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Актуальность темы диссертационной работы
Детальный анализ биоразнообразия крупных природных комплексов, в том числе и
речных бассейнов, актуален и имеет большое теоретическое и практическое значение.
Северная часть Верхневолжского региона, в частности бассейн реки Кострома, до сих нор
остается наименее изученной с флористической точки зрения территорией в пределах
средней полосы Европейской России. Исчерпывающие сведения по флорам некоторых
административных районов запада Костромской области и прилегающих районов
Ярославской и Вологодской областей отсутствуют. 'Гема диссертации актуальна. Удачно
выбрана модельная территория. Достоинством работы является подход, который
ориентирован на анализ целостных природных комплексов, имеющих естественные
границы.
Научная новизна
Впервые составлен аннотированный список видов сосудистых растений бассейна
реки Кострома, включающий 1022 таксона, из которых 73 впервые приводятся для данной
территории. 29 таксонов впервые указаны для флоры Костромской области, среди них
четыре новых вида для средней полосы Европейской России. Проведен анализ
таксономической и географической структуры флоры бассейна реки Кострома. Впервые
проанализирована историческая динамика состава флоры за 130 лет.
Очень значимой новой информацией являются перечень адвентивных видов и
материалы анализа адвентивного компонента флоры. Впервые для изученной территории
рассмотрена динамика процесса адвентизации флоры и формирования инвазионной
фракции. Новизна результатов исследования определяется также достаточно высоким
уровнем детализации материалов о пространственной гетерогенности флоры бассейна реки
Кострома и распространении видов с учётом принятой системы административного
деления территории.
Теоретическая и практическая значимость работы
Методическая ценность диссертации определяется реализацией подхода, который
ориентирован на комплексный флористический анализ целостных природных
комплексов, сопряжённое изучение адвентивной и аборигенной фракций и выявление
многолетней динамики флоры.
Работа даёт достаточно полное представление о характере распространения видов,
занесённых в Красные книги Костромской (2009), Ярославской (2015) и Вологодской
(2015) областей и Красную книгу Российской Федерации (2008). По результатам
исследований разработаны рекомендации по корректировке списков видов, включённых
в Красные книги Костромской и Ярославской областей. Они будут учтены во втором
издании Красной книги Костромской области (Постановление..., 2017). В ходе
выполнения работы проведена инвентаризация флоры пяти проектируемых и
существующих заказников регионального значения («Иваньковское болото»,

«Коровповский», «Лопарсвский», «Средневский боброво-выхухолевый» и «Сусанинское
болото»). Полученные материалы в значительной мере расширили представления о
богатстве флоры и природоохранной ценности этих территорий, создали основу для
дальнейших мониторинговых исследований.
Гербарные сборы А.В. Леострина пополнили фонды Гербария Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН (LЕ), Имеющийся дублетный материал передан в
другие крупные хранилища - Гербарий им. Д.П. Сырейщикова биологического
факультета МГУ (MW) и гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского
государственного университета (LECB).
Материалы исследования использованы при разработке и проведении спецкурсов
и летних полевых практик в Санкт-Петербургском государственном университете.
Личный вклад соискатели
Диссертационная работа является результатом многолетних исследований (2011
2018 гг.) в 11 административных районах Костромской, Ярославской и Вологодской
областей. Они выполнены при участии автора. А.В. Леостриным проведена критическая
ревизия материалов по флоре бассейна реки Кострома в ряде отечественных гербарных
коллекций и сделан анализ полученных в ходе исследования результатов. В совместных
публикациях вклад пропорционален числу соавторов.

