адаптации растений и экосистем к более высоким экстремальным 
температурам и более быстрому нарастанию сумм среднесуточных температур 
воздуха в вегетационный период на фоне возможного вероятного снижения 
уровня обеспеченности осадками для некоторых территорий. Как отмечает 
автор исследований -  засуха также является главным лимитирующ им фактором 
развития растительности на Ю жном берегу Крыма (Ю БК) и проявляется в 
летние месяцы, вызывая температурный и водный стресс у растений.

Несмотря на в целом благоприятные условия произрастания на Ю БК (в 
исследованных ландш афтах) практических для всех рассматриваемых в работе 
растений, анализ и моделирование сценарных вариантов рационализации их 
пространственной локализации в зависимости от климатических изменений 
является актуальной задачей перспективного планирования.

Исходя из содержания автореферата, безусловно, следует отметить 
большой объем как натурных, так и теоретических исследований проведенных 
автором для выявления реакции различных видов растений природных и 
искусственных фитоценозов на изменения абиотических факторов среды, а 
также разработки методологических основ экологической оценки и прогноза 
адаптации компонентов экосистем к климатическим изменениям на основе 
системного подхода.

На основании проведенных исследований автором разработан койплекс
экологических математических моделей для решения различных теоретических
и прикладных задач экологии, интродукции, селекции и лесоведения, а
пространственные сценарные варианты экологических условий местообитаний
растений могут служить базисом при моделировании ареалов и экотопических
ограничений. Результаты исследований включены и используются в учебном
процессе по спецкурсам «Биологические основы устойчивости зеленых
насаждений», «Ф изиология растений», «Интродукция и селекция декоративных 
культур».

Результаты исследований доложены на 22 международных конференциях 
(г. Екатеринбург, г. Киев, г. Петрозаводск, г. Полтава, г. Ростов-на-Дону, 
г. Санкт-Петербург, г. Симферополь, г. Сочи, г. Тверь, г. Херсон, г. Ялта!



і . Стамбул, Турция) и отображены в 54 научных работах, включая 6 статей в 
рецензируемых научных изданиях, входящих в международные реферативные 
базы данных и системы цитирования.

Однако, несмотря на в целом положительное восприятие работы по 
содержанию реферата имеются следующие замечания:

- учитывая взаимосвязь геоморфологии Ю БК с локальными 
особенностями климата (и микроклимата) использованный в работе сценарный 
ансамблевый подход с локализацией (downscaling) результатов моделирования 
от укрупненных гридов (с усредненным размером грида около 100 км) на 
территорию исследований может быть объектом дискуссии и, соответственно, 
отдельного исследования;

- ссылка в автореферате на учебное пособие для студентов (Ш адрина, 
2016) по решению задач оптимизации в электронных таблицах M icrosoft Excel 
не вполне характеризует современный уровень развития технологий «анализа, 
моделирования и принятия решений».

Вместе с тем, указанные недостатки не могут повлиять на общий вывод о 
высоком уровне и существенной новизне выполненной диссертационной 
работы. Исходя из анализа полученных результатов научных исследований, их 
практического применения и публикаций по данной теме, можно сделать 
вывод, что представленная диссертационная работа Корсаковой Светланы 
I {авловны «М етодологические основы экологического моделирования и 
прогнозирования реакции растений на изменения климата» отвечает 
установленным требованиям и ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология 
(биологические науки).

Директор Ф ГБУН «НИИСХ Кр Паштецкий Владимир
д-р с.-х. наук Степанович

Подпись Паштеі{кого В. С. заверяю 
Зав. отделом учета, кадровой и 
антикоррупционной работы 
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

\у  yK ys
295453, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150 
т/ф +79787813981; e-mail: pvs98a@ gmail.com

mailto:pvs98a@gmail.com


отзыв
на автореферат диссертации С.П. Корсаковой 

«Методологические основы экологического моделирования и прогнозирования 
реакции растений на изменения климата», представленной на соискание учёной 

степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08. -  экология
(биологические науки)

Диссертация посвящена актуальной в условиях меняющегося климата и 
сложной теме -  реакции растений на климатические изменения, анализу влияния 
изменений климата на состояние природных и культурных растений и 
прогнозированию их отклика на климатические изменения разной направленности 
в будущем применительно к условиям Южного берега Крыма (ЮБК). Автором 
проведён ретроспективный анализ особенностей гидротермических изменений на 
территории ЮБК, выявлены некоторые закономерности формирования климата, на 
основе которых разработаны методические основы прогнозирования воздействий 
изменения климата на природно-антропогенные комплексы региона. Определены 
величины пространственного смещения зон экологического оптимума для 12 
модельных видов в результате современного потепления климата и ожидаемых 
изменений в XXI веке.

