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Проблема биологического разнообразия и его охраны приобрела в настоящее 
время глобальный характер. Стал очевидным тот факт, что не естественное, а 
вынужденное, посредством антропогенного стресса, исчезновение любого вида растений, 
животного, гриба или отдельного растительного сообщества даже в какой -  либо 
отдаленной локальной местности, сокращает биологическое разнообразие данной 
территории, нарушает экологическое равновесие ландшафта, которые в свою очередь 
влияют и на общий генетический фонд живой природы и суммарный баланс биосферы 
нашей планеты. Сохранение биологического разнообразия является одним из важнейших 
условий устойчивого развития территорий, поэтому вопросы изучения и сохранения 
общего генофонда, в частности растительного биоразнообразия любой биоты (локальной, 
региональной и глобальной), являются первоочередными задачами в природоохранной 
политике многих государств. Диссертационная работа Е.Б. Ротькиной посвящена 
актуальной теме -  исследованию степной флоры Кемеровской области.

В Кузнецкой котловине, где в основном сосредоточены остатки степей 
Кемеровской области, располагается один из крупнейших центров горнодобывающей 
промышленности России, который наносит огромный ущерб природным экосистемам. 
При этом Кемеровская область является одним из наиболее густо населенных и 
сельскохозяйственно освоенных районов Сибири. Все это самым пагубным образом 
отражается на состоянии растительного покрова, в первую очередь -  степных сообществ, 
и требует принятия мер по их сохранению.

Целью работы было проведение инвентаризации и всестороннего анализа 
степной флоры Кемеровской области и разработка предложений по охране степных 
экосистем Кузбасса. Для достижения этой цели автором были поставлены следующие 
задачи: составление аннотированного списка степной флоры Кемеровской области на 
базе проведенной инвентаризации; проведение таксономического, хорологического, 
экологического и биологического анализов флоры степей Кузбасса, сравнение степной 
флоры Кемеровской области с другими степными флорами; выявление реликтовых, 
редких и хозяйственно ценных компонентов флоры; выявление территорий с 
максимально сохранившимися участками степной растительности, проведение их 
исследования и сравнения методом парциальных флор; разработка предложений по 
сохранению видов степной флоры и степных экосистем Кузбасса.

Диссертантом был проработан обширный гербарный материал, как собранный 
автором во время экспедиций, так и хранящийся в гербариях Кемерова KUZ, КЕМ. 
Использовались также многочисленные геоботанические описания, выполненные на 
территории Кемеровской автором области и сотрудниками Кузбасского ботанического 
сада.

Несмотря на внимание ботаников к степям Кузбасса, их детального 
флористического анализа до сих пор не проводилось. Диссертантом впервые была 
проведена инвентаризация таксономического состава сосудистых растений степной
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флоры Кемеровской области, составлен оригинальный конспект, насчитывающий 
42 семейства, 223 рода, 457 видов, проведен всесторонний анализ флоры, включающий 
выявление особенностей таксономической, хорологической, экологической 
и биологической структуры степной флоры Кузбасса. Впервые методом парциальных 
флор было исследовано биологическое разнообразие степных участков на территории 
Кузбасса, проведен их сравнительный анализ. Были выявлены хозяйственно ценные виды 
степной флоры, а также виды, нуждающихся в особой охране: реликтовые и редкие 
и исчезающие виды, предложены рекомендации по сохранению редких видов и степных 
экосистем Кемеровской области.

Полученные данные представляют как теоретический, так и практический 
интерес. Они могут использоваться для сравнительного флористического анализа 
степной флоры в целом, так и для исследования генезиса флоры Сибири, при 
составлении флористических сводок и Определителей. Полученные автором данные 
и рекомендации по сохранению редких видов могут использоваться при обновлении 
и актуализации Красной книги Кемеровской области, разработке и планировании 
природоохранных мероприятий, а также при выделении особо охраняемых природных 
территорий.

Диссертационная работа изложена на 237 страницах машинописного текста, 
состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литературы из 237 источников. Работа 
проиллюстрирована 23 рисунками и содержит 21 таблицу.

Первая глава -  «История исследования степной флоры» -  посвящена истории 
изучения флоры современной Кемеровской области, начиная с Д. Г. Мессершмидта, и до 
наших дней. При этом нельзя не отметить подробность и тщательность этого 
литературного обзора, где проанализированы многочисленные литературные источники. 
Вторая глава посвящена обзору природных условий Кемеровской области и 
рассматривает ее географическое положение, геологическое строение, рельеф, 
особенности гидрографии, климат, почвы растительность. В этой же главе 
рассматриваются степные ландшафты Кузбасса. Конспект видов степной флоры 
Кемеровской области, представленный в главе 3, является основной и наиболее 
трудоемкой частью работы. Необходимо отметить, что за монотонным перечислением 
видов с их номенклатурными цитатами, экологической приуроченности и сведениями 
о распространении и частоте встречаемости кроется огромный труд.

