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Отзыв официального оппонента

На диссертацию Артема Викторовича Леострина

по теме «Флора бассейна реки Кострома»,
представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 03.02.01 - Ботаника

Диссертации, посвященные изучению флоры, имеют большое практическое
значение как основа мониторинга и охраны природы с учетом ключевых особенностей
биологического разнообразия региона. Работа А.В. Леострина является прекрасным

примером хорошо выполненного современного исследования, результатами которого
будут пользоваться не только региональные ботаники, но и все исследователи,
обобщающие качественные флористические данные по России.

Целью работы Артема Викторовича Леострина стало изучение флоры бассейна
р. Кострома и выявление ее особенностей. По Костромской области, где расположена

большая часть бассейна р. Кострома, до сих пор не существует обобщающего списка,
основные флористические работы велись вне этой территории. Бассейновый принцип
выбора объекта исследований, во-первых, дал автору возможность рассматривать

территорию в естественных природных границах; во-вторых, позволил сравнивать
полученные материалы с другими работами, выполненными на основании этого подхода;
в-третьих, позволил изучить малоизученные районы сопредельных с Костромской
областей, где автором значительно дополнена флора.
Высокую квалификацию исследователя подтверждает число новых находок,

сделанных им на территории - автором впервые выявлены 73 таксона, причем 29 впервые для Костромской области, а 4 - новые для Средней России. В работе центральное

место занимает аннотированный список флоры и подход к его составлению, логичность и

последовательность изложения сведений также свидетельствует об авторе, как об
опытном специалисте в избранной им области ботаники. Анализ полученных данных

выполнен автором с разных позиций и соответствует поставленной цели - прекрасно
демонстрирует особенности изученной флоры.

Работа состоит из введения, 6 глав, списка литературы и приложений - объем
диссертации 266 страниц.
Первая глава диссертации посвящена обзору природных условий изученной

территории. В ней рассматриваются физико-географические характеристики бассейна

реки

Кострома
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дается

обзор

его

растительности"

Рассмотренные

автором
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географические особенности достаточно традиционны в подобных работах, его отличает
четкость и последовательность представленных данных - все сведения выглядят
относящимися к теме исследования и касаются истории формирования флоры. В главе о

растительности автором приведены не названия геоботанических ассоциаций, а виды,
характерные для лесов, лугов и болот разных типов, что значительно лучше согласуется с
флористическими исследованиями и позволяет автору обсудить свои собственные

наблюдения. Интересны данные автора о приуроченности на территории некоторых
неморальных видов к сероольшанникам - например, наличие эфемероидов Anemonoides

ranunculoides, Corydalis solida, Gagea lutea.
К недостаткам этого обзора можно отнести:

1) на стр. 27 Alnus glutinosa отнесена к широколиственным породам. Ольха обычно
рассматривается как мелколиственное дерево (ольха серая - рассмотрена им в разделе

посвященным мелколиственным породам), или реже черноольшанники обсуждаются в

составе болотной растительности.
2) на стр. 35

«низинные болота» автором рассматриваются как синоним

минератрофных: «Эти болота приурочены к местам близкого залегания или выхода на

поверхность грунтовых вод. За счет дополнительного минерального питания трофность
этих болот гораздо выше, чем у верховых и переходных. Это обеспечивает формирование

значительно более разнообразных по видовому составу растительных сообществ. На

облесенных низинных болотах обычно доминирует береза (Betula pubescens\ реже сосна
обыкновенная... В кустарниковом ярусе наиболее обычны Betula humilis и Salix
rosmarinifolia». В болотоведческой русской литературе к низинным болотам обычно

относят эвтрофные болота, богатые доступным азотом - расположенные по берегам озер и
рек, по краю топких черноольшанников, а минеротрофные болота - где имеется подток

вод, богатых минеральными солями, часто рассматривают отдельно или иногда относят к

переходному типу болот.

Эвтрофикация

часто

рассматривается

как увеличение

доступного азота, а минеротрофность - как доступность минеральных веществ. И обычно
это две разных характеристики. Далее в конспекте автор чаще упоминает как раз не

«низинные болота», а минеротрофные и гипновые, избегая этого противоречия.
Вторая глава -

материал и методы исследования - отличается излишней

краткостью. На схеме приведены полустанционарные пункты наблюдений, но указано,

что автор работал и в экспедиционных маршрутных выездах (где они были - не понятно).

Не совсем ясно, чем флористическое описание в понимании автора отличается от
геоботанического,

если

оно

«составлялось

как
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конкретного
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растительного сообщества». В работе, кроме аборигенных, обсуждаются и заносные виды

(которые обычно исследуются другими методами), и антропогенные местообитания - об
этом в главе не упоминается. В то же время качество полученных результатов - гербарные

сборы автора (более 3500 листов), переданные им в фонды, и составленный им конспект,

не вызывают сомнений в том, что методами исследований автор владеет в полной мере,

им проанализирован весь необходимый объем имеющегося материала по флоре региона и
проведен достаточный объем полевых исследований.