Значительная продолжительность исследований (анализ фенологических 
данных за 60-80 лет) с применением комплексных биоэкологических и 
мониторинговых методов в сочетании с климато-фенологическим моделированием 
позволили автору установить ряд закономерностей реакции модельных видов 
растений на погодно-климатические изменения.

Разработана оригинальная методика электронно-табличного моделирования с 
использованием генетических алгоритмов для прогнозирования фенологической 
реакции растений на погодно-климатические изменения, которая апробирована и 
рекомендована для внедрения в практику.

В работе решена важная научная проблема -  выявлены закономерности 
влияния погодно-климатических факторов на природные и искусственные 
фитоценозы и разработана методологическая основа оценки и прогноза адаптации 
компонентов экосистем при разных сценариях климатических изменений в 
условиях субтропиков.

Полученные автором результаты имеют не только теоретическое, но и 
прикладное значение. Результаты проведённого исследования и предложенная 
автором прогнозная методология сезонного развития растений могут найти 
применение при решении проблем сохранения биологического разнообразия и 
оптимизации выращивания хозяйственно ценных видов.

Из замечаний методологического характера следует отметить подмену 
формулировок выносимых на защиту научных положений перечнем основных 
результатов работы и отсутствие чётко сформулированных выводов, которые в том 
или ином виде все же присутствуют в «Заключении».

Поставленные в диссертации цели и задачи можно считать решёнными.
Приятное впечатление оставляет оформление автореферата, изобилующего 

иллюстративно-табличными материалами.
Исследования проведены на высоком методическом уровне. Автором 

использованы традиционные и современные методы исследований, статистической 
обработки данных.



В целом диссертационная работа «Методологические основы экологического 
моделирования и прогнозирования реакции растений на изменение климата» по 
актуальности, решению крупной научной проблемы отклика фитоценозов на 
современное и перспективное изменение климата в условиях субтропиков и 
практическим выводам отвечает требованиям ВАК РФ к диссертациям на 
соискание учёной степени доктора наук согласно «Положению о порядке 
присуждения учёных степеней», утверждённому Постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г. N 842. Автор работы С.П. Корсакова заслуживает 
присуждения степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08. -  
Экология.
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на автореферат диссертационной работы Корсаковой Светланы Павловны 
«Методологические основы экологического моделирования и прогнозирования 
реакции растений на изменение климата», представленной на соискание ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология 
(биологические науки).

Растительность в значительной степени определяется климатическими условиями. 

С конца 70-х годов XX века во всём черноморском макрорегионе наблюдается 

потепление, с прежней, либо сниженной, суммой осадков тёплого периода. Переход даже 

незначительных количественных изменений в качественные влияет на сохранение 

биоразнообразия, что является одной из главных проблем современной эпохи. Флора 

Южного берега Крыма характеризуется наличием средиземноморских видов, 

находящихся на границе своего ареала, то есть под угрозой исчезновения при изменении 

условий среды. Поэтому, представленная Корсаковой Светланой Павловной 

исследовательская работа является актуальной. Данное исследование позволяет 

спрогнозировать и оценить возможные направления и темпы трансформации 

растительности при наблюдаемых и прогнозируемых климатических изменениях, на их 

основе разработать рекомендации по рациональному природопользованию и сохранению 

биоразнообразия.

Диссертация изложена на 417 страницах двух томов, содержит 84 рисунка и 117 

таблиц. Работа состоит из введения. 7 разделов, заключения, практических рекомендаций, 

списка литературы и приложений. Список литературы включает 595 источников, в том 

числе 245 -  на иностранных языках и 10 ссылок на Интернет-ресурсы.

По теме диссертации опубликовано 76 научных работ, из них 18 -  в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. три монографии и одни методические рекомендации. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 24 

международных научных и научно-практических конференциях.

Работы проведены на современном уровне биоэкологических, 

агрометеорологических, фйтомониторинговых исследований с применением методов 

вегетационно-полевого опыта и климатического моделирования. Собран достаточный 

фактический материал, который обработан методами статистического анализа данных, 

математического моделирования и численными методами оптимизации.

