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«Флора степных сообществ Кемеровской области: 
состав структура, охрана»,

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 1.5.9. Ботаника

В настоящее время антропогенное воздействие на природные комплексы является 
основным фактором как исчезновения отдельных видов, так и деградации растительных 
сообществ и ландшафтов. Наряду с научной задачей изучения биологического 
разнообразия повсеместно стоит проблема его сохранения. Степные сообщества в 
Сибири относятся к одним из самых нарушенных и сохранились на очень 
незначительных по площади участках. В полной мере вопрос их сохранения актуален для 
Кемеровской области, растительный покров которой в значительной степени 
трансформирован, при этом детальные сведения о составе и современном состоянии 
степной флоры отсутствуют.

Представленная к защите работа посвящена инвентаризации и всестороннему 
анализу степной флоры на территории Кемеровской области и разработке научно 
обоснованных рекомендаций по сохранению степных видов и растительных сообществ. 
Автором впервые выявлен таксономический состав региональной степной флоры, 
установлены особенности ее структуры, проведен сравнительный анализ парциальных 
флор. Полученные данные дополняют представления об истории формирования западно
сибирской флоры и, несомненно, будут востребованы при реализации региональных 
природоохранных программ, включая ведение Красной книги Кемеровской области, где 
виды степных сообществ составляют около 1/3 списка.

В основу работы легли гербарные сборы и геоботанические описания автора за 
достаточно большой промежуток времени (с 2002 по 2020 гг.), дополненные фондовыми 
материалами и литературными данными (список литературы насчитывает 237 
источников). При проведении анализа флоры использованы современные методы 
классификации и статистической обработки данных.

На защиту вынесены следующие положения: 1) состав и структура степной флоры 
Кемеровской области характеризуют ее как аллохтонную и бореальную; 2) степная флора 
Кемеровской области занимает пограничное положение между двумя секторами степного 
биома: Восточносибирско-Центральноазиатским и Западно-Сибирским; 3) особенности 
степной флоры Кузбасса определяют необходимость комплексного подхода к решению 
вопросов о ее сохранении.

Работа имеет традиционную для флористических исследований структуру и 
включает разделы, посвященные истории изучения вопроса, характеристике природных 
условий региона, аннотированный список видов (конспект), результаты 
таксономического, хорологического и экологического анализа степной флоры. Автор 
отмечает, что к настоящему времени участки с сохранившимися степными сообществами 
занимают менее 10% площади Кузбасса, но при этом сохраняется достаточно высокое 
видовое разнообразие и здесь представлено 45% видового состава всей степной флоры 
Южной Сибири. В этом плане было бы интересно сравнение данных исторической и 
современной степных флор -  насколько сильно она трансформировалась? При анализе 
флоры выявлены также группы реликтов различного возраста (всего 30 видов), 
свидетельствующие о ее гетерогенном характере и продолжительной истории 
формирования.



По результатам исследований для региональной охраны предложены два новых 
вида -  Krascheninnikovia ceratoides и Astragalus austriacus. Для оптимального развития 
региональной системы ООПТ и сохранения флористического и ценотического 
разнообразия степных ландшафтов предложено придание охранного статуса 10 участкам, 
часть которых его уже получили к настоящему времени. Наряду с этим, в качестве меры 
по сохранению степной флоры необходимо проведение экспериментов по интродукции 
отдельных видов. В этом отношении автор выделяет ряд перспективных видов, 
показавших устойчивость при введении в культуру.

Основные положения и результаты работы неоднократно были представлены на 
научных мероприятиях различного уровня. По теме диссертации опубликовано 20 работ, 
в числе которых 3 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК.

Выводы, касающиеся результатов исследований, свидетельствуют о том, что все 
задачи, поставленные перед автором, выполнены. Диссертационная работа Е.Б. 
Ротькиной имеет определенное научное значение для изучения степной флоры в целом и 
способствует решению важных природоохранных задач.

Считаю, что 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.

Кандидат биологических наук (1.5.9 (03.00.05) -  Ботаника), 
старший научный сотрудник
Сектор биоразнообразия и динамики природных комплексов
Институт проблем освоения Севера, Тюменский научный центр СО РАН
625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, 86
Телефон: +7 (3452) 40-63-60
E-mail: v_gl@inbox.ru
Сайт: www.ipos-tmn.ru

Глазунов Валерий Александрович

Я, Глазунов Валерий Александрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.Б. 
Ротькиной
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