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В последнее время большое внимание уделяется вопросам сохранения
биологического разнообразия на фоне все возрастающего антропогенного воздействия на
природные экосистемы. В целях экологической безопасности взаимосвязанных
природных территорий необходимо выявление закономерностей экологических связей
региональной биоты, в том числе экологических диапазонов видов сосудистых растений и
закономерностей экологической структуры флоры. Методология флорогенетических
исследований позднеплейстоценовых флор на примере естественной флоры СевероЗапада России, разработанная Н.А. Миняевым, является до настоягцего времени
актуальной и может служить для биогеографического подхода в исследовании флоры
региона, что было продолжено и выполнено диссертантом.
Актуальность представленных для защиты положений заключается в проблеме
экотопического анализа флоры естественной природной территории с разными
экосистемами на градиенте широты северо-западной окраины Восточноевропейской
равнины от Карельского побережья Белого моря до Валдайской возвышенности. В
области бывшего BaJwaftcKoro ледниковья под воздействием основных абиотических и
биотических факторов сложилась уникальная по структуре флора, которая была
исследована на основе анализа ареа-чов видов флоры и их отношений к основным
климатическим, эдафическим и ценотическому факторам среды. Экологическое
пространство флоры сосудистых растений региона охарактеризовано по пяти основным
экологическим факторам, что позволяет сделать вывод о перспективах эволюционного
ра'^вития флоры в условиях современного глобального потепления климата.
Закономерности
пространственной
дифференциации
разнообразия
таксономического богатства современной флоры такого интересного региона, которым
является Северо-Запад России, определяется комплексом факторов среды, среди которых
климатический имеет огромное значение. Автором изучено влияние климата на
распространение растений в разных ландшафтах природньгк: экосистем.
При описании растительного покрова ключевых территорий диссертантом
использованы различные методы дистанционного исследования. В частности, метод
фи гоиндиг<ации, метод анализа конвективного теплового потока на основе многократной
инфракрасной тепловой космической съемки и другие. Для характеристики экологической
структуры
выделены
основные
флористические
комплексы
(арктический,
гипоарктический, бореальный, умеренный, субмеридиональный, меридиональный) и
определена их роль в формировании экологической структуры современной флоры
региона. Выявлен характер флоры в отношении климатического фактора (океаничность конгинентальность) по сравнению с господствующим омбротопическим условием
региона. Исследование флоры крупной и достаточно цельной в природном отношении
территории позволило выявить природные закономерности ее экологической структуры,
что в дальнейшем может послужить фундаментальной основой для обоснования
экологического каркаса региона в целях экологической безопасности. В результате
проведенного исследования изучена экологическая структура молодой флоры
миграционного тина Северо-Запада Восточной Европы. Уточнены ареалы видов и дана
характеристика экологической структуры по 6 тинам флористических комплексов.
Следует отметить следующие положительные моменты работы.
1. Характеристика флоры дана в русле относительно нового направления в
типологическом анализе естественных флор крупных природных регионов. Результаты
работы дополняют и углубляют представление об основных закономерностях
формирования флоры как составной части геосистемы.

2. Работа является продолжением и развитием идей Н.А. Миняева о миграционногенетических элементах флоры и необходимости комплексного подхода к исследованию
этапов флорогенеза в послеледниковье. Кроме того, теоретические принципы охраны
видового разнообразия могут служить основой для формирования природноэкологического каркаса
ООПТ с уязвимыми и охраняемыми видами в составе
элементарных флористических комплексов.
3. Выявлены индивидуальные экологические особенности
флористических
комплексов, которые обусловлены в значительной степени особенностями развития
флоры. Определена численность комплексов и установлены их роли в формировании
экологической структуры региональной флоры.
4. Даны подробные характеристики экологических факторов с выявлением
«экологических ареалов» для 1583 видов сосудистых растений естественной флоры
региона. Проведен комплексный анализ экологической структуры флоры.
5. Показаны различные перспективы поведения видов в региональных экосистемах в
результате климатических изменений и антрологенньгх воздействий.
В качестве замечания к автореферату следует указать на отсутствие данных о связях
видов исследованных флористических комплексов, формирование которых происходило
на разных этапах флорогенеза в голоцене, с подобными видами комплексов смежной
территории, например, Фенноскандии. Некоторые термины климатопов, например,
«омбротопические» условия региона нуждаются в более четком изложении.
Флороэкотопическое районирование должно быть связано не только с ботаникогеографическим, но и климатофитогеографической зональностью Северной Европы (по:
Hamet-Ahti, 1981).
В заключении следует отметить, что диссертационная работа Тамары Евгеньевны
Тепляковой является качественным научным исследованием на актуальную тему,
выполнена на большом фактическом материале и на высоком научном уровне.
Обоснованность и достоверность результатов исследований не вызывают сомнений.
Результаты исследований представляют большой интерес для ботанико-географического
районирования, флорогенеза, биологического и экологического мониторинга. Данные
автора по изучению состава и экологической структуры растительного покрова могут
быть использованы в регионах Северо-Запада Российской Федерации и сопредельных
территорий по вопросам фитогеографии, экологии, флористики и геоботаники, а также
для обоснования зонального деления и уточнения границ природных зон при
флористическом, биогеографическом и флороэкотопическом районированиях.
Диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к
докторским диссертациям, заслуживает высокой оценки, а Тамара Евгеньевна Теплякова
присвоения ученой степени доктора биологических наук по специальности: 03.02.01 «Ботаника».
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