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в последние десятилетия лесная наука коншентрируется на комплексноiт оценке

лесных экосистемньгх услуг, важную роль в выполнении которьж играет недревесная

растительность, aKTItBHo участвующая в бrtогеохимических циклах углеРОДа rt аЗОТа. В
этой связrr, актуальность диссертационного rtсследования П.В. ФролОва, ПоСвящеННОГО

1{зучению поцчляционной динамr{кt{ домр{нантов кустарничкового яруса бореальноЙ ЗОны

!r !{х участия в круговороте углерода и азота" не вьIзывает сомнениr1.

Проведенныl:i П.В. Фроловым количественныЙ анализ популяцIIонноЙ динам}tки

кустарничков рода Vассiпium" I'rx продуктивности }r вклада в д}lнам}lку углерода 1{ аЗота

лесньIх экосистем позволил определить влияние биологических }I экологическrrх свойств

видоВ на динам!Iку ценопопулячliй при стационарных условt{ях и прr1 различных вяешних

воздействиях. fuя этого им использована разработанная имитационная решетчатая
модель сдмрus-s, не имеюtцая аналогов в мире по уровню детализации процессов, их

математI{ческой формалlrзации }t обеспеченl{ю эмпир}lческл{мlI даннымлtlзнанI{ем.

Двтореферат отличает хороший стlлль Iлзлоя(ения, представленный фактический
материал наглядно визуализирован. Выводы диссертационноli работы соответствуют

поставленньlм задачам и полученным данным. Результаты д}rссертацlur П.В. Фролова

огryбликоВаны В gтатьях В междунарОдньЖ журналах, индексируемь-lх в системах Scopus и

wos, а также в журналах из спиQка ВАк и прошли апробацию на всероссrrйских и

международных конференцI{ях, на семинаре Лаборатории матgматической экологии иФА

рАн
к сожалению, текст Автореферата показывает, что соискатель ilривер}кен

устаревшей традiтцllи отечественной ботанrrческой школы, согласно которой термины

возрасп1 и возрасm,ное сослпоянttе (с. 1). которые здравьlм смыслОМ ДОЛЖНЫ

восприн}{маться как синонимы, такOвыми не являются ilo смыслу, вложенному В

(<вOзрастнОе состOяние> 50 лет назад. Это особенно вредно в моделях, где рассматривается
и хронологический возрасп1, и Cпlaoltll онmоZене,за, ,{ с9мантическое прот}rворечие

становится особенно очевидным в англоязычной версlrи соответствуюlцего текста.

Тем не менее, я считаю, что диссертац}Iонное исследование п.в, Фролова

кМоделиРование популяциli кустарнИчков В лесньгх экосистемах }l ITx вклада в динамику

углерода И азота)i являетсЯ законченноЙ научно-квалификацlтонной работой,

соответствУЮLцей требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата биологических наук (.пlt.9-]1 Псэспtанtlв"ценttя Правuпlельсmва

PoccuiicKclti ФеdерсП.lltlt оп1. 21 сенmября 2013 z h9S12 кО поряdке пlэuсуэлсdенtlя ученьlх
суп,епенеti>), а соискатель, Фролов Павел ВладимировlIч, заслуживает прr{своения искомой

степени кандидата биологическIIх наук по специальностLt 03.02.08 - Экология (Биология).
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