Корсаковой Светланой Павловной разработана методика электронно-табличного 

моделирования и применены оригинальные алгоритмы обработки. По климатическим 

сценариям (RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5) на 2021-2099 годы были построены проекции
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согласованных климатических и термических условий и весенней фенологии растений 

(аномалии дат развертывания первых листьев и массового цветения).

Корсакова С.ГІ. отмечает, что на ЮБК произошёл сдвиг весеннего и летнего 

климатических сезонов, с увеличением аномально жарких дней в 2,5-3 раза. Выявлено 

увеличение количества осадков в зимний период и их снижение в весенне-летний на фоне 

летних температур. Учитывая, что основным лимитирующим фактором для 

произрастания растений на ЮБК является дефицит осадков на фоне высоких летних 

температур, температурный и водный стресс будет усиливаться. Помимо этого, при 

развитии самого неблагоприятного сценария RCP8.5 на высоте до 200 м н.у.м. ожидается 

недостаточное охлаждение в зимний период для ряда автохтонных видов.

Автором показано, что на ЮБК ожидается смещение климатических зон оптимума 

для ряда видов: в среднем для каждого вида на 150-200 м по высоте над уровнем моря, что 

приведет к трансформации ландшафтов и сукцессионных перестройкам на высотах 100

200 м н.у.м. и 600 м над уровнем моря.

Исследования С.А. Корсаковой подтверждают, что степень уязвимости и 

адаптационные стратегии растений в изменяющихся климатических условиях различны. С 

ростом среднегодовой температуры связано смещение фенодат цветения исследованных 

видов на более ранние сроки. Сравнивая даты массового цветения за 40-летний период 

наблюдений Светлана Павловна Корсакова отмечает наиболее сильную реакцию на 

изменение годовой температуры у аборигенных видов Cormts mas и Arbuthus andrachne. У 

земляничника отмечается самая высокая степень (0,60) уязвимости к происходящим 

изменениям среды обитания, а у кизила -  самая низкая (0,19). Рассчитанный для 

земляничника показатель Хёрста (0,80) указывает на высокую вероятность сохранения 

тенденции смещения цветения на ранние сроки.

Чем обоснован выбор автором диапазон эффективных температур для различных

видов?

Автором отмечено, что в первые десятилетия XXI столетия произошёл сдвиг 

фенодат сирени, шиповника и липы. Это согласуется со Вторым Оценочным докладом 

Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 

Федерации, в котором говорится, что начало XXI в. (2000-2012 гг.), в среднем по Земному 

шару, остается самым теплым 12-летием за период инструментальных наблюдений.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно. Она написана доходчиво, грамотно и аккуратно 

оформлена. Полученные автором результаты достоверны, выводы по материалам 

исследований обоснованы.



Работа соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№842, а ее автор -  Корсакова Светлана Павловна заслуживает присуждения ей ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08. -  экология

(биологические науки).
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на автореферат диссертации Корсаковой Светланы Павловны «Методологические 
основы экологического моделирования и прогнозирования реакции растений на 
изменения климата» на соискание ученой степени доктора биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  экология

Одной из основных экологических проблем современного мира является 
потепление климата, которое отражено в ряде международных соглашений ООН. 
Исследования, посвещенные прогнозированию реакций живых систем (от клеточного, 
организменного до экосистемного уровней) на катастрофические явления природы, 
вызванные изменением климата своевременны и очень актуальны. Важным инструментом 
анализа состояния биоты и ее отклика на климатические аномалии могут быть 
фенологические ряды сезонной динамики различных растений и растительности в целом.

Корсаковой С.П. проанализирован огромный материал по климатическим 
характеристикам и фенологическим стадиям (развертывание листьев, начало опыления и 
цветение) за столетний период с 30-х годов прошлого столетия по 2017 год XXI века, 
проведенный для основных лесообразующих видов деревьев и кустарников Южного 
побережья Крыма и некоторых интродуцентов. Структурирование и формализация 
большого материала потребовало формирования баз данных, на основе которых автором 
осуществлялось не только определение корреляционной зависимости фенологических 
стадий и физиологических процессов от климатических характеристик, но и позволило 
провести моделирования будущих изменений в природе до 2099 г. и спрогнозировать 
развитие и состояние модельных растений в будущем. Корсаковой С.П. разработаны 
оригинальные методические основы моделирования фенологических процессов, как 
ответного отклика на погодно-климатическую динамику, который отражает различные 
адаптационные реакции растений на изменения окружающей среды. Причем автором 
применяются разные модели прогнозирования этих процессов.

