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официального оппонента на диссертационную работу 8олковой Ёлень: 1[!ихайловньг
кБолота €реднерусской возвь!шенности: генезис, структурно-функциональнь|е

особенности и природоохранное значение), представленную на соискание степени
доктора 6иологических наук по специальности 03.02.08 - к3кологи я (в 6иологии;>>

Актуальность темь!. Болота, как среда о6итания уникальной флорьп и фаунь:, глобально
значимь:й резервуар почвенного углерода и воднь!х ресурсов, являются неотъемлимь!м
компонентом наземнь!х ландшафтов всех континентов, за исключением Антарктидь:.
€оциально_экономическая функция болот связана с использованием их ресурсов в
топливно-энегетической промь!шленности, сельском и лесном хозяйствах. !,озяйственное
освоение болот во многих регионах Ёвразии привело к нарушению струкцрь! их биотопов
и изменению биосфернь:х функций. Разумное использование болот считается сегодня
необходимь:м условием смягчения изменения климата, снижения рисков торфянь:х
пожаров и эмиссии парниковь!х га3ов. Ёлена йихайловна в своей диссертации указь!вает
на вь!сокую степень изученности ра3ноо6разия и функции болот таежной зонь! и крайне
малочисленнь!е сведения о болотах, расположеннь!х в 3онах широколиственнь|х лесов и
лесостепи (стр' 4). Ё[е могу в полной мере согласиться с этим мнением, так как многие
авторитетнь|е 6отаники в прошлом !.'| нь!нешнем столетии занимались и3учением
видового и ценотического разнообразия болот на территории €реднерусской
во3вь!шенности или прилегающих к ней территориях, их геоморфологией и историей
формирования. Ёа этот факт неоднократно указь!вает сам автор в тексте диссертации.
@днако, вполне справедливо утверждение автора о том, что (до настоящего времени
€реднерусская возвь!шенность в своих естественнь!х границах не рассматривалась как
самостоятельнь:й регион с точки зрения болотообра3овательного процесса. 3то не
позволяло оценить разнообра3ие типов 6олот, особенности их возникновения , развития и
современного состояния в соответствии с комплексом природнь|х условий> (стр. 41).
]4менно это определяет актуальность исследований Ё.м.8олковой, которая в

диссертационной работе о6о6щила результатьп своей 20-летнней работь: по изучению
болотнь:х экосистем €реднерусской возвь!шенности, их флористинеского и

фитоценотического 6огатства, строения и эволющии 6олот ра3нь|х геолого-
морфологических ландшафтов/ что в конечном итоге позволило соискателю оценить
современное состояние этих природнь!х о6ъектов региона й предложить практические
шаги по их сохранению.
!{елью данной работь: являлось вь!явление структурно-функциональнь!х особенностей и

закономерностей генезиса 6олотньпх экосистем €реднерусской возвь|шенности на основе
комплексного изучения растительного покрова, торфянь:х отложений и экологических
факторов' Ёаунная нови3на диссертационной ра6оть: заключается в том, что
исследования Ёленьп !|]ихайловньп направлень! на решение фундаментальной проблемьг
оценки биосфернь:х функций 6олот в зоне широколиственнь!х лесов и лесостепи.
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[еоретинеское значение ра6оть:. 8первь:е на основе обширного фактинеского материала
автором диссертационной работь: установлен состав флорь: сосудисть!х растений и
мохообразнь|х, произрастающих на 6олотах €реднерусской возвь!шенности, вь!явлень|
редкие и ну)кдающиеся в охране видь! растений на обследованной территории'
вь!полнена эколого-фитоценотическая классификация болотной растительности,вь!явлень| гиАрохимические показатели болотнь:х вод в ра3нь!х типах сообществ. Ёаосновании ре3ультатов ботанического анализа торфа разработана динамическаяклассификация торфяньпх залежей 6олот, которая отра)кает осо6енности развитияболотнь:х экосистем в разнь!х гидролого-геоморфологических условиях. Бпервь:е
разра6отана классификащия типов болот €реднерусской возвь!шенности, основанная на
их геоморфологинеском положении, реконструировань! этапь! их генезиса. 9бо6щение
всех полученнь!х научнь.х даннь!х по3волило автору провести болотное районированиевсей территории €реднерусской возвь!шенности и разработать критерии оценки
природоохранной 3начимости 6олотнь!х экосистем.
[!рактинеское 3начение ра6оть:. [1олуненнь!е автором ре3ультать! научнь!х исследо ваний,
отражающие осо6енности болотнь:х экосистем €реднерусской возвь!шенности, послужат
наунной основой при разработке программ по развитию сети оопт в регионе,организации мониторинга ценопопуляций редких видов. йатериаль! по редким видам
растений будгг использовань! в изданиях региональнь!х (расньпх книг. Результатьп
диссертационной работьп используются в образовательнь|х программах кафедрьг
6ио лог ии [ул ьского госуда рствен но го ун и ве рситета.
Анализ содержания диссертации. ,{иссертация состоит из введения, девяти глав,
вь!водов' списка литературь: (666 наименований, из которь!х 103 на иностранном язь:ке) и
трёх приложений' Фсновной текст и3ложен на 403 страницах и включает 86 рисунков и 31
та6лицу' 3 1-1риложениях представлена информац ия о видовом составе флорьп сосудисть!х
растений и мохообразньпх, разноо6разии ассоциаци й 6олот €реднерусской
во3вь|шенности' параметрах экологических шкал этих ассоц иаций и природоохранной
ценности разнь!х типов 6олот.

