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на автореферат диссертации Кучерова Ильи Борисовича
"Эколого-ценотическое разнообразие светлохвойных лесов средней и северн0й тайги

Европейской Р0ссии"‚ представленной на соискание ученой степени доктора биологических
наук по специальности 03.02.08 —— Экология (в биологии)
Диссертационная
разнообразия

работа

посвящена

светлохвойных лесов средней

инвентаризации
и северной тайги

эколого-ценотического
Европейской

России,

закономерностям географического распространения сообществ‚ а также анализу фактор0в‚
определяющих их ра3нообразие Исследования И. Б. Кучерова имеют важное прикладное

значение‚ формируя

основу для

природоохранной деятельности‚ крупномасштабного

геоботанического картирования и фитомониторинга лесов.

`

ABT0p0M проведена колоссальная работа по классификации огромного массива
описаний (на основании 1602 описаний, 72‚5% которЫх выполнены автором иии c его
учёстием) на основании доминантно—детерминантного подхода‚ учитывающего группы
доминантных видов и видов-индикаторов условий среды. Использование данного подхода
вполне оправдано для классификации светлохвойных таежных лесов B связи c устойчивостью
лесного типа растительности‚ обусловленной наличием эдификаторов c одной стороны‚ и
значительного разнообразия климатических‚ орографических и эдафических условий‚ B
пределах которых рассматриваются данные сообщества c другой стороны.
Диссертационная работа содержит ряд важных теоретически заключений. В работе
собраны воедино разрозненные данные o сообществах светлохвойных лесов и создан
Пр0дромус светлохвойных лесов средней и северной тайги Европейской России.

Кроме этого автором определены широтные и долготные ареалы отдельнЫх синтаксонов
и выделены эндемичные синтаксоны. Также B работе уточнен динамический статус
изученных синтаксонов.
К несомненно новым и интересным результатам можно отнести анализ влияния
факторов среды на состав‚ структуру и распространение сообществ светлохвойньтх лесов.
Тщательное изучение влияния факторов, B TOM числе климатических, орографических и
эдафических‚ определяющих разнообразие светлохвойных лесов на всем протяжении ареала,
позволили автору выявить основные закономерности распространения синтаксонов‚ выделить
группы индикаторных видов по отношению к континентальности климата‚ влажности‚
характеру подстилающих пород, положению B рельефе.
Неоспоримым преимуществом данной работы является построение системы синонимов‚
позволяющей привести B соответствие построения классификации автора c синтаксономией

по Ж. Браун-Бланке.

При знакомстве c автореферат0м хотел0сь бы уточнить следующие моменты:

1. B автореферате не достаточно аргументир0вано обсуждаются преимущества

использования данной юлассификации для эт0го объекта исследований — светлохвойных
таежных лес0в и в свете поставленных целей (возможно в сши0й диссертации данный вопрос
обсуждается п0дробнее).
2.

В

автореферате

практически

не

приводится

с0поставление

выделенных

сийтаксонов с уже 0писанными (возм0жно в самой диссертации данному вопросу уделяется
больше внимания).

Выводьх, приведенные_ в автореферате‚ научно обоснованны, полностью отражают
содержание диссертации. Диссертационная работа прошла широкую апробацию‚ результаты
исследований бЫли представлены на Российских и международных конференциях‚ по теме
опубликовано 71 работа‚ в т. ч. 28 статей в рецензируемых журналах, включенных в Перечень
ВАК‚ из них 4 — из основного списка WoS и 3 коллективных монографии. Диссертационная

работа И. Б. Кучерова является теоретически и практически важным исследованием‚
существенно расширяющим знания о разнообразии‚ составе:, структуре‚ распространении и
динамике светлохвойных лесов средней и северной тайги Европейской России.

Работа «Эколого-ценотическое разнообразие светлохвойных лесов средней и северной

тайги Европейской ?оссии» является целостным научным исследованием и соответствует
п. 9—14

o

«Положения

порядке

присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением Правительства PCD № 842 от 24.09.2013‚ a ee aBTOp — Кучеров Илья Борисович

— заслуживает присуждения учёной степени доктора биологических наук по специальности
03.02.08 — «Экология (в биологии)».
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