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Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Вятский 
государственный агротехнологический университет» и является 
оригинальным, законченным научным исследованием, результаты и выводы 
которого подтверждены большим фактическим материалом, полученным в 
ходе многолетних исследований (2016-2020 г.).

Актуальность темы. Княженика арктическая (Rubus arcticus L.) 
является ценным лекарственным и пищевым растением, ягоды ее являются 
одними из самых востребованных и дорогостоящих среди импортируемых 
дикоросов. В северной части своего ареала вид широко распространен, в 
более южных частях является редким, в ряде субъектов Российской 
Федерации включен в списки Красных книг как редкий и нуждающийся в 
охране вид. В естественных условиях княженика является 
малопродуктивным видом. Несмотря на успешное продвижение работ по 
введению княженики в культуру, основным источником сырья являются 
дикорастущие заросли. Изменения в ведении сельского и лесного хозяйства 
влекут за собой уменьшении ресурсов княженики. В то же время эколого- 
фитоценотическое и ресурсное обследования природных популяций 
княженики немногочисленны и фрагментарны. Таким образом, исследование 
эколого-биологических закономерностей произрастания вида необходимы 
для объективной оценки ресурсного потенциала вида в естественных 
местообитаниях и разработки мер по его охране, и тема диссертационной 
работы Ю.В. Гудовских является актуальной.

Научная новизна диссертационной работы. Впервые дана эколого
биологическая оценка состояния вида и выявлена фитоценотическая 
приуроченность княженики в условиях южно- и средне-таежных подзон.



Впервые установлены параметры экологического пространства вида по 
шкалам Д.Н. Цыганова и Г. Элленберга. Выявлены популяционные и 
морфобиологические особенности вида в естественных условиях. Проведен 
анализ устойчивости вида к антропогенному влиянию в различных условиях 
местообитания. Впервые установлено наличие значимых отличий в 
морфоструктуре вида в пределах южно- и среднетаежных подзон.

Теоретическая и практическая значимость работы. Получены 
данные об онтогенезе Rubus arcticus и изменчивости морфологических 
параметров в различных условиях местообитания. Выявлены 
фитоценотические и популяционные параметры вида, позволяющие оценить 
его текущее состояние, которые можно также использовать в мониторинге 
популяций княженики в исследуемом регионе.

Результаты исследований используются Министерством охраны 
окружающей среды Кировской области при разработке критериев и методов 
рационального природопользования и охраны растительного покрова на 
особо охраняемых территориях, а также в учебном процессе при подготовке 
студентов биологических специальностей при проведении занятий по 
дисциплинам профиля «Экология» на биологическом факультете в ФГБОУ 
ВО «Вятский государственный агротехнологический университет».

Обоснованность научных положений и выводов, 
сформулированных в диссертации. Соискателем на защиту вынесено три 
научных положения, которые обосновываются и аргументируются в 
процессе изложения разделов диссертации.

Степень достоверности результатов и апробация работы. 
Полученные в ходе полевых исследований результаты, сделанные на их 
основе выводы убедительны, обоснованы и подтверждены фактическим 
материалом (таблицы, рисунки), а также данными их статистической 
обработки (однофакторный дисперсионный анализ, непараметрические 
критерии Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса, корреляционный и 
регрессионный анализы).

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 12 
научных работах, в том числе 2 в журналах, включенных в список ВАК РФ,



из них 1 индексируется в базе Scopus. Результаты исследований были 
представлены и доложены на 10 российских и международных конференциях 
различного уровня.

Личный вклад автора заключается в формировании аналитического 
литературного обзора по тематике и методам исследований, сборе и 
обработке полевого материала, выполнении статистического анализа 
эмпирических данных, формулировании основных положений и выводов 
диссертации.

Структура и объем диссертационной работы. Структура 
диссертационной работы Гудовских Ю.В. соответствует требованиям, 
предъявляемым к содержанию и оформлению диссертаций. Диссертация 
изложена на 178 страницах машинописного текста и состоит из Введения, 5 
глав, заключения, выводов, списка литературы и 3 приложений на 4 
страницах. Работа включает 56 таблиц, 124 рисунка. Список литературы 
включает 206 источников, в том числе 44 на иностранных языках.

Во Введении диссертационной работы (стр.3-7, объем 5 страниц) 
представлена общая информация о научно-исследовательской работе. 
Раскрыты цель и задачи исследований, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы, апробация результатов исследования.