Далее в главе 3 приведена история изучения флоры территории - по четырем этапам
- до 1946 года, до 1999 года и после 2000. Автор не только упоминает источники, но

характеризует имеющуюся в них информацию, поэтому раздел очень живо читается. Из
этого подробного обзора видно, насколько мало обобщений сделано по изучаемой

территории - в основном отдельные коллекции и фрагментарные исследования. Следует
заметить, что Артемом Викторовичем проанализирована литература и гербарий не по
одной, а по трем областям, на территории которых распложен бассейн р. Костромы. В
этой же главе приведен перечень находок и, еще одно свидетельство высокой

квалификации автора, - все они опубликованы. Замечаний к этой главе нет.
Глава 4 - ключевая в диссертации - аннотированный список видов. Взвешенный

подход автора сказывается и в выборке включаемых в конспект видов (он не
рассматривает не натурализующиеся интродуценты) и в нумерации видов - включены

только достоверно известные на территории. Четко указано распространение видов список административных районов, ссылки на публикации и место хранения образцов.
Приведен перечень Красных книг, в которые занесен вид и «черных» списков для

адвентивных видов. Оценена встречаемость видов по пятибалльной шкале - причем в нее

входят

и

число

местонахождений

вида,

и

постоянство

вида

в

подходящих

местообитаниях. Достаточно удобный и неформальный подход, оправдавший себя при
характеристике распространения. Указана степень натурализации чужеродных видов.
Замечания к этой главе связаны с характеристикой местообитаний видов. Как уже

упоминалось, термин «низинные болота» часто относят к эвтрофным болотам, а
минеротрофные рассматривают отдельно. Странно выглядит произрастание на низинных

болотах: Geranium sylvaticum, Rubus saxatilis, Oxycoccus microcarpus, Pyrola rotundifolia,

Hammarbya paludosa и др.
Некоторые виды, возможно, могут иметь более широкий спектр освоенных ими

местообитаний, например: Equisetum arvense - может быть найден по берегам рек и в
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лесах; Equisetum sylvaticum нередко встречается на лугах и полянах; Dryopteris expansa -

4

может быть найден в в черноольшанниках; Stellaria palustris - может быть найдена на
болотах; Lysimachia vulgaris - в сырых лесах. Не различаются местообитания у Salix

phylicifolia и S. starkeana - возможно, один из видов определен неверно.
Остальные замечания носят скорее редакционный характер: не совсем понятно

почему некоторые гибриды встречающиеся в большом числе (гибридогенные виды ?) не

пронумерованы, например, Medicago х varia Martyn - растет в отсутствии родительских

видов на обочинах дорог, Potamogetom х salicifolius Wolfg. - известен из пяти районов
(при этом гибриды рода Pilosella - с номером).
В списке Chenopodium suecicum J. Murr рассматривается отдельно и не включен в
агрегат Chenopodium album L. aggr. (остальные виды этого комплекса не анализируются).

На стр. 85 два вида Salsola tragus и Suaeda prostrata

приведены с одной и той же

характеристикой «Указана для г. Костромы»,, но один обозначен как исчезнувший, а

другой нет - не ясны основания для этого. Для Obrerba procumbens (стр. 86) не указан
источник сведений о произрастании вида в регионе.

Некоторые из видов, в конспекте известные только по сборам Артема Викторовича
Леострина, не обозначены «!»: Alchemilla cheirochlora, A. plicata. Salix lapponum,

Chaerophyllum aromaticum, Deschampsia flexuosa и др.

В конспекте отсутствует Яблоня лесная.
Указания на находки Populus

balsamifera L. в Средней России, по-видимому,

ошибочны и относятся к Р. longifolia или его гибридам (Костина, Насимович, 2012;
Адвентивная флора Москвы 2012).

В целом конспект производит очень достоверное впечатление и нуждается (при

исправлении изложенных недочетов) в специальной публикации. Многие характеристики
расселения видов и региональных особенностей распространения будут интересны и

полезны специалистам.
Глава 5 - анализ флоры. В ней автор приводит традиционный таксономический

анализ, который не много дает к пониманию своеобразия флоры, но автор подчеркивает

особое богатство рода Carex на территории, что, по-видимому, объясняется не только
географическим положением региона, но и уникальными для севера Средней России
выходами солоноватых грунтовых вод со своеобразной флорой. Анализ географической

структуры флоры выглядит более информативным, в нем Артем Викторович выделяет
группы видов на границе ареала и связывает их распространение

с особенностями

географии региона. Этот раздел действительно позволяет охарактеризовать своеобразие

изученной флоры.
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При дальнейшем анализе автор отказывается от бассейнового подхода и
характеризует флору административных районов. На первый взгляд это выглядит
непоследовательным

и не очень оправданным. Дендрограммы сходства районов

демонстрируют неоднородность флоры бассейна реки Костромы, что определяется
неоднородностью территории. Это верно почти для любого региона. Однако именно этот
«административный» подход закладывает основы дальнейшего мониторинга флоры по

районам внутри регионов. Причем при характеристике каждого района автор разбирает
его географические особенности и приводит уже не цифры, а конкретные виды,
подчеркивающие его особенности. Поэтому этот раздел выглядит достаточно полезным и

интересным. Интересен анализ 100 наиболее частых видов, сделанный также как во

Владимирской области А.П. Серегиным, позволил сравнить и выявить повсеместно
распространенные в Европе растения, и виды, частые именно в регионе. С ним

соотносятся выделение редких аборигенных видов, известных из одного района - виды на
границе ареала и спорадически распространенные.
Достоверность данных конспекта позволила автору выделить флороценотические
комплексы - в целом эта глава в какой-то степени повторяет данные конспекта об

экологии видов. В ней автор почти избегает неудачного термина «низинные болота», но
название «евтрофные (минеротрофные) болота» также представляется неудачным.