[лава 1 посвящена природнь|м условиям и осо6енностям болотообразовательного
процесса на территории (реднерусской во3вь!шенности. 14сследования прово дились на
территориях восьми областей (1ульская, Фрловская, (урская, Белгородс кая, Аипецкая,
8оронежская, (алужская и Брянская о6ласти). Анали3 имеющихся даннь!х указь|вает на то,что особенности геологического строения, гидрологии и климата не способствуют
интенсивному о6разованию 6олот на территории €реднерусской во3вь!шенности,
поэтому болота 3анимают менее 1%. @тменается, что современное состояние
растительного покрова €реднерусской во3вь!шенности и разнообразие зональнь!х и
азональнь:х сообществ является следствием истор ии формирования и антропогенного
воздействия.



3 главе 2 представлена характеристика материалов и методов исслед ований. Автор
отмечает, что исследования болот проводили на разнь!х уровнях организации экосистем _
от ценотического до регионального. @рганизация работ по и3учению болотнь!х экосистем,
начиная с 2000 г', включала полевь!е (маршррнь!е и полустационарнь:е) и камеральнь!е
(лабораторньге) исследования' проводимь!е при личном участии Ё.й. 8олковой. 14зунение
флорь:, включая описание растительности, картирование растительного покрова боло1
и3учение динамики уровня болотнь:х вод/ гидрохимических пока3ате лей 6олотнь!х вод,
мощности и стратиграфии торфянь!х отложений проведеньо на276 6олотах на территории
восьми о6ластей, расположеннь|х полностью или частично в границах €реднерусской
возвь!шенности' ['!олустационарньпе наблюдения 6ьгли органи3овань! на четь!рех объектах
в }ульской о6ласти'

Результать! и нвентар изации видового разнообра зия сосудисть!х расте ний и мохообразнь:х
и их экологических особенностей изложень! в главе 3 кФлора болот €реднерусской
во3вь!шенности)' Анализ полученнь!х даннь!х показал, нто флора сосудисть|х растений
болот региона сравнима с объемом флорь: некоторь!х территорий в [вропе йской России
и 3ападной (и6ири. 3начительная доля видов (45,\%) произрастает исключительно на
нарушеннь!х 6олотах, что указь!вает на важную роль антропогенного фактора в
формировании современной флорь: болотнь:х комплексов. Флора сосудисть|х растений
болот €реднерусской возвь!шенности носит, преимущественно, эвтрофньгй характер, что
о6условлено физико-географинескими условиями региона, геоморфол огией,
гидрографией и генезисом 6олот. Автор отмечает, что болотнь:е биотопьг являются
местообитанием олиго- и мезотрофньпх видов сосудисть!х растений, а также
значительного числа видов мохоо6разнь|х, которь|е являются редкими в регионе и
нуждаются в охране.

