
отзыв
официального оппонента на диссертацию Ротькиной Екатерины

Борисовны "Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, 
структура, охрана", представленную на соискание ученой степени кандидата

биологических наук 
по специальности 1.5.9. Ботаника.

Актуальность темы диссертационной работы Е.Б. Ротькиной, 
посвященной изучению флористического разнообразия стенных фитоценозов, 
наиболее урбанизированного региона Сибири, не вызывает сомнений. Одна из 
наиболее актуальных проблем современности -  изучение биологического 
разнообразия -  решается сегодня на разных уровнях, от экосистемного до 
внутривидового. Степные участки котловин на территории Кемеровской 
области освоены практически полностью и на большей ее части формируются 
неустойчивые (эволюционно молодые, а также нарушенные и искусственные) 
экосистемы, безусловно, более восприимчивы к внедрению чужеродных видов. 
Наиболее яркими проявлениями этих процессов является натурализация 
чужеродных (адвентивных, заносных) видов растений на залежных землях и на 
нарушенных местообитаниях (отвалы горно-добывающей промышленности, у 
дорог, на несанкционированных свалках бытового мусора, на полях, огородах, 
пойменных песчано-галечниковых отложениях и др.). Изучение флоры степей 
Кемеровской области представляет несомненный интерес по ряду причин. В о - 
первых, эта территория имеет относительно продолжительную историю 
флористических исследований ( Красноборов, 2006). Во - вторых -, 
орографические и климатические особенности территории упрощали ее 
хозяйственное освоение, что во многом способствовало изменению естественного 
растительного покрова и, тем самым, способствовало проникновению 
адвентивных видов. И в третьих, в следствие активного изменения степных 
ландшафтов хозяйственной деятельностью, вопросы сохранения флористического 
разнообразия степного биома области имеют крайне важное значение.

Происхождение флор и охрана флористического разнообразия является 
важнейшим направлением ботанических исследований последних десятилетий. 
Работа Е.Б. Ротькиной -  редкий пример диссертационных работ, 
рассматривающих разнообразие растительного мира комплексно, начиная с 
выявления видового состава и анализа флоры, заканчивая выявлением 
флористического богатства парциальных флор и детальным рассмотрением: 
возможных путей сохранения редких видов растений. Все это позволило автору 
получить результаты высокой степени новизны, отраженные в выводах и 
защищаемых положениях.

При выполнении исследований использованы традиционные методы, 
применяемые при флористических исследованиях, а также современные 
подходы при обработке информации и статистического анализа (Microsoft Exel, 
IBIS и StatSoft Statistica (UPGAMA и WPGMA). Проанализирован достаточный 
объем материала, собранного лично автором в ходе полевых исследований, а 
также представленного в коллекциях гербариев KUZ (Федеральный



исследовательский центр угля и углехимии СО РАН) и КЕМ (Кемеровский 
государственный университет). Учтены все известные публикации по 
территории исследований, в которых, в той или иной мере рассматриваются 
вопросы, связанные с изучением флоры и растительности, охраны редких и 
исчезающих видов растений.

Достоверность результатов не вызывает сомнений, т.к. она основана на 
критической проработке коллекционных сборов, консультациях с ведущими 
специалистами в области сравнительной флористики и корректного 
использования необходимых методов и подходов, традиционно применяемых в 
подобных исследованиях. Теоретическая значимость работы Екатерины 
Борисовны определена глубоким обобщением и обсуждением результатов 
исследования по таксономическому разнообразию, сравнительному анализу 
степных парциальных флор и сохранению редких видов растений.

Четко определена цель работы и задачи, необходимые для ее достижения, 
убедительно показана научная новизна и практическая значимость результатов. 
Основные положения, выносимые на защиту, обоснованы материалами глав 
диссертации.

Работа отличается продуманным планом построения и логичным 
изложением материала, в соответствии с поставленными задачами и включает 
следующие основные разделы: введение, 6 глав, заключение, список 
литературы (237 наименований, в т. ч. 9 на иностранном языке). Работа 
изложена на 237 стр., основной текст содержит 23 рисунка и 21 таблицу.

Впервые Е.Б. Ротькиной выполнено комплексное исследование состава 
сосудистых растений степной флоры Кемеровской области. Получены сведения 
о наличии на этой территории 457 видов из 223 родов и 42 семейств. Проведен 
комплексный анализ полученных результатов, установлены реликтовые, 
хозяйственно ценные, редкие и нуждающиеся в охране виды. Проведен 
сравнительный анализ парциальных флор. Предложены рекомендации для 
охраны редких видов растений.