Общая характеристика работы
Итогами проведенных А.В. Леостриным флористических исследований стали
аннотированный список видов сосудистых растений бассейна реки Кострома,
включающий и комплексный анализ флоры.
Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, заключения, списка литературы
и приложения. Текст изложен па 320 страницах (включая приложение), содержит 37
таблиц и 29 рисунков (в том числе 5 таблиц и 8 рисунков в приложении). В
библиографическом списке 335 работ (299 - на русском, 36 - на иностранных языках).
Глава 1. В главе охарактеризованы природные условия бассейна реки Кострома.
Отмечены особенности разных компонентов природной среды территории. Выявлена
специфика растительного покрова. Оправдано специальное внимание, уделённое оценке
степени урбанизации территории, уровню развития сельского хозяйства, объёму
лесозаготовок и разным вариантам антропогенного воздействия на ландшафты. Автор
хорошо знает литературу по модельному региону.
Глава 2, Глава содержит информацию о материалах и методах исследования.
Автором использованы традиционные флористические методы и подходы к анализу
флоры. Базовым источником при составлении аннотированного списка стала «Флора
Костромской области» (Белозеров, 2008). Значительный объем флористической
информации был получен из публикаций, вышедших в период с 1866 по 2018 гг. Следует
приветствовать работу с открытыми электронными ресурсами, в том числе Plantarium,
GBIF, цифровой гербарий МГУ. Они существенно расширяют возможности при
составлении полных флористических обзоров.
Был
проведён
таксономический
и
географический
анализ
флоры,
проанализировано видовое богатство и встречаемость видов. Достоинством работы
можно считать специальное внимание выделению и анализу флороценотических
комплексов. Сходство флор административных районов было оценено с помощью
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кластерного анализа, проведенного в статистической среде R ver. 3.5.1, что вполне
обосновано.
Глава 3. В главе рассмотрена история изучения флоры бассейна реки Кострома.
Автор удачно проводит периодизацию основных этапов исследования флоры модельной
территории и оценивает динамику накопления флористических данных. Полно учтены
источники литературы и материалы гербарных коллекций.
Глава 4. В главе приведён аннотированный список, который содержит сведения о
1022 таксонах (1009 видах и 13 устойчивых гибридах) сосудистых растений, отмеченных
в бассейне реки Кострома. Эта часть работы обобщает все собранные и
проанализированные исходные фактологические данные и в этой связи имеет особую
ценность. Список позволят получить детальную информацию о распространении и
статусах охраняемых видов. Он содержит разноплановую информацию об адвентивных
растениях, включая способ и время заноса, степень натурализации, тип первичного
ареала. Все эти данные важны для разработки и реализации региональной стратегии
сохранения биоразнообразия.
Глава 5. Глава отражает результаты анализа флоры сосудистых растений
бассейна
реки
Кострома.
Использован
традиционный
подход.
Выяснены
таксономические характеристики флоры, особенности её географической структуры.
Данные о богатстве флор конкретных районов скорее отражают разную степень их
изученности. Она определяет и относительно невысокий уровень сходства полных
флористических списков, выявленных путем кластерного анализа, проведённого на
основе данных о коэффициентах Жаккара. По мнению автора, обособление двух
северных районов в отдельный кластер отражает объективные различия в составах флор.
Хорошо бы было их более подробно обсудить в работе. Характеристика
флороценотических комплексов позволяет соотнести эколого-фитоценотические
особенности территории и специфику состава её флоры. Анализ инвазионной фракции
отражает особенности её состава в северных регионах Центральной России. Это можно
было бы подробнее проиллюстрировать на примере обзоров по инвазионным фракциям
флор этих регионов (Борисова, 2010, 2012; Виноградова и др., 2011; Тремасова и др.,
2012).
Особый интерес представляет анализ исторической динамики состава флоры за
последние 130 лет. Автором выявлено две группы видов - исчезающие и
прогрессирующие. Все остальные виды условно рассматриваются как стабильные.
Практическое значение имеет обнаружение основных тенденций трансформации
статусов видов. Большая часть регрессирующих видов - это сегетальныс сорняки,
выпавшие в ходе изменения режима ведения и организации сельского хозяйства.
Исчезнувшие аборигенные виды единичны и исчезли в связи с уничтожением
характерных для них местообитаний. Скорость антропогенной трансформации флоры (в
том числе обогащение её инвазионными видами) в целом ниже, чем в более южных
регионах Центральной России. Это обусловлено низким уровнем урбанизации, менее
значительной площадью земель, активно вовлеченных в хозяйственный процесс и более
суровыми климатическими условиями. Тс же факторы определяют более низкие темпы
регресса специфических видов болотных и лесных местообитаний в бассейне Костромы
по сравнению с более южными областями Центральной России.
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Глава 6. В главе рассмотрена проблема охраны сосудистых растений бассейна
реки Кострома. Её материалы очень значимы, т.к. среди редких исчезающих видов этой
территории есть растения, включенные в Красную книгу Российской Федерации и
Приложение I Бернской Конвенции. Анализ охраняемого компонента флоры в пределах
речного бассейна как целостного природного комплекса позволяет получить
интегральную картину его распространения в ландшафтной структуре региона. Подобное
представление материала может существенно повысить эффективность дальнейших
исследований по ведению и доработке Красных книг административных областей и
качество региональных стратегий сохранения биоразнообразия. Оно позволяет перейти
от стихийного сбора данных о конкретных местонахождениях к пониманию специфики
ландшафтной приуроченности местообитаний охраняемых видов.
В главе даны ценные рекомендации по изменению списков охраняемых растений.
Например, предложено внести в перечень видов для Красной книги Костромской области
30 новых видов и 5 видов исключить. Из Красной книги Ярославской области
предложено исключить 10 видов.
Проведён большой объём исследований по инвентаризации флоры ООПТ.
Уточнена их природоохранная ценность. Получены данные по обоснованию статуса
четырёх проектируемых заказников регионального значения.
Выводы. Сделанные но результатам работы 6 выводов соответствуют
поставленным задачам и основаны на анализе богатого фактического материала. Они
достоверно отражают полученные результаты, корректны и обоснованы.