Далее проведен анализ адвентивной флоры, который можно было бы выделить как
отдельную главу. Автор традиционно рассматривает спектр семейств (результаты этого
анализа предсказуемы), рассматривает встречаемость видов по административным

районам, встречаемость чужеродных видов, и выделяет инвазионные виды на территории.
Многие из сделанных автором обобщений получены и на других территориях Средней

России. А.В. Леострин приводит и новые оригинальные данные, обсуждая пути
проникновения чужеродных видов в регион и анализируя внедряющиеся в естественные
сообщества именно в бассейне р. Костромы. Показателен вывод о том, что большое число

их натурализовалось из культуры. Интересно сравнение их со спектром видов Средней
России и выводы о региональных различиях на примере Костромской области.
Завершает анализ флоры раздел о динамике за последние 130 лет. Этот раздел очень

показателен и подводит итог общему изучению флоры. Исчезают виды песчаных берегов,

некоторые сорно-полевые растения. Сильнее прогрессируют инвазионные виды, прогресс
аборигенных видов менее заметен. Очень интересен раздел о ложно прогрессирующих

видах со значительным приростом числа находок, которое вероятно объясняется
«
тщательностью исследований, что подтверждает условность анализа динамики видов на
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слабо изученной территории. Среди них два вида - Crepis sibirica и Hepatica nobilis трудно отнести к малозаметным и возможно просматриваемым. Обоснованно делается

вывод о сравнительно малом регрессе бореальных болотных видов на территории, по
сравнению со Средней Россией в целом. Приведены точные данные по их численности.

При описании истории изучения района автор упоминает, что специально посетил

несколько хорошо изученных в начале 20 века участков - обсуждается стабильность

некоторых редких видов. К сожалению не упомянуто, много ли новых (в том числе и
редких) видов найдено на этих участках?
Последняя глава 6 посвящена охране сосудистых растений. Именно в ней

заключены основные практические результаты исследования - анализ видов, которые

нужно исключить из списка охраняемых растений, приведены виды, которые нуждаются в
региональной охране, выделены участки территории, нуждающиеся в сохранении.
Автором сделан существенный вклад в изучение редких видов - найдено более 500 новых
местонахождений охраняемых и рекомендуемых к охране видов. Подробно обоснованы

причины, по которым некоторые виды не нуждаются в охране. Кратко охарактеризована
флора некоторых изученных и рекомендованных ООПТ. Все эти материалы обоснованы и

не вызывают сомнений, хотелось бы пожелать обязательно учесть их при подготовке
региональных изданий.
Небольшие замечание к этой главе - на странице 235 автор рассматривает

преобладание лесных и болотных растений среди охраняемых видов, приводя число видов
для этих групп - но возможно лучше иллюстрировали бы это положение доли от числа
видов этих ценозов в целом (тем более что ценотический анализ выше уже сделан). При

таком подходе число охраняемых водных видов будет относительно большим, а не

наименьшим.
К стр. 237-238 (дополнения к списку охраняемых видов Костромской области). В

Брянской области Н.Панасенко получены наблюдения о значительной динамике
численности

Moeringia

lateriflora,

в

Калужской

области

многие

известные

местонахождения этого вида не удается подтвердить, в то же время находятся новые

места произрастания - поэтому организация его охраны может быть затруднительна.

Возможно, лучше включить в мониторинговый список, по-видимому, прогрессирующий
вид Cucubalis baccifer - так как угрозы его произрастанию не наблюдается.
Исследование А.В. Леострина выполнено на высоком методическом уровне, выводы
соответствуют положениям автора в тексте диссертации.

Диссертация апробирована большим числом публикаций (9 - в журналах ВАК и 13 -

в материалах различных конференций и тезисов докладов). Результаты исследования

доложены на различных конференциях. Автореферат соответствует тексту диссертации и
соответствует положениям, выносимым на защиту. К сожалению, конкретные примеры и
подробные описания не могут войти в автореферат, но текст диссертации доступен на

сайте БИН РАН. Материалы могут быть использованы при флористических работах на
территории всей европейской России.

Таким образом, диссертационная работа является законченной квалификационной
работой, полностью соответствующей требованиям, предъявляемым к таким работам пт.
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Положения

о

порядке

присуждения

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых
степеней» от 24 сентября 2013 г., а соискатель, Артем Викторович Леострин, заслуживает

присуждения искомой ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 - ботаника.

Официальный оппонент

Ведущий научный сотрудник ГБС РАН

Федеральное государственное учреждение науки
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
Доктор биологических наук (03.02.01 -Ботаника)
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