
oтзь|B
Ha а8тopeфeрaт диссeртации ИвчeHкo татЬяHЬ| геopгИeвHЬ|

(PаститeЛЬнoстЬ 6oЛoт Ю)t(Ho-УpаЛЬскoгo pегиoHа (B прeдeЛaх челя6Инскoй o6Ла-

сти)>, пpeдставЛeHHyю tlа сoисканИe yчeHoй степени дoктopа бИoЛotичeскиx Hayк пo

спeциaЛЬнoсти  0з ' 02 .08  _  ( экoлoгИя  |в  6иoлoгии)>

в pядy дoстатoЧнo 6oльшoгo чисЛa иссЛедoвaHий, пoсBященHЬIx aHaЛи3y рaсти-
тeЛЬHoсти 6oлoтньtх экoсистeм PoссиИ, гopHЬIe и пpeдгopHЬ|e peгиoнЬl нe нaхoдят

дoЛжHoгo oтpa)кения и пpoдoЛ)кaют oставаться oтHoсИтeлЬHo MалoизyченнЬ|Ми тep-

pитoрияMи. этo в пoЛHoЙ мeре касаeтся и чeлябИ|lс|\oЙ oбЛaсти, гдe сoсeдствo гop

Ю)кHoгo Урaлa и заypaЛЬскoгo пpедгopЬя сoздают oсo6oe сoчeтaHиe рaзньtх типoв 6o-

ЛoтнЬ|x экoсистeм с paзнooбpaзньtм pаститeлЬHЬ|м пoкpoвoM. пoэтoмy актyaЛЬHoстЬ

диссеpтациoHtloгo иссЛедoвaния т'г. ИвчеHкo, пoсBЯщeннoгo oсoбeннoстям рaсти.
тeлЬнoгo floкpoвa бoлoт этoй теppитopии/ нe вЬ|зЬ|вaeт сoмнeHиЯ.

Pа6oтa BЬ|пoлHeнa нa oснoвe бoлЬшoгo фaктичeскoгo Мaтepиaлa' сoбpаннoгo в

xoдe пoлевЬ|x исследoваний paзнЬ|X Лeт, и пpeдставлЯeт с060й Bсeстopoнний анализ

сoстаBa pастителЬHoгo пoкpoвa pегИoнa/ стpУкrypЬ|/ сBЯ3и с экoлoгичeскими фактopa-
ми, eгo 3oHaЛЬHoгo/ вЬ|сoтHo-пoясtloгo И peгиoнaЛьнoгo paздеЛeHиЯ.

знaкoмствo с автopeфepaтoм диссеpтацИи вЬ|зЬ|ваeт pяд замeчaниЙ, из кoтopЬlx

сЛeдyeт oтМeтитЬ слeдующиe:

ABтop спpaвeдлиBo yка3Ь|Bаeт вo вBeдeHиИ (стp. з)' чтo пoддеpжaниe и сoхpaHe-

ниe 6ИoЛoгиЧeскoгo paзнoo6pазия является oднoй из вa}кнЬ|x биoсфepнЬlx фyнкцИй
6oлoт' oднaкo пpивoдимЬ|е ссьtлки либo лИшЬ кaсaются этoгo вoпpoсa/ ли6o вoo6щe

He имeют к нeMУ oтHoLtlеHиЯ, как, HапpИмep, дoкЛад MГэИк {lPсс 201з), B кoтopoм

упoмиHaются бoлoтa, oдHaкo сoвеpшеннo в дpyгoM кoнтeкстe.

HеЛЬзя сoгЛaсИтЬся с автopoм в пoлoжeHИИ 2, вЬ|HoсИMЬlМ Ha 3ащИry, Чтo oблe

сeннoсть сoo6щeстB явЛЯeтсЯ фактopoм, oпpеделЯющиM цeнoтиЧескoе paзнoo6pазиe

бoЛoт. д'eрeвЬя и кyстаpнИкИ * пoлHonpaвHь|е элeмeHтЬ| pастИтеЛЬHoгo пoкрoвa И/ кaк

и нeдрeBeснЬte вИдЬ|, завИсят oт a6ИoтичeскиХ фaктopoB срeдЬ|.

HeЛЬ3Я сoглaсИтЬсЯ с yтBеpждeниеM автopа (стp. 10), vтo oбъeм и тpактoBкa пo-

нятия 6oлoтa пpoдoл)l{а|от oставатЬся дИскyссиoннЬ|ми/ ссЬ|лаясЬ тoЛЬкo нa oтдeлЬ-

HЬ|e 6oтанИчeскИe pa6oтЬ|. B 6oльшинствe o6Лaстeй 3нания пoнятиe (бoЛoтoD oПpе-

дeЛeнo и дa)кe зaкpeплeHo гoстoN1' шиpoкo испoЛЬзyется устpаHЯющeе сe^,1aHтиче-

скиe paзHorЛaсИя мeждИсципЛиHapHoe пoнятИе (тopфяHoе бoлoтo', пpиHятoe MиH-

прИрoдЬ| PoссИи (200з). сoискaтeЛЬ hpeдстaвляeт дИссepтaцИю пo спeциалЬнoстИ
<экoЛoгиЯ)), И oгpaнИчиватЬсЯ B |4сслetoвaP'иИ тoлЬкo гeo6oтаtlИческими pа6oтaми

сoвepшeHHo нeпрaвИлЬHo '

ссЬ|Лки нa даннЬIe Poсpeeстpa пo нeoфициaльнoмУ сайry protown'ru (стp. 10) нe.