В первой главе «Литературный обзор» (стр.8-33, объем 26 стр., 1 
таблица, 9 рисунков) на основании литературных источников дается физико
географическая характеристика (рельеф, почвы, климат), а также флоры и 
растительности районов исследования. Проводится анализ эколого
биологической характеристики R. arcticus, географической и эколого- 
фитоценотической приуроченности вида. Приводится информация о 
хозяйственной ценности княженики и современном состоянии ее 
культивирования на основе созданных сортов, в том числе в районах 
исследования. Также отмечается возможность использования данного вида 
для биологической рекультивации выработанных торфяников. Автором 
обосновывается необходимость исследования эколого-биологических 
закономерностей произрастания вида для объективной оценки его ресурсного 
потенциала в естественных местообитаниях и разработки мер по его охране.



Во второй главе «Объект и методика исследований» (стр. 34-49, 
объем 16 стр., 3 таблицы, 2 рисунка) приводится информация об объектах и 
методике исследований. Дается подробная эколого-фитоценотическая 
характеристика 19 исследуемых участков с участием R. arcticus, 
расположенных в нескольких районах Кировской области южно- и 
среднетаежной подзоны. Местообитания вида объединены в 7 групп с учетом 
оценки основных характеристик местообитаний растительных сообществ 
(степень увлажнения, богатство почвы, давность нарушения). Учеты 
проводили на временных транссектах, на которых закладывались по 10 
учетных площадок по 0,25 м2. Указан объем анализируемого эмпирического 
материала. Подробно представлены методики исследований -  современные и 
классические.

В третьей главе «Эколого-фитоценотическая характеристика 
местообитаний Rubus arcticus в условиях южно- и среднетаежных 
экосистем» (стр. 50-72, объем 23 стр., 4 таблицы, 26 рисунков) выявлена 
фитоценотическая приуроченность ценопопуляций R. arcticus и приведена их 
характеристика. Анализ условий местообитаний ценопопуляций R. arcticus с 
использованием эколого-фитоценотических шкал Д.Н Цыганова и Г. 
Элленберга. позволил определить диапазон экологических факторов 
произрастания вида и лимитирующие факторы, ограничивающие 
произрастание вида на границе ценоареала. Также по результатам 
исследований гемеробности сообществ с участием R. arcticus дана оценка 
толерантности изучаемого вида к антропогенным воздействиям. Выявлено, 
что княженика арктическая в исследуемых районах приурочена к нормально 
дренируемым, сырым и заболоченным мезо- и эвтрофным местообитаниям. 
Видовое разнообразие сообществ представлено 116 видами, 93% из них 
относятся к травяно-кустарничковому ярусу. Проективное покрытие R. 
arcticus варьирует от 1 до 10%. Оптимальными для вида являются 
среднебогатые и сырые сообщества на начальных этапах восстановительных 
сукцессий. Лимитирующими факторами, ограничивающими произрастание 
вида на границе ценоареала, являются увлажнение и солевой режим почв.



Вид характеризуется относительно умеренными резервами устойчивости к 
комплексному антропогенному воздействию.

В четвертой главе «Ценопопуляционные параметры R. arcticus в 
средне- и южно-таежных условиях» (стр. 73-136, объем 64 стр., 23 таблицы, 
36 рисунков) исследована демографическая и онтогенетическая структура 
ценопопуляций R. arcticus в зависимости от условий местообитаний, а также 
биоморфологические параметры генеративных надземных парциальных 
побегов. Автором установлено, что плотность генеративных надземных 
парциальных побегов R. arcticus значимо выше в среднебогатых и сырых 
сообществах с давностью нарушения менее 10 лет. На ценопопуляционную 
структуру фитоценозов с R. arcticus оказывают влияние влажность и 
богатство почвы, положение сообщества в сукцессионном ряду, 
подзональное положение, уровень освещенности, проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса. Показатели плотности побегов в 
исследуемых сообществах средней тайги в 3 раза выше, чем эти значения в 
южной тайге.

Анализ онтогенетической структуры ценопопуляций R. arcticus 
показал, что изученные ценопопуляции нормальные, облигатно 
неполночленные (отсутствуют проростки) с базовым онтогенетическим 
спектром левостороннего типа, одновершинным, с абсолютным максимумом, 
приходящимся на виргинильные растения. Основным способом 
самоподдержания в таежных фитоценозах в пределах исследуемого 
фрагмента ценоареала является вегетативное размножение.

Анализ морфометрических параметров генеративных парциальных 
побегов позволил автору установить, что для большинства исследуемых 
признаков общая изменчивость варьирует от средней до очень высокой. 
Признаки скореллированы, для них характерен средний и высокий уровень 
фитоценотической пластичности. Выявлены признаки с наиболее высоким 
уровнем общей изменчивости.