Особый интерес представляет четвертая глава -  «Анализ степной флоры 
Кемеровской области». Она содержит таксономический анализ, включающий также 
сравнение таксономической структуры степной флоры Кемеровской области с другими 
степными флорами Сибири и Монголии, хорологический анализ, анализ экологической 
структуры, возрастной анализ с акцентом на реликтовые элементы. Отдельная глава 
посвящена исследованию таксономического богатства, однородности/гетерогенности 
флоры, ее систематической структуры с помощью метода конкретных флор. И, наконец, 
шестая глава -  охране флоры степных сообществ Кузбасса, выявлены редкие 
и исчезающие виды степных сообществ, предложены меры по их охране как in-situ, так 
и ex-situ.

Далее следует заключение, которое отражает содержание работы.

Анализируя работу в целом, следует отметить, что автором произведена 
детальная ревизия степной флоры Кузбасса, и диссертация представляет собой пример 
хорошего флористического исследования, выполненного с использованием методов 
анализа. Все заключения и выводы хорошо аргументированы и не вызывают сомнений.
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Тем не менее, давая высокую общую оценку работы, считаю нужным высказать 
некоторые замечания и пожелания.

По главе 1 принципиальных замечаний нет.
По главе 2: Стр. 16. Автор знакомит нас с геологической историй Кемеровской 

области, однако обзор почему-то заканчивается юрским периодом, в то время как 
наибольшее значение для флорогенеза территории имела кайнозойская эра.

Стр. 31. Не понятно, что автор понимает под экологическим ареалом.
Стр. 33. В разделе Степные ландшафты Кузбасса неудачно подобрана карта 

(рис. 2.1). Выделы на представленной карте совершенно не соответствуют провинциям, 
принятым в диссертации.

По главе 3: Стр. 43. Автор упоминает об ареалах видов на территории 
Кемеровской области. Очевидно, это просто недоразумение и автор придерживается 
общепринятой точки зрения относительно трактовки этого понятия.

В качестве благого пожелания хотелось бы посоветовать автору дать в конспекте 
информацию не только о распространении видов на территории Кемеровской области, но 
и об ареале, чтобы можно было судить о редкости вида в целом, поскольку он может 
быть очень редким в Кемеровской области, но при этом массово произрастать на 
больших территориях других областей.

По главе 4: Стр. 137. На рис. 4.1 процентное соотношение между 
систематическими группами не совпадает с данными таблицы 4.1.

Стр. 138. Видовой полиморфизм характеризует не видовое богатство, 
а морфологическую изменчивость.

Стр. 140. В таксономическом анализе указывается 8 видов Роа, а в конспекте
всего 5.

Стр. 166. Из текста не понятно, каков возраст реликтов ксеропетрофитона и 
относятся ли к реликтам степных сообществ Кемеровской области Krascheninnikovia 
ceratoides, Phlox sibirica, Cleistogenes kitagawae?

Стр. 167. Из текста не ясно, относит ли автор к голоценовым реликтам Allium 
nutans, A. rubens, A. strictum, Astragalus ceratoides, A. stenoceras, Carex pediformis, 
Filipendula vulgaris, Galatella biflora, Lavatera thuringiaca, Seseli buchtormense, S. strictum, 
Trinia ramosissima, Viola dissecta, Ziziphora clinopodioides.

Два последних вопроса не возникли бы, если бы таблица 4.13 была дополнена 
перечислением видов.

По главе 5: Стр. 172. Надписи и легенда на карте на рис. 5.1 совершенно не 
читаются.

По главе 6. Стр. 184: Из нового издания Красной книги Кемеровской области 
предложено исключить 18 видов; из них 6 видов потому, что их нахождение в Кузбассе 
не было подтверждено. А по какой причине исключили остальные 12 видов? Они 
улучшили свои позиции и больше не нуждаются в охране? Относятся они к степным 
сообществам или нет?

В главе представлены очень хорошие фотографии растительных сообществ 
и видов, но не указаны авторы.

В работе встречаются и другие недочеты: не всегда указываются фамилии 
авторов латинских названий после первого упоминания (стр. 31 и др.), встречаются 
недочеты в логике изложения, стилистически неудачные выражения и опечатки.

Тем не менее, все эти замечания не носят принципиального характера, главным 
образом это технические недочеты, они легко устранимы и не снижают ценности 
проведенного исследования.
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Материалы представляемой работы неоднократно докладывались и обсуждались 
на международных и всероссийских конференциях, по теме диссертации опубликовано 
20 работ. Среди них 3 статьи опубликовано в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, две -  в журналах, реферируемых в Web of 
Science и Scopus.

Автореферат соответствует содержанию работы.

Диссертационная работа «ФЛОРА СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: СОСТАВ, СТРУКТУРА, ОХРАНА» является фундаментальным научным 
исследованием, выполненным с использованием разнообразных методик. По своей 
актуальности, новизне и научному значению полученных данных, по охвату материала и 
глубине анализа работа соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора 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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