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от северной тайги до подтайги, от Прибалтийско-Белорусской подпровинции до Уральско
- Западносибирской геоботанической провинции.

Автор впервые разработал типологию

лесов европейской части РФ на осушенных болотах, а так же обосновал преимущество
динамической лесной типологии не только как метода научного познания, по и как
теоретического подхода для решения практических задач.
Разработана оригинальная методика оценки точности геоботанических карт. Для карт
заповедников погрешность не превышает 10%.
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статистической достоверности и тесноты связи синтаксонов с показателями экотопа использовали сопря
с

высокой долей достоверности показал динамику растительности

песках и супесях после сплошных рубок, -

на дренированных

на нормально дренированных суглинках и

двучленных наносах, а так же - заболоченных местообитаний.

Результаты

многолетних исследований позволили Василию Юрьевичу выявить общие

закономерности и особенности антропогенной динамики таёжной растительности, а также
динамику

в процессе возрастных и коротко восстановительных смен после сплошных

рубок и при осушении земель.
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Следует отметить некоторые замечания: 1. На

стр. 11 в

табл.2.1.

представлены

показатели растительности и их статистическая оценка на пробной площади, только не
понятно, к какому типу растительности они относятся на Карта - схеме (рис. 2.1)?
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Сделанные замечания не влияют на положительную оценку данной работы.
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