Очень важным в работе является и оценка оптимальности условий прошлых и 
современных местообитаний для модельных видов деревьев и кустарников на основе 
геоботанических описаний с использованием экологических шкал Л.Г. Раменского и Д.Н. 
Цыганована, которые были модернизированы для фитоценозов субтропической 
растительности Крыма (Корженевский, 1999, 2016). Это позволили автору определить, что 
к началу XXI века границы толерантности Quercus pubescens, Sorbus domestica смещены и 
соответственно наиболее благоприятные условия их жизнедеятельности складываются на 
высотах около 400 м н.у.м. А к концу столетия эти границы будут смещены для всех 
исследуемых доминантных видов лесов и редколесья Крыма (редких видов 
можжевельников, земляничного дерева, дуба пушистого и т д.), которые в целом приведут 
к деградации существующих сообществ, к их сукцессионным перестройкам на высотах до 
200 и 600 м.н.у.м. из-за сокращения холодного зимне-весеннего периода и увеличения 
аридности в летний.

Еще одним исключительно важным теоретическим аспектом работы является 
оценка динамики физиологических процессов (фотодыхания, фотосинтеза, устьичной 
проводимости, транспирации) для вечнозеленых интродуцентов, на основе которых 
выявлены механизмы устойчивости растений и разработаны рекомендации для улучшения 
их роста и развития.

Для селекционной работы автором были проведены эколого-физиологические 
исследования ценных эфиромасличных культур рода Thymus L. Это позволило расширить 
знания о биолого-экологических и особенно биохимических свойствах видов 
необходимых для практической оптимизации производства и селекции перспективных 
эфиромасличных растений в Крыму.

Однако возникает вопрос: Что же больше всего повлияло на ухудшение развития, 
качество семян и процессы возобновления Quercus pubescens, Juniperus excelsa, J.
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deltoides антропогенные воздействия (рекреации, вырубки, пастьба, пожары) или 
псевдоаридизация или общие изменения климата, связанные с потеплением и аридизацией?

В целом диссертационная работа Корсаковой Светланы Павловны 
«Методологические основы экологического моделирования и прогнозирования реакции 
растений на изменения климата» представляет собой законченную оригинальную научно
исследовательскую работу и соответствует критериям ВАК, предъявляемым к докторским 
диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.). А ее автор 
Корсакова Светлана Павловна заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 
биологических наук по специальности -  03.02.08 -  экология.
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Корсаковой Светланы Павловны «М етодологические основы экологического  
моделирования и прогнозирования реакции растений на изменения  

климата», представленный на соискание ученой степени доктора биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  экология (биологические науки).

Работа соискателя посвящена, несомненно, актуальной теме -  
прогнозированию реакции растений на изменение климата. С использованием 
фенологических моделей изучается регион Ю жного берега Крыма (Ю БК), 
обобщаются данные о климате Ю БК, реакции фенологических фаз древесных и 
кустарниковых растений различных видов растений на вариации климата.

Исследование базируется на ретроспективном анализе изменения 
растительности в связи с изменением климата. На этом пути автором выявлен ряд 
важных закономерностей, включая роль климата и сбета. Нет сомнений, что для 
изучавшихся стационаров эти результаты имеют важное значение для селекции, 
выбора перспективных видов и т.п. Однако ландшафт Ю БК, 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 
« ...вы явить 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 следующ ем 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 -6 0 0  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,
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полученных при учете основных факторов среды. Описанный подход к 
прогнозному моделированию развивается в Институте экологии Волжского 
бассейна РАН (Коломыц, 2005, 2008; Ш арая, 2017). К сожалению, эти работы 
автором не упомянуты.

Тем не менее, это замечание, которое может быть учтено соискателем в 
дальнейшем, не снижает ценности работы.

Считаю, что диссертация С.П. Корсаковой «М етодологические основы 
экологического моделирования и прогнозирования реакции растений на 
изменения климата» содержит ряд успеш ных решений в виде созданной системы 
методов анализа в рамках крупной научной проблемы -  моделирование 
изменчивости экосистем в условиях изменяющ егося климата. Диссертация 
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор С.П. Корсакова заслуживает присуждения 
ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 -  
экология (биологические науки).

