
отзыв
официального оппонента на диссертацию Екатерины Борисовны Ротькиной 

«Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, структура, охрана», 
представленную к защите на соискание ученой степени кандидата биологических

наук по специальности 1.5.9. Ботаника

Одним из приоритетных направлений в глобальном масштабе признано 
сохранение биологического разнообразия, являющегося гарантом буферности 
биосферы и сохранения стабильности среды обитания человека. Особенно важны 
исследования наиболее чувствительных и ранимых к любым изменениям 
флористических комплексов. Именно такие явились предметом изучения 
диссертантом на территории Кемеровской области. Детальное их изучение с одной 
стороны способствует накоплению данных о растительном биоразнообразии 
региона, с другой -  дает материал для анализа и планирования природоохранных и 
мониторинговых мероприятий.

Изучение состава и структуры, пространственной организации степной 
флоры Кемеровской области, расположенной на стыке крупных физико- 
географических стран (Западной и Восточной Сибири), флористических 
провинций (Западно-Сибирской и Алтае-Саянской), различных зоноэкотонов, 
подверженной значительной трансформации в связи с интенсивным 
использованием в сельском хозяйстве, стремительно развивающейся 
промышленности, деятельности населения, представляется своевременным и 
актуальным, несмотря на 300-летнюю историю ботанических исследований в 
Кемеровской области.

Диссертация Е.Б. Ротькиной является научно-квалификационной работой, 
имеющей значение для развития ботаники, в которой содержится решение научной 
задачи по изучению флоры степных сообществ Кемеровской области. Рукопись 
диссертационной работы состоит из введения, 6 глав, заключения, списка 
литературы. Основной текст работы изложен на 237 страницах. Работа содержит 21 
таблицу и 23 рисунка, существенно дополняющие и поясняющие текстовую часть, 
включающие цветные фотографии растений, картосхемы, диаграммы, 
дендрограммы, орграфы, выполненные с использованием компьютерных программ 
и потому высокого качества. Довольно значительное число цитируемых 
источников (237), в том числе на иностранных языках, свидетельствует о хорошей 
осведомленности автора о достижениях в изучении растительного покрова 
ксерофильных экотопов.

Трудности, связанные с отсутствием систематических исследований степной 
флоры региона и точных данных по ней, накопленный обширный практический и 
литературный материал, определили цель, задачи и методы исследования, 
положения, выносимые на защиту, основные итоги работы, возможные 
направления реализации результатов, что представлено во «Введении».



В диссертации подняты и раскрыты важнейшие вопросы теоретического, 
практического и методического характера.

Впервые проведена инвентаризация таксономического состава сосудистых 
растений степной флоры Кемеровской области, на базе которой составлен 
оригинальный конспект, насчитывающий 42 семейства, 223 рода, 457 видов. 
Установлены особенности структуры степной флоры Кузбасса. Выявлены группы 
реликтовых компонентов, редких и исчезающих видов, нуждающихся в охране. 
Впервые методом парциальных флор (ПФ) исследовано биологическое 
разнообразие максимально сохранившихся степных участков на территории 
Кузбасса, данные занесены в базу информационной системы IBIS (Integrated 
Botanical Information System), разработанной A.A. Зверевым, проведен их 
сравнительный анализ. Выявлены хозяйственно ценные виды степной флоры, 
предложены рекомендации по сохранению редких видов и степных экосистем 
Кемеровской области.

И наконец, решены практические задачи. Материалы по степной флоре 
Кемеровской области пополнили коллекции гербариев Кузбасского ботанического 
сада ФИЦ УУХ СО РАН (KUZ) и Кузбасской ГСХА. Материалы исследования 
могут быть востребованы для обновления и актуализации Красной книги 
Кемеровской области, учитываться при разработке мер по охране редких и 
исчезающих растений и при мониторинге растительного покрова, описания, 
полученные в ходе исследования степной флоры и отдельных ПФ, могут служить 
основой для мониторинга и создания ООПТ, а также при составлении или 
переиздании региональных флористических сводок.

Первая глава по сути является литературным обзором, в которой приводятся 
сведения по истории исследования растительного покрова Кемеровской области, 
связанной с природно-ботаническими экспедициями в Азиатской России 
ботаниками различных научных учреждений Сибири, начиная с первой половины 
XVIII в. и заканчивая серьезными флористическими изданиями конца 20 и начала 21 
вв. Анализируются работы, посвященные флористическим и геоботаническим 
изысканиям непосредственно на территории Кузбасса, учтены данные многих 
флористических сводок, монографий и статей, но нередко ссылки на работы 
исследователей не отражены в списке литературы (с. 13-14 -  Седельников, 1979; 
Волкова, 2001, Поляков, 1934). Следует отметить, что и многолетние полевые 
работы самого автора, не вошли в представленный обзор. Глава по истории 
исследования растительного покрова является традиционной во флористических 
работах, но ее характеристика почему-то не входила в задачи исследования автора.