кoppeктHb| и мoгyт 6ьtть недoстoBepнЬ|мИ'



гЛaва 7. дИссepтaциИ пoсвящeHа т|4Г|oлoгии 6oлoтньtх массИBoв бoлoт pегиoнa'

тИп 6oЛoтHoгo массИва oПpeдеЛяeтсЯ сoвoкyПHoстЬЮ всеx пpeдстaBЛеHl]Ь|X Ha Heм
pаститeлЬHЬ|х сooбществ, кaк, HaпpИМep' спpaвeдлИвo oтмeЧаeт т.к. Юpкoвскaя, дЛЯ
вepxoвЬ|x 6oлoт - пo тИпy экoлoгo-динaмИЧeскoгo pядa. oдHaкo автop paссмaтpИвает

в диссepтaциИ фaктинeски lИnoлoгию 6oлoтнoй pаститеЛЬHoсти, чтo He явЛяeтся теМ
)кe сalvlb|м. ЛишЬ в HeкoтopЬ|x сЛyчaяX, кoгдa бoлoтo пpедстaвлeнo oдHopoднЬ|M рас-
титeЛЬHЬlм пoкpoBoM/ Mo)кHo стaвИтЬ 3нaк рaвеHстBa, И тo ли|JJь с oпpедеЛeHнЬlMИ
oгoвopками. к сoжaлeHию, aBтop нe пpoвoдит четкoto paздeлeнИя ме)кду пoHятиями
бoлoтньtй массив и 6oлoтньtй микpoландшафт, чтo ЯвЛяeтся oснoвoпoлaгaющиМ пo-
лo}кeниeM экoлoгии бoЛoт. ИМeнHo сoЧeтaHИe 6oлoтHьtx микpoлaHдшaфтoB в иX сoBo.
t{yпHoсти oпpeдeлЯет хаpaктеp 6oЛoтHoro мaссиBа. пpи дoмиHИpoванИИ пo пЛoщaдИ
oднoгo и тoгo жe микpoландшафтa) paзлиЧИe в кpaeвЬtx частяx 6oлoтнoгo массивa
i\1o}кeт имeтЬ сЛeдствИeM сyщeствeннЬle oтличИя B 6иoлoгичeскoм paзнoo1paзии и
пpи|-]циnИaЛЬнo ^4eHЯтЬ, нaпpИмep, гИдpoлoгичeскУю poЛЬ бoЛoтHoгo MассИва.

тeM He Meнеe, пpиведeнHЬ|e замeчaнИя нe влИяЮт в целoм Ha пoЛo)кИтeлЬHyЮ
oцeнкy pабoтьl.

считaю, чтo |4схoАя Из aвтopeфepaтa, пpедставлеHHаЯ диссеpтация пo aктУаЛЬHo-

стИ тeмЬ| исслeдoBaHИЯ) opИгинaлы1oсти, Hayчнoй нoвизне, o6ъeмy вЬ|пoЛнeHHЬ|х pа-

6oт и дoстoвepнoсти peзyлЬтaтoв пoЛHoстЬlо oтвечaeт тpe6oваниЯм пп. 9-14
(пoлo}кеHиЯ o пopядке пpИсy}кдения УчeнЬ|x степeнeйll, yтвepЖдeннoгo

пoстaHoBЛeниeм пpавИтeлЬстBa PФ (N9842 or 24.09.2o1з), пpедъЯвляeМЬ|м к

дИссepтацияM Ha сoиска|iиe yченoЙ стeпeHи

Hа гeopгИeвна, засЛУ)кивaeт npисвoения ей

Hayк пo спeциaЛЬнoсти 03.02.08 - экoлoгия (в

сиpиH AHдileй Aprypoвив, дoктop 6иoлoгичeскиx нaУк пo спeциaЛЬнoсти oз'00.16 _

нayнньtй сoтpyдник цeнтрa сoxpaнeния и вoсстаHoBлеl]Ия 6oЛoтHЬ|x экoсИстем ИЛAH
PAH, пoчтoBЬ|й адpeс: сoвeтскaЯ 21, п/o УспeHскoе, Moскoвскaя o6л' 14з0зo; тeЛeфoH
_ 8 |495) 6З45257 ; aдpeс элeктpoннoй пoЧтЬ|: sirin@ilаn.rаs.ru.
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