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт экологии Волжского бассейна РАН», 
адрес: 445003, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, 10. 
Телефон: (8482)489-977.
Факс: (8482)489-504.
E-mail: ievbras2005@ mail.ru

Подпись Ш арой JI.C. удостоверяю:
Ученый секретарь ФГБУН
«Институт экологии Волжского бассейна PAWsn

кандидат биологических наук

Ш арая Лариса Станиславовна

с.н.с. лаборатории моделирования и уг 
доктор биологических наук 
(03.02.08 - экология (биологические н£ 
E-mail: l_sharaya@ mail.ru

Быков Е.В.
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mailto:l_sharaya@mail.ru


отзыв
на автореферат диссертации Корсаковой Светланы Павловны 
«Методологические основы экологического моделирования и 
прогнозирования реакции растений на изменения климата», 

представленной на соискание ученой степени доктора биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  экология (биологические науки)

Одной из актуальных проблем современной экологии валяется 
изучение ответных реакций растений на меняющиеся условия среды и 
прогнозирование снижения негативного влияния их особенно на многолетние 
и культурные растения. Реш ению их способствуют использование наряду с 
традиционными фенологическими моделями современных технологий 
анализа, моделирования и принятия решений на платформе электронных 
таблиц. Реакция биоты, в том числе субтропической, на изменения климата 
изучена недостаточно, в Крыму она не проводилась. Поэтому исследование 
автора, посвященное выявлению на основе системного подхода реакций видов 
растений в природных и искусственных фитоценозах на изменения 
абиотических факторов среды и разработке на базе полученных данных 
методологии оценки и прогноза адаптаций растений к климатическим 
изменениям актуально.

Научная новизна прослеживается во всех разделах работы: от анализа 
изменений гидротермических условий Ю жного Берега Крыма, методологии, 
изучения конкретных видов и их реакций на меняющиеся условия среды до 
разработанной методики электронно-табличного моделирования, методики 
подбора параметров и базовых тикал для эколого-физиологической 
паспортизации древесно-кустарничковых интродуцентов.

Достоверность положений и выводов подтверждается длительным 
периодом исследований и анализом еще за более продолжительный период 
климатических параметров, использованием математической обработки 
данных, современных методов получения и обработки результатов, 
построением возможных моделей ответных реакций организмов.

Исследование имеет теоретическое (расширен спектр современных 
знаний о процессах взаимодействия растений и климатической системы, в том 
числе -  в будущем; разработаны методологические подходы с использованием 
численных методов моделирования, позволяющ ие объединить в один 
комплекс научные исследования по интродукции, селекции и их 
практическую реализацию), практическое (решение ряда проблем экологии, 
интродукции, селекции, лесоведения путем анализа изменений климата), 
научно-практическое (создана электронная база метеорологических и 
фенологических данных в среде M icrosoft Excel.; на примере простых и 
комбинированных фенологических моделей разработана доступная 
универсальная методика построения связей процессов живой природы с 
метеорологическими данными с использованием электронно-табличного 
моделирования и оптимизации) и прикладное (определены основные 
лимитирующ ие развитие факторы и фенологические реакции отдельных



видов на изменения климата; установлены условия, обеспечивающие 
максимум фотосинтетической активности и др.; доказаны возможности и 
способы прогнозирования реакций растений на смену условий среды) 
значения.

В целом, в исследовании Корсаковой С.П. решены все поставленные 
задачи, достигнута цель работы.

Результаты исследования структурированы, изложены доступно и 
четко, текст сопровождается необходимыми математическими расчётами, 
рисунками и схемами.

Результаты диссертационного исследования обсуждены на 
многочисленных научных конференциях, в том числе -  за рубежом, изложены 
в 76 научных работах, в том числе — в трех монографиях, рекомендациях и 18 
статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Принципиальных вопросов и замечаний к автору при прочтении 
автореферат не возникло.