В главе 2 содержится физико-географическая характеристика района 
исследования, достаточно полно описываются геологическое строение, рельеф, 
гидрография, климат, почвы. Особый интерес представляет характеристика 
растительности, непосредственно связанная с флорой. Однако отсутствует ссылка
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на используемую классификацию растительности и сама классификация. 
Указания на литературные источники приводятся к группам формаций 
темнохвойных лесов (с. 26) и степным сообществам (с. 30). Описания других 
лесных формаций, а также луговых и болотных, составлены самим автором? Не 
везде указаны в описаниях виды растений (с. 26) и их латинские названия (с. 32). 
При описании степных ландшафтов Кузбасса, Е.Б. опирается на рис. 2.1, на 
котором показано меньше половины вариантов ландшафтов, описанных в работе и 
для которого не указан не только автор, но и название атласа, поскольку его нет в 
списке используемой литературы.

Большая и трудоемкая работа проделана диссертанткой по сбору 
„ -оригинальных материалов и выявлению фитогенофонда региона традиционным 

маршрутным методом. Глава 3 -  Конспект показывает довольно высокую степень 
и полноту исследования степной флоры Кемеровской области (457 видов), основан 
на собственных материалах автора, анализе литературных и данных гербариев 
Кузбасского ботанического сада (KUZ) и Кемеровского государственного 
университета (КЕМ). В течение длительного времени (2002-2020 гг.) ею собрано 
более 2000 гербарных листов растений, сделано около 60 описаний. Конспект 
лаконичен, богат информацией: для каждого вида приводится принадлежность к 
типичному местообитанию, частота встречаемости (по 5-бальной системе), 
распространение в выделенных 3 ключевых районах, а также внесены данные по 
ареалам видов, экологическим и группам по отношению к субстрату.

Необходимо отметить некоторые замечания по конспекту:
-  расположение семейств в конспекте не соответствует системе 

A.JT. Тахтаджяна (1987), на которую ссылается автор в работе (с. 43);
-  не соответствует принятой системе A.JI. Тахтаджяна (1987) и объем 

некоторых семейств. Семейство Orobanchaceae в качестве подсемейства входит в 
состав семейства Scrophulariaceae. Семейство Liliaceae, наоборот, трактуется 
диссертанткой очень широко, в то время как по A. JI. Тахтаджяну (1987) род 
Asparagus относится к семейству Asparagaceae, Allium -  Alliaceae, Veratrum -  
Melanthiaceae и т.д.

-  в конспекте не указаны виды по литературным данным и данным 
гербариев, указанных автором. К тому же, в работе не показан состав новых для 
региона видов или новых местонахождений видов для этой территории;

- н а  рис. 2.1. отсутствует указание на один из районов -  Назаровскую 
, котловину (НК),

-  в списке литературы отсутствуют работы, цитируемые в тексте: В.П. 
Седельников, 1985, с. 35, 41; А.В. Куминова, 1960, 1971; В.Б. Сочава, 1979, с. 35 и 
Др.,
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-  разная трактовка таксонов в конспекте (Erysimum altaicum С.А. Меу.) и 
анализе видов (Erysimum flavum subsp. altaicum (С.А. Mey.) Polozhij), что 
вызывает вопрос о концепции вида, которой придерживается автор.

Конспект стал базой для выполнения разностороннего анализа. Главы 4 и 5 -  
ключевые в работе, по материалам которых сделаны основные выводы и 
обобщения.

В главе 4 дана характеристика таксономического разнообразия, установлены 
особенности хорологической, экологической и биоморфологической структур 
флоры, проведен краткий анализ реликтовых элементов, определена самобытность 
флоры, а также проведено сравнение флоры степей Кемеровской области со 
степями сопредельных районов Сибири, что позволило диссертантке сделать 

, -заключение о характере и особенностях степной флоры, а также наметить пути 
исторического формирования.

Следует отметить, что в систематической структуре степной флоры, 
представленной в таблице 4.1, на рис. 4.1 (с. 137), как и в тексте, названия классов 
покрытосеменных не совпадают с названиями в конспекте (с. 45, с. 58). Требует 
объяснения процент 10 ведущих семейств -  73,09 % видового состава всей флоры, 
что как раз не отражает общих закономерностей флор Бореального подцарства 
(с. 138). К сожалению, в большом и трудоемком сравнительном анализе степных 
флор Сибири и Монголии, не учтены данные новейших исследований по 
сравниваемым регионам.