Остановимся подробнее на основном содержании диссертации. Первая 
глава посвящена историческим аспектам исследования растительного покрова 
Кемеровской области. Территория области не осталась без внимания многих 
известных естествоиспытателей, привлекая их внимание своим своеобразием и 
"непохожестью" растительного покрова на другие регионы России. Екатериной 
Борисовной установлено, что не смотря на почти 300 летний период изучения 
флоры области, информация по таксономическому составу флоры степной 
растительности крайне ограничена и ее недостаточно для проведения 
объективного анализа и моделирования прогнозных изменений.

Вторая глава посвящена характеристике природных условий 
Кемеровской области. Основанием для ее написания явились известные 
литературные источники по физической географии Сибири. В главе 
рассмотрены: географическое положение, геологическое строение, рельеф, 
гидрография, климат. Климатические условия анализируются в соответствие с 
положением региона в Западной Сибири, с учетом зональности. Почвенный 
покров охарактеризован достаточно подробно, согласно ранее выделенным



почвенным округам. В главе кратко охарактеризованы все известные, для этой 
территории, типы растительности. Естественно, что больше внимания уделено 
характеристике степной растительности Кузнецкой котловины. Отмечено 
распространение формаций - мелкодерновинных настоящих степей и 
крупнодерновинных злаковых и их значительная антропогенная 
трансформация, приведшая к замене доминантов - мелкодерновинных злаков 
на Artemisia frigida, Carex duriuscula и Potentilla acaulis. В зависимости от 
физико-географического положения показана ландшафтная неоднородность 
территории проведения исследований. В начале раздела, посвященного 
характеристике степных ландшафтов, Екатерина Борисовна отмечает наличие 
степной растительности в четырех ландшафтных провинциях Кемеровской 
области, однако, далее по тексту приведена характеристика еще одной, уже 
пятой - Чулымо-Енисейской. Желательно бы уточнить методические подходы 
при определении площадей степных ландшафтов в Кузнецкой котловине и на 
территории всей Кемеровской области.

В третьей главе помещен конспект флоры, который составлен на 
основании личных сборов автора, материалов гербария Кузбасского 
ботанического сада (KUZ). Учтены все известные региональные 
флористические сводки, а также монографические обработки по ряду крупных 
таксонов. Учтены опубликованные материалы геоботанических описаний. 
Порядок расположения и объем таксонов в "Конспекте ..." принят вслед за А. 
JI. Тахтаджяном (1987). Роды в пределах семейств и виды в пределах родов 
расположены в алфавитном порядке букв латинского алфавита. Правильность 
написания валидных названий, фамилий авторов таксонов, а также 
первоисточников сверялась с электронными базами данных по номенклатуре 
растений: World Flora Online, http//www.worldfloraonline.org; The International 
Plant Names Index, http:// www. ipni. org; Tropicos, http://www.tropicos.org, 
основанных на сводке R.K. Brummit, C.E. Powell 1992). Соискателем выявлен 
видовой состав флоры степей Кемеровской области, подробно 
охарактеризована экологическая приуроченность видов, их встречаемость на 
территории и распространение по ботанико-географическим районам.

Главы 4 и 5 посвящена анализу выявленной флоры. Выполненный 
таксономический анализ показал, что соотношение однодольных к двудольным 
и преимущественное преобладание во флоре цветковых растений, что вполне 
закономерно и характерно для Циркумбореальной области Бореального 
подцарства Голарктического царства. Полученные результаты по родовым и 
семейственным спектрам и по относительной разницы между фактическим и 
рассчитанным количеством видов, позволили Екатерине Борисовне высказать 
предположение о преобладании аллохтонных тенденций в степной флоре 
Кемеровской области. При сравнительном анализе со степными флорами 
Южной Сибири проявились региональные отличия, что вполне закономерно и 
вполне объяснимо географическим положением территории. Несмотря на 
отсутствие узколокальных эндемичных таксонов в степной флоре Кемеровской 
области, в ней присутствуют эндемики островных степей Южной Сибири -■ 
Astragalus miklaschewskii; Алтае-Саянской горной области - Oxytropis

http://www.worldfloraonline.org
http://www.tropicos.org


intermedia, Scutellaria mongolica, Thymus jenisseensis, Hieracium kuznetzkiense и 
др., что, в итоге, подтверждает наличие общих тенденций в развитии степных 
флор Южной Сибири. Екатериной Борисовной убедительно показано, что 
наличие во флоре степей Кемеровской области реликтов разного возраста 
является результатом исторических изменений растительного покрова. 
Сравнительный анализ 13 парциальных флор позволил диссертанту определить 
степень трансформации и вероятные изменения степных ландшафтов на 
ближайшую и отдаленную перспективу. Ею установлено, что сходство 
парциальных флор (ПФ) не зависит от близости их взаимного расположения, а 
определяется, б.ч. морфоскульптурными особенностями ландшафта. 
Выполненным анализом ПФ подтверждено пограничное положение степной 
флоры Кузбасса между крупными выделами степного биома 
"восточносибирско-центральноазиатского" и "причерноморско-
казахстанского".

В заключительной шестой главе рассмотрены вопросы охраны и 
перспективы развития ключевых ботанических территорий (КБТ). Анализ 
построен на фактическом материале, собранном лично автором 
диссертационной работы. Е.Б. Ротькиной установлено, что при постоянном 
ухудшении состояния степных сообществ все больше видов могут попасть в 
разряд редких, нуждающихся в охране. По результатам исследования 
Екатериной Борисовной предложены для включения в список редких и 
исчезающих растений Кемеровской области 2 новых для Кузбасса вида - 
Krascheninnikovia ceratoides и Astragalus austriacus, подготовлены 
предложения к созданию 4 ООПТ (Артышта; Шестаковские болота, 
Тамбарские болота и Подкатунская грива) и дополнить список КБТ участками 
Берчикуль, Тутальские скалы, Мозжуха и Шанда.

Несмотря на достаточно высокий уровень проведенного исследования 
необходимо сделать некоторые замечания и высказать пожелания:

1. Первое защищаемое положение сформулировано неудачно, т.к. и без 
доказательств известно о ее нахождении в пределах Циркумбореальной области 
Бореального подцарства Голарктического царства

2. Не надо описывать физико-географические условия всей Кемеровской 
области, желательно более детально остановиться на районах области где 
представлена степная растительность.

3. Не для всех видов показано распространение по ботанико
географическим районам - Cleistogenes squarrosa, С. kitagawae, ШегосМоё 
sibirica, Melica nutans и др.

4. Сомнительно наличие во флоре криофильного высокогорного Роа 
attenuata.

5. Для некоторых видов, помещенных в Конспект, нет сведений об их 
произрастании в степных фитоценозах - Psammophylliella muralis, Scleranthus 
annus, Velarum officinalis и др. Сомнительно присутствие в степях Delphinium 
elatum, D. retropilosum, Carex macroura и нек. др.

Несмотря на отдельные замечания и недочеты, работа Е.Б. Ротькиной, 
несомненно, заслуживает положительной оценки. Это законченное



исследование по таксономическому разнообразию, ценотической 
приуроченности и охране редких видов. Получены оригинальные результаты, 
имеющие как теоретическое, так и практическое значение, диссертант проявил 
себя как зрелый исследователь, владеющий широким спектром 
экспериментальных методов и подходов в области таксономии, ботанической 
географии и биологии растений.

Автореферат полностью соответствует структуре диссертации и отражает 
ее основное содержание. Материалы работы обсуждались и докладывались на 
конференциях и совещаниях международного и российского уровней. По 
результатам исследования опубликовано 20 работ, из них 4 статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ (из них 1 статья в журнале, входящем в Scopus), 1 
статья в сборнике материалов конференций, представленных в изданиях, 
входящих в Web of Science и/или Scopus, 15 публикаций в прочих научных 
изданиях.

Диссертационная работа " Флора степных сообществ Кемеровской 
области: состав, структура, охрана " является законченным научным 
исследованием, соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора 
наук НИ ТГУ, ее автор, -  Екатерина Борисовна Ротькина, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
1.5.9. Ботаника.

Официальный оппонент:
ведущий научный сотрудник лаборатории Гербарий,
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Центральный сибирский ботанический сад 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, д. 101.
Телефон: 8(383)3304101 
E-mail: botgard@ngs.ru 
http://www.csbg.nsc.ru),
кандидат биологических наук (03.02.01 -  Ботаника), 
старший научный сотрудник
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