Судя по автореферату, диссертационное исследование 
«Методологические основы экологического моделирования и 
прогнозирования реакции растений на изменения климата» представляет 
собой самостоятельное завершенное научное исследование, результатом 
которого стала разработка методологических основ экологического 
моделирования и прогнозирования реакции растений на изменения климата, 
методических и практических рекомендаций для выполнения этой 
деятельности. По своей актуальности, новизне исследований и полученных 
результатов, вытекающих из них выводов и рекомендаций она соответствует 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям (п. 9-11, 13, 14 
«Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного 
Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (ред. от 
01.10.2018 г.), а её автор Корсакова Светлана Павловна заслуживает 
присуждения учёной степени доктора биологических наук по специальности:
03.02.08 -  экология (биологические науки)

Доктор биологических наук (03.02.01 -  Ботаника) 
профессор,
руководитель центра компетенций
«Использование биологических ресурсов» Савиных Наталья Павловна 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36 
Тел: 8-912-825-09-48 
E-mail: savva 09@mail.ru 
Сайт: https://www.vvatsu.rii/

07 мая 201

Собственноручную подпись
А е ч  tW tM C  U  P  !Е о

Зедуил»й специалист по кадрам 
fr-vtu >sq  *  С . И  /

Савиных Наталья Павловна

mailto:09@mail.ru
https://www.vvatsu.rLi/


на автореферат диссертации Корсаковой Светланы Павловны «Методологические 
основы экологического моделирования и прогнозирования реакции растений на 
изменения климата», представленную на соискание степени доктора биологических 
наук по специальностям 03.02.08 -  Экология (биологические науки)

Тема диссертационной работы С.П. Корсаковой относится к области, особенно 
актуальной последние десятилетия, -  реакции экосистем и организмов на текущие и 
прогнозируемые изменения климата. Территория Южного берега Крыма (ЮБК) относится 
к территориям, подверженным дефициту атмосферного и почвенного увлажнения, и для 
нее актуальны знания прогнозных климатических пока $ателей для учета рисков засух.

Так как работа С.П. Корсаковой связана с моделированием фенологических процессов 
развития растений в связи с климатическими факторами, то она, бесспорно, 
характеризуется новизной, поскольку каждая модель отоажает некую новую, 
неизвестную ранее, биологическую/экологическую закономерность или подтверждает 
известную. Следует отметить, что при всей актуальности исследований влияния 
изменений климата на изменение растительности различных уровней организации до сих 
пор появляется очень мало работ, связывающих распространение и развитие растений с 
климатом. Это и понятно, т.к. для такой работы исследователь должен совмещать в себе 
знания как биологического объекта, так и грамотную работу с климатическими 
показателями. В нашем случае С.П. Корсакова показала в своей работе профессионализм 
в ботанике, физиологии растений, экологии, а также в обработке и интерпретации метео- 
и климатической информации. Также следует отметить знакомство С.П. Корсаковой с 
документами Межправительственной Группы Экспертов по Изменениям Климата 
(МГЭИК) и работой с данными моделей и сценариев изменения климата, которые она 
использовала для прогнозов изменений местообитаний изучаемых видов Никитского 
Ботанического Сада.

Особую теоретическую и практическую значимость в работе имеют полученные 
биоклиматические модели фенологического развития исследуемых видов растений. Они 
позволят спрогнозировать отклик растений на изменения климата и оценить грядущие 
риски в новом климате, а также ввести в ассортимент Ю БК новые, возможно, 
средиземноморские виды флоры, в соответствии с изменившимися условиями.

Охват исследований, компетенция и эрудиция автора отвечает современному уровню и 
достойны высокого одобрения. Выполненная работа - достаточно редкая, объединяющая 
несколько научных областей: ботанику, физиологию, экологию, климатологию, причем 
показатели будущего климата оценивались с учетом его прогнозных изменений, 
рассчитанных по климатическим моделям последней версии CMIP5 и всего спектра 
сценариев изменения концентрации С 02 (RCP) - умеренных, средних и жестких.

Основным моим замечанием к работе Корсаковой С.П. является отсутствие публикаций в 
импактных журналах баз цитирования Web of Science и Scopus -  я нашла только одну 
статью. Вызывает сожаление, что существенная часть публикаций, а их общее количество 
достаточно велико, опубликовано в местных и регионалі ных 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.

отзыв



Заключение.
Диссертация Корсаковой Светланы Павловны является законченным многолетним 
научным исследованием, выполненным на обширном собственном материале и на 
современном научном уровне. Полученные научные результаты достоверны, их следует 
квалифицировать как новое решение задачи моделирования фенологического развития 
растений, имеющей существенное значение для экологии и ботаники.
Выводы обоснованы и подтверждены достаточным объемом экспериментальных и 
аналитических материалов, составляющих ценную фактологическую базу данных для 
разностороннего анализа. Достаточное число публикаций в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК, подтверждает высокое качество полученных результатов.
По содержанию, научной новизне, теоретической и практической значимости диссертация 
«М етодологические основы экологического моделирования и прогнозирования 
реакции растений на изменения климата» соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N2 842, и полностью соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор —  Корсакова 
Светлана Павловна — заслуживает присуждения искомой степени доктора биологических 
наук по специальности 03.02.08 —  Экология (биологические науки).

