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flа автореферат дисс9ртации Фролова Павла Владимировича кмоделирование

популяций кустарничков В лесных экосистемах и их вкJIада в динамику углерода и азота>i.
IIредставленной на соискание уrеной степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.08 - экология

[иссертация П.В.Фролова rlосвящена количественному анализу популяционной
l]инамики растенпй кустарничкового яруса бореа_пьной зовы и ю. }пrастия в крyговороте
биофиlьньrх элементов. Черника и брусника часто являются доминантами сосновых и
еловьIх лесов. поэтому Hecoп{}leнHa их значительная роль в восстановления к},старничкового
покрова, оценке недревесной прод}тсции лесных экосистем, вклаце в биологический
круговорот углерода и азота и в биомассу и органIILIеское вещество почвы в бореа,чьных
лесах. Все это говорит об актуа,тьности и значимости диссертационного исследования.

в работе представJIена разработаннаlI автором имитационная решетчатаr{ модель
CAMPUS-S. не имеющая аIlаJтогов в мире и позволяющая моделироваl,ь fiоп}пяционЕIую
дrrнам}rку кустарничковьIх растений в пространствеч}rо-неоднородной среде. а также
vчитывать индивидуальные особенности организмов при масс-балансовом подходе к
прогнозированию их продуктивности.

Представляется интересным анfu,Iиз динамики численности брусники при разном
ра-спо.JIожении дочеРних шарцИальньгХ гlобегов. Llзвестно, чт0 В пределах одного растения
брусники (на одном корневище) может быть как сближенное, так и разреженное
расположение надземнъrх побегов (парциапьяых кустов). Что можно сказать о KoHKypeHTHoIv{
rtреимуществе таких растений в ценопошуляциях?

Разработаrrная автором модель CAMPUS-S представляется достато!шо перспективноI-I II
может быть использована для прогнозирования состояния ценоrrопуляuий растений под
влиянием раз_шичнъIх внешних и вЕ},тренних факторов.

Материалы диссертации докладывЕlJIись на международных, российских и
региоЕа,тьных конференциях. Результаты достаточнсl полно освещены в 4б пуб.,-lикациях, из
которых 4 работы - в журналах списка вАк рФ, 3 * в систеNlах цитирования Web of Science
и Scopus. Работа была выполнена в рамках грантов рФФи, РНФ и международного проекта.

на основании выше изложенного считаю, что диссертационная работа представляет
собой завершенное ор}tгина"чьное научное исследование, выполн9нное на высоком на}rчном

},ровне. {иссертация соответству€т требованиям Положения о fiрисуjкдении ученых
степеней, предъявдяемым к кандидатским диссертациям. а ее автор Фролов Павел
Владимирович, HеCON,IHеHHO, заслуживает присуждения уrеной степеЕи кандидата
биологических на}к по специа,чьности 03.02.08 * экология.
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