Положения, выносимые на защиту. Положения, выносимые на защиту, логически
вытекают из материалов диссертации и обоснованы полученными результатами. Два
первых положения интерпретируют общие особенности флоры бассейна реки Кострома
и характер их обусловленности спецификой физико-географического положения
территории. Третье и четвертое положение отражают направленность и темпы
динамических процессов.
Общее впечатление о работе. Диссертация А.В. Лсострина представляет
закопченное научное исследование, посвящённое изучению и анализу флоры сосудистых
растений бассейна реки Кострома.
Полученные результаты могут быть интересны для развития фундаментальных и
прикладных исследований в региональной флористике, имеют большое практическое
значение.
Автореферат, публикации и апробация.
Основные результаты диссертации отражены в автореферате и публикациях.
Текст автореферата соответствует тексту диссертации, материалы изложены логично,
доступно.
По теме диссертации опубликовано 22 работы, в их числе 9 статей в журналах,
включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследований
доложены автором на многочисленных Всероссийских и международных конференциях.
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Замечания и пожелания
1. Есть некоторые комментарии по общей структуре работы и оформлению
отдельных разделов. На мой взгляд, более логичным было бы весь материал по обзору
литературы представить в первой и второй главах, а главу «Материал и методы
исследования» сделать третьей, поместив её перед главами, которые написаны по
результатам исследований. Материалы об адвентивной флоре бассейна реки Кострома
(раздел 5.7) вполне могли бы быть представлены в виде отдельной главы.
2. Для некоторых выводов можно было бы дать более лаконичные
формулировки, усилить при этом акцент на характер обусловленности полученных
количественных параметров флоры и сократить констатирующую часть. Так ли важно в
первом выводе указывать число вновь обнаруженных видов для модельной территории
и для средней полосы Центральной России? Для понимания специфики флоры эта
информация не очень значима. В выводе 6 число рекомендованных новых ООПТ и
число вновь предложенных к охране видов лишь констатируют конкретные
рекомендации. Такого рода информацию лучше выносить отдельно и давать под
заголовком «Практические рекомендации».
3. В разделе 5.6 перечни видов основных флороцепотических комплексов можно
было бы оформить в виде таблицы. Для многих комплексов дан только список видов, а
текста нет. Вряд ли принятая в работе дробная нумерация таблиц и рисунков более
удобна, чем сквозная,
4. Желательна также стилистическая коррекция отдельных фраз. Целесообразна
замена некоторых неудачных выражений и сочетаний па более корректные. В их числе
«охраняемые списки», «красные списки», «регресс популяций», «регресс видов», «леса
с редким породным составом» и т.д.
5. На стр. 73 в ссылке на «Черную книгу флоры Средней России» ошибочно
указан год издания (Виноградова и др,, 2009). Книга издана в 2010 году.
5. Если по материалам диссертации будет готови ться монография или детальный
обзор флоры, можно было бы в аннотированном списке для большей наглядности и
удобства работы с ним дифференцировать оформление латинских названий видов
посредством использования разных шрифтов - например, не все названия делать
полужирным шрифтом, может быть использовать прямой шрифт для адвентивных
видов. Когда название всех видов списка даны полужирным шрифтом, включая
гибридные и ненатурализующиеся адвентивные виды, только при внимательном
просмотре значков из двух символов можно вычленить из общего перечня, например,
адвентивную фракцию.
Сделанные замечания имеют скорее характер пожеланий. Они не затрагивают
сути работы. Диссертация Артёма Викторовича Леострина «Флора бассейна реки
Кострома» выполнена на высоком методическом уровне.

Значимость для науки и производства полученных результатов
Полученные результаты раскрывают преимущества флористического анализа
целостных природных комплексов и сопряжённого изучения адвентивной и аборигенной
фракций. Данные аннотированного списка могут быть использованы в биомониторинге
на уровне флор и ландшафтов. Результаты представляют интерес для разработки
очередных изданий Красных книг Костромской, Ярославской и Вологодской областей,
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региональных программ и стратегий сохранения биоразнообразия, создания перечня
инвазионных видов и региональных Чёрных книг. Итоги анализа охраняемого
компонента флоры содержат ценную информацию для формирования и развития
региональных систем ООПТ.

Рекомендации по использованию результатов и выводов
Результаты работы и выводы представляют интерес для региональной флористики
и разных разделов, связанных с охраной биоразнообразия и рациональным
использованием природных ресурсов. Их целесообразно учитывать при планировании
природоохранных мероприятий, а также при организации учебного процесса в вузах по
направлениям «биология» и «экология».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Артёма Викторовича Леострина «Флора бассейна реки Кострома»,
представленная на соискание ученой степени кандидата биологических паук, является
завершенной научно-исследовательской работой, основанной на богатом оригинальном
фактическом материале. Опа вносит определенный вклад в развитие региональной
флористики. По актуальности, новизне, теоретической и прикладной значимости,
достоверности полученных результатов диссертация соответствует всем критериям,
установленным в пунктах 9-11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
№842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание учёной
степени кандидата паук, а её автор Артём Викторович Леострин заслуживает
присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 - «Ботаника».
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