Старший научный сотрудник лаборатории мониторинга лесов, 
ФГБУН Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН,
Доктор биологических наук (03.02.08 - Экология),

Чебакова Надежда Михайловна

660036 Красноярск. Л колем городок. 
Тел. 89233102659 
nclicbv и forest,akadem.ru

« 7» мая 2019 г.
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на автореферат диссертационной работы Корсаковой Светланы П авловны 

«М етодологические основы экологического моделирования и прогнозирования 
реакции растений на изменения климата», представленной на соискание ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология
(биологические науки)

Ф ундаментальная проблема изучения и прогнозирования реакции растений на 
флуктуации среды обитания занимает центральное положение в сфере теоретических 
и прикладных дисциплин. Данное направление имеет больш ое значение в экологии и 
очень актуально для понимания закономерностей функционирования экосистем в 
условиях изменяю щ егося климата. Особого внимания требую т древесные растения, 
которые не могут мигрировать достаточно быстро вслед за изменением их 
климатической ниши. В этой связи проведенное С.П. Корсаковой исследование 
представляется, несомненно, обоснованным и актуальным.

П редставленная соискателем работа направлена на разработку современного 
системного подхода, соверш енствование научных методов экологической оценки и 
прогноза адаптации компонентов экосистем к климатическим изменениям.

Н есомненный интерес представляю т полученные впервые уникальные данные 
по временной изменчивости гидротермических условий Ю жного берега Крыма, на 
основе которых с использованием результатов модельных расчетов были выявлены 
тенденции трансформации условий местообитаний аборигенных растений лесных 
фитоценозов Ю БК, проведен сопряженный анализ климатических и фенологических 
многолетних рядов по схеме «воздействие -  отклик», получены количественные 
оценки возможной реакции растений природных и искусственных фитоценозов на 
прогнозируемые климатические изменения.

С одержание работы отражено в автореферате полностью.
А втореферат отражает основу и актуальность работы, ее новизну и 

практическую  значимость, а разработанные математические модели и оригинальные 
методики прогноза адаптации компонентов экосистем к климатическим изменениям, 
вне всякого сомнения, найдут ш ирокое применение для реш ения различных 
теоретических и прикладных задач экологии, интродукции, селекции, лесоведения. В 
частности, они могут послужить научной основой при разработке новых программ по 
сохранению  биоразнообразия региона, а также организации мониторинга 
ценопопуляций редких видов и сообществ, разработке мероприятий по оптимизации 
ландш афтов.

Сущ ественных замечаний по автореферату нет.
К омплексное исследование, проведенное Корсаковой С.П. по выявлению  

закономерностей влияния погодно-климатических изменений на природные и 
искусственные фитоценозы выполнено на высоком профессиональном уровне,



является итогом многолетних целенаправленных исследований актуальной проблемы 
взаимодействия климата и растений.

Диссертационная работа Корсаковой Светланы П авловны «М етодологические 
основы экологического моделирования и прогнозирования реакции растений на 
изменения климата», представляет собой законченное исследование на актуальную и 
практически значимую  тему. А втором проведены обш ирные научные изыскания с 
использованием классических и современные методов, позволивш ие сделать 
обоснованные выводы.

По теме диссертации опубликовано 76 научных работ, в том числе три 
монографии, одни методические рекомендации и 18 статей в изданиях, 
рекомендованных ВА К РФ.

В целом, представленная к защите диссертация «М етодологические основы 
экологического моделирования и прогнозирования реакции растений на изменения 
климата», по содержанию , научной новизне, теоретической и практической 
значимости полученных результатов, апробации и публикации материалов 
исследований, отвечает п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 
М инобрнауки РФ, утверж денного П остановлением П равительства РФ №  842 от 24.09. 
2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а 
ее автор Корсакова Светлана П авловна заслуживает присуждения ей ученой степени 
доктора биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология (в биологии).

Зам. Начальника отдела РАН по взаимодействию 
с научными учреждениями Республика Крым 
и города федерального подчинения Севастополь, 
доктор с/х наук, профессор, академик НААНУ
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