['|ринципь: классификации растительного покрова болот и экологии биотопов
обсуждаются в главе 4 кРастительность болот €реднерусской возвь!шенности>. 8 этом
разделе диссертации автор обосновьгвал целесообра3ность применения в своих
исследованиях эколого-фитоценотического метода классификации 6олотнь:х
фитоценозов. Б ре3ультате его применения в границах €реднерусской возвь|шенности
максимальное синтаксономическое разнообразие вь!делено для гидрофильно-травяного,
а минимальное - для кустарникового типа растительности. Ёа основании анализа
распространения синтаксонов на 6олотах разнь!х геоморфологических уровней автором
сформулирован вь!вод о том, что наиболее вь!соким фитоценотическим разнообра3ием
характеризуются водораздельнь|е 6олота, сформированнь!е вне зандровь!х отложений, а
минимальнь!м - пойменнь:е и бароннь:е болота. [1о характеру водно-минерального
питания доминируют эвтрофнь:е синтаксонь!, принадле}кащие разнь!м типам
растительности. Редкими для региона являются ме3о-и олиготрофнь:е ассоциации'
сформи рова нн ь!е на тер расн ь!х и водора3дел ьнь!х болотах.



[лава 5 к3кологические осо6енности растительнь!х соо6ществ и структура растительности
болот €реднерусской во3вь!шенности) является логическим продолжением двух
предь!дущих глав' 8 этом разделе пока3ано, что ра3ноо6разие растительного покрова
болот €реднерусской возвь!шенности определяется гидрологическим режимом
(переменность увлажнения) и минера лизация питающих вод (трофность биотопов).
8ь:полнена оценки экологических параметров вь!деленнь|х синтаксонов с
исполь3ованием шкал ,{'Ё!. !-{ь:ганова. 8 этой же главе представлень! ре3ультать| изучения
гидрологических и гидрохимических показателей 6олотнь:х вод в некоторь!х ассоциациях,
представлень! даннь!е об их продуктивности. €равнение растительнь!х соо6ществ,
сформированнь|х при разном режиме увлажнения и водно-минеральном питании'
по3волило соискателю вь!делить типь|, подтипь! и видь1 горизонтальной структурь!
растительного покрова болот разнь!х геоморфологических уровней.

[лава 6 к}орфянь:е отложения болот €реднерусской возвь!шенности) включает
материаль! о разнь!х видах торфа, водно-физических свойствах торфа и
микро6иологической активности торфянь:х отложений изученнь!х 6олот' Ёа их основе
втором диссертации 6ьгла разработана динамическая классификация торфянь:х залежей,
которая послу}кила основой для изучения гене3иса итипологии 6олот региона.

8 главе 7 к|-енезис и динамика болот €реднерусской возвь[шенности) рассматриваются
варианть! эволюции болот разнь!х геоморфологических уровней ландшафта. Автором
описан новь:й вариант формирования сплавиннь!х 6олот, характернь!х для карстово-
суффозионнь!х депре ссий на водоразделах, что приводит к формированию олиготрофнь:х
и ме3отрофньпх сообществ' @пределена временная динамика вертикального прироста
торфа, важного показателя продукционного процесса болотнь:х экосистем
€реднерусской возвь!шенности. Б целом полученнь!е материаль! свидетельствуют о том,
что генезис 6олот, имеющих разное геоморфологическое положение, существенно
различается по количеству и продолжительности этапов и стадий, интенсивности
прироста и структуре торфянь:х отложений.

8 главе 8 к1ипология и распространение болот на €реднерусской возвь!шенности))
автором диссертации предложена геоморфолого-фитоценотическая классификация типов
6олот €реднерусской возвь!шенности. 3ти материальп позволили автору разработать
схему районирования болот региона, с учетом разнообразия их типов и геолого-
гидрологических осо6енностей той или иной территории.

3аключительной является глава 9 к!-'!риродоохранное значение 6олот €реднерусской
во3вь|шенности, состояние и задачи охрань! в регионе>, в которой обсуждаются такие
функции 6олот, как свя3ь!вание углерода атмосферь:, сохранени е 6иологического
разноо6разия, индикация загрязнения окружающей средьп. 3десь же приведена оценка
природоохранной ценности синтаксонов и типов болот €реднерусской возвь!шенности,
которая вь|полнена с исполь3ованием различнь|х критериев и индексов. !-]о мнению
автора, нуждаются в охране и должнь! бь;ть включень! в 3еленую книгу региона четь!ре
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ассоциации из 44 вь|деленнь!х' Ёаи6олее вь:сокой природоохранной 3начимостьюхарактеризуются мезо- и олиготрофньге водораздельнь!е 6олота, а также олиготрофньгетерраснь!е и склоновь!е водораздельнь!е болота на зандровь!х и мореннь!х отложениях,которь|е могут бьпть рекомендовань! для включения в систему оопт региона.
8ь:водь: включают девять пунктов и полностью соответствуют поставленнь!м 3адачамдиссертационной работь:' Ёе вьгзьпвает никаких сомнен ий достоверность полученнь!хре3ультатов' которь|е основь!ваются на 1283 геоботанически х описаниях| анализе 3000о6разцов торфа, вь|полненнь!х лично соискателем. Автору также принадлежитпостановка цели и 3адач исследования, разработка программь| исследований по темедиссертации и непосредственное участие в ее реализации. []о матери алам диссертацииопу6ликовано 150 печатнь|х работ в отечественнь!х и зарубежнь|х и3даниях, включая 27статей в журналах, рекомендованнь!х |-!ереннем вАк РФ, из которь!х 4 статьи виностраннь|х рецензируемь!х журналах (6аза 5соршз), 2 монографии в соавторстве,методическое посо6ие по изучению 6олотньгх экосистем, а также пу6ликации в прочихизданиях' сборниках и материалах конфер енций'