Требует пояснения методика определения и классификации географических 
элементов. В работе автор упоминает «метод биогеографических координат» и 
«концепцию фитохорионов» (с. 149), но они не соответствуют приведенной 
классификации (с. 150). Кроме этого, в конспекте указаны ареалы видов, 
отсутствующие в классификации диссертанта (европейский, урало-сибирский, 
палеарктический, центральноазиатский, южносибирско-монгольский,
западнопалеарктический, восточно-палеарктический, южнопал еарктический, 
плюрирегиональный), что также требует объяснения.

Творчески подошел соискатель к анализу экологических групп степной 
флоры. Ею проанализированы не только группы по отношению к влажности 
местообитаний, но и к структуре субстрата, и к засоленности почв, правда без 
указания авторов соответствующих классификаций. Однако вывод 4 показывает 
ксерофитный характер степной флоры Кузбасса (не мезофитный!), так как 
промежуточная группа мезоксерофитов относится к ксерофитному ряду, 
составляющему в целом 57,8 % общего состава флоры, что соответствует степному 
типу растительности. Кроме этого, большое количество мезофитов связано с 
включением лесных и луговых видов в состав степной флоры региона (Bunias 
orientalis, Agrimonia pilosa, Alchemilla krylovii и др.)
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Анализ биоморфологической структуры флоры выявил хорошее знание 
предмета. Достаточно точно определены жизненные формы растений по 
К. Раункиеру (1906) и И.Г. Серебрякову (1962, 1964). Положительным моментом 
является наличие в работе примеров растений определенных жизненных форм с 
указанием их особенностей. Затруднение вызывает отсутствие данных в таблице 
4.12 (с. 163) о составе поликарпических и монокарпических растений, описание 
которых приведено в тексте.

Характеристика реликтов основывается на публикациях ведущих флористов. 
В работе приводится классификация реликтовых элементов степной флоры 
Кемеровской области в соответствии с периодами и эпохами, и соответствующими 
им экологическими комплексами, но без указания автора классификации (с. 167).

Глава 5 посвящена обоснованию и анализу парциальных флор (ПФ) 
территории Кемеровской области в программе IBIS 7.2 (Зверев, 2007). Показаны 
таксономическая структура парциальных флор, различного типа матрицы, на 
основе которых построены дендрограммы сходства парциальных флор степей 
Кузбасса, орграф включения ПФ, дендрит максимального корреляционного пути, 
выделены плеяды, показывающие степень однородности степной флоры: по 
видовому составу.

Вывод автора о пограничном положении степей Кузбасса (с. 181) требует 
разъяснения в связи с неправомерным соотнесением элементов ботанико
географического районирования степной области Е.М. Лавренко 
(Западносибирская, видимо провинция, Причерноморско-Казахстанская, видимо 
подобласть) и системы секторного распределения растительности, где 
«восточносибирско-центральноазиатский» долготный сектор, не является выделом 
только степного биома.

Результаты проведенных исследований имеют практическое значение. Они 
являются основой для наблюдений за состоянием и динамикой флоры и 
растительности и могут быть использованы для охраны растительного покрова 
степных сообществ Кузбасса.

Е.Б. Ротькина успешно справилась с выявлением редких и исчезающих 
видов, установлением групп хозяйственно значимых растений и возможностей их 
использования. Выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений по категориям статуса редкости способствует планированию и 
проведению природоохранных мероприятий на территории Кузбасса. Автором 
дается подробная характеристика, предлагаемых для создания ООПТ, 8 участков 
степной растительности Кемеровской области. Ведется работа по охране редких 
растений и ex-siti в Кузбасском ботаническом саду ИЭЧ СО РАН.

Выводы отвечают поставленным задачам, сделаны автором с применением 
разнообразных методов исследования, широко используемых ботаниками, а также 
методов биологической статистики на основе использования разнообразных 
компьютерных программ, позволивших получить достоверные результаты.
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В заключение, несмотря на высказанные замечания, новизна диссертации
' Е.Б. Ротькиной заключается в том, что ею впервые проведено монографическое 

флористическое исследование, при выполнении которого диссертант внес весомый 
вклад в познание растительного мира Южной Сибири.

Работа логично построена, последовательно изложена, хорошо 
иллюстрирована. Результаты исследований автора получили апробацию на 
российских и международных конференциях, могут внедряться в учебный процесс. 
Автореферат информативен и соответствует содержанию диссертации.

Считаю, что представленная к защите диссертационная работа Екатерины 
Борисовны Ротькиной «Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, 
структура, охрана», представленная к защите на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. Ботаника по теоретической 
и практической значимости отвечает требованиям, действующего Положения о

- порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора 
наук НИ ТГУ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по указанной специальности.
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