В пятой главе «Оценка жизненности R. arcticus» вблизи границы 
ценоареала» (стр. 137-151, объем 15 стр., 2 таблицы, 20 рисунков) дана 
оценка жизненности популяций R. arcticus по размерному спектру



виталитета. Определены характеристики местообитаний с наиболее 
благоприятными, относительно благоприятными и наименее 
благоприятными условиями для реализации ростовых потенций 
ценопопуляций R. arcticus. Выявлено, что для большинства параметров 
вегетативной сферы растений характерны смешанные онтогенетические 
тактики, для генеративных -  конвергентные. Делается вывод о том, что 
вблизи южной границы ценоареала в исследуемых районах Кировской 
области R. arcticus выработала защитную онтогенетическую стратегию 
выживания, соответствующую R-компоненте защитной онтогенетической 
стратегии выживания.

В Заключении и Выводах (стр. 152-158, объем 7 стр.) автором кратко 
обобщены результаты, полученные в ходе выполненной работы. Сделанные 
выводы соответствуют поставленной цели и задачам исследования, 
аргументированы и объективно отражают полученные данные.

Содержание заключительной части диссертации позволяет говорить о 
достигнутой цели работы. Поставленные автором задачи достаточно полно 
раскрыты в диссертации.

Список литературы (стр. 159-174, 16 стр.) показывает, что
соискателем проделана значительная работа по изучению и анализу научной 
литературы, всего 206 источников, в том числе 44 -  на иностранных языках.

Текст Автореферата отражает основные результаты и выводы 
диссертационной работы. Рукопись диссертации и автореферат оформлены с 
соблюдением действующих ГОСТ и требований ВАК Минобрнауки РФ, 
предъявляемым к диссертационным работам на соискание степени кандидата 
наук.

Вопросы и замечания по диссертационной работе
Глава 1 «Литературный обзор». 1) Следовало бы более подробно 

осветить консортивные связи княженики арктической, в том числе 
антэкологию вида.

Глава 2 «Объект и методика исследований». 1) В диссертационной 
работе типы местообитаний с разной давностью нарушения представлены 
неравномерно: на начальных этапах восстановления -  6 ценопопуляций, на



средних -  1, на поздних этапах восстановления -  12. 2) Можно было бы 
указать причины нарушения местообита6ний (осушение, рубки, пожар). 3) 
Почему для обработки данных по демографическим параметрам 
использовали методы непараметрической статистики, а для изучения 
морфоструктуры генеративных побегов -  параметрические?

Г лава 4 «Ценопопуляционные параметры R. arcticus в средне- и южно
таежных условиях». 1) Было ли отмечено плодоношение княженики на 
исследуемых участках? 2) Можно было бы сравнить морфометрические 
показатели дикорастущей и культивируемой (не сортовой) княженики. 3) 
Влияет ли мезорельеф на популяционные параметры княженики?

В разделе «Литература» не указаны некоторые источники, на которые 
имеются ссылки в тексте диссертации, например, на стр. 109: Османова, 
2009.

В тексте диссертации встречаются опечатки, например, на стр. 33 
«урожайность вида <...> составила 3384+5,8 кг/га», по-видимому, имелось в 
виду «±».

В диссертационной работе отсутствует Список сокращений.
Пожелание: Результаты диссертационной работы Ю.В. Гудовских 

можно рассматривать как основу для первого этапа работы по сохранению 
интересного и ценного вида Rubus arcticus -  Княженики арктической ex situ 
(т.е. в природе, в естественных местах произрастания). А также для 
разработки эффективных методов сохранения in situ (в культуре) путем 
создания генетических банков как полевых (в виде клоновых посадок), так и 
в культуре in vitro (культура тканей и клеток растений).

Высказанные замечания не снижают научной и практической ценности 
диссертационной работы Ю.В. Гудовских.

Заключение по диссертации. Диссертационная работа Ю.В. 
Гудовских «Эколого-биологическая характеристика Rubus arcticus L. в 
условиях южно- и среднетаежных экосистем» является завершенным научно
квалификационным трудом, имеющим теоретическое и практическое 
значение. Научные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, 
являются актуальными, обоснованными и достоверными. Опубликованные



по теме диссертации работы достаточно полно отражают ее основное 
содержание. Полученный диссертационный материал изложен
высокопрофессиональным языком, все главы логически взаимосвязаны.

Работа отвечает критериям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней (утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (ред. От 11.09.2021)), а ее автор 
Гудовских Юлия Владимировна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 1.5.15- Экология.

Официальный оппонент: Макеева Галина Юрьевна, кандидат биологических 
наук по специальности 06.01.11 -  «Защита растений», старший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник группы недревесной продукции 
Филиала ФБУ ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 
«Центрально-европейская лесная опытная станция». Почтовый адрес -  
153013, г. Кострома, проспект Мира, д.134; телефон 8(4942)556471; адрес 
электронной почты -  MakeevaGali@yandex.ru
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