3амечания по диссертации:

\' 
'{иссертационная работа Ё'м. Болковой является результатом комплекснь!хисследований, что отражено в названи и диссертащии: генезис, структурно-
функциональнь!е особенности и природоохранное значение болот €реднерусскойвозвь!шенности' Ёлена [хАихайловна дала исчерпь!вающую характеристику флорь: иценотического разнообразия болот региона, типов торфяньгх отложений' чтопослужило основой для разработанной автором классификации типов болот, ихгенезиса и 6олотного районирования территории. 3тот материал представляет(структурную)) составляющую и 3анимает основной объем диссертац ии. 9днако,понятие (структурно-функциональнь!е особенности) предполагает и3учение вовзаимосвязи структурьг и функций экосистемьг. ( сожалению, автором диссертациине 6ьгли четко определень! те функции болотнь;х экосистем, которь!епредполагалось изучать во взаимосвя3и с их структурой. 8 главах 5 и 9о6суждаются поглощени е|эмиссии диоксида углерода и , продуктивность

растительнь:х сообществ модельнь!х о6ъектов, в главе 6 - микробиологическая
активность торфа' однако, эти материаль! представлень| достаточно сжато, бездетального о6суждения в контексте струкцрно-функциональной организации6олот' 8озможно, поэтому структурно-функциональнь!е особенности болот ненашли отражения в положениях, вь!носимь!х на защиту' и в сформулированнь!х
автором вь!водах по теме диссертации.

2' Ёе совсем корректнь'м является вь|ражение (гидро логический режим игиАрохимические параметрь| растительнь:х сообществ _ важнейший показатель
функционирования болотнь:х экосистем, (|-л. 5.2). Автор не конкретизирует, окаких функциях болот идет речь, но на мой взгляд, гиАрологический режим и



гидрохимические параметрь!, в том числе содержание кислорода в болотнь!хводах' определяют болотообразовательньгй процесс в целом или отдельнь|х егосоставляющих/ однако, не могут отражать функционирование 6олотнь:х экосистем.

з. йного вопросов возникает при прочтении главь! кйатериаль: и методь|
исследований>>' Ёапример, автор диссертации не указь|вает/ на каких лриборах игде проводили анализ химического состава водь!, ограничившись ссь!лкой на|-@€1ь:' @тсрствует описание алгоритма измерен ий и расяета потоко в диоксидауглерода и запасов органического вещества, хотя, результать| этих исследова ний в
работе представлень: (|-л' 5, 9). [ак автор ограничился предложением: к8 ходеполустационарнь|х на6людений изучали процессь! эмиссии и депонир ования
углекислого га3а в модельнь!х растительнь!х сообществах болот по 3акрь|той схемес помощью измерительной системь|, вклюнающей экспозиционную камеру ипортативнь;й инфракрасньгй га3оанализатор !-!-840 со2 и !12Ф (|-!-€ог, сшА)(|4нсаров и др', 201'2; йооге е1 а!., 2оо2)>. 3месте с тем/ в процессе измеренийгазоо6мена во3никает много нюансов/ которь!е необходимо учить!вать дляполучения адекватной оценки стока/эмиссии парниковь!х газов на болоте. 3то же3амечание относится к оценке продуктивность болотньгх фитоценозов, т.к. в
диссертации методика отбора о6разцов фитомассь1 и их количество отсшствует.1аким образом, методическим подходам функциональнь!х исследований, вотличие от 6отанических описаний, в рукописи диссертац ии уделено очень маловнