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Актуальность темы диссертации.
Роль флористики как основы для всестороннего изучения природы значительно 

возрастает. Без тщательного изучения флоры определенных регионов невозможно 
провести инвентаризацию и сохранить биоразнообразие. Это особенно необходимо в 
связи с быстрым исчезновением многих эталонных биосистем на территории 
Кемеровской области.

Степные ландшафты являются самыми нарушенными в связи с их интенсивным 
использованием в сельском хозяйстве. К тому же, в Кузбассе огромный ущерб 
сохранности степных экосистем, наносит горнодобывающая промышленность.

Для решения вопросов о сохранении биоразнообразия степных сообществ 
Кузбасса данная тема является актуальной.

Научная новизна.
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 
таксономической, хорологической, экологической и биологической 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, проведен их сравнительный анализ.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Для проведения сравнительного анализа отдельных степных участков был 
использован метод парциальных флор (ПФ), выделено 13 ПФ, которые представляют 
максимально сохранившиеся массивы степных сообществ Кузбасса в настоящее время. 
Все данные геоботанических описаний и списков, составленных по материалам гербария 
и литературным данным занесены в базу информационной системы IBIS (Integrated 
Botanical Information System), разработанной A.A. Зверевым (Зверев, 2007), с помощью 
которой проходила их классификация и обработка. При проведении анализа парциальных 
флор (ПФ) привлекались методы, традиционно используемые в сравнительной 
флористике: построена матрица пересечения флор, рассчитаны матрицы мер сходства и 
мер включения видового состава ПФ Кемеровской области, построен ориентированный 
граф включения ПФ. Для графического отображения мер сходства ПФ степной флоры 
Кузбасса была выбрана мера сходства Ochiai (Миркин, Розенберг, 1983; Зверев, 2007), 
получены соответствующие дендрограммы в PAST (UPGMA) и Statistica (UPGMA и 
WPGMA). Методом максимального корреляционного пути построен дендрит, 
отражающий степень сходства видового состава ПФ степной флоры Кузбасса.

Практическая ценность полученных результатов.
Материалы исследований 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. 
Материалы по степной флоре Кемеровской области пополнили коллекции гербария KUZ 
(Кузбасский ботанический сад ФИЦ УУХ СО РАН) и Кузбасской ГСХА, описания 
полученные в ходе исследования степной флоры и отдельных ПФ могут служить основой 
для мониторинга и создания ООПТ, а также при составлении или переиздалии 
региональных флористических сводок.

Приведённые данные возможно использовать для составления наиболее полной 
картины об истории становления и развития флоры Сибири. Материалы исследований 
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.

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, применение 
конкретных методов).

Сведения о составе степной флоры Кемеровской области расширяют имеющиеся 
представления о флорогенезе на территории Западной Сибири. Полученные данные 
представляют интерес для сравнительного флористического анализа степной флоры 
Кемеровской области.

По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 3 статьи в журналах, 
включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата наук, на соискание ученых степеней доктора наук (из них 1 
статья в журнале, входящем в Scopus), 1 статья в сборнике материалов конференции, 
представленном в издании, входящем в Web of Science, 4 статьи в прочих научных 
журналах, 5 статей в сборниках научных трудов. Проанализировано 237 научных 
источников.

Диссертационная работа «Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, 
структура, охрана» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, НИ ТГУ, ее автор, Ротькина Екатерина 
Борисовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.9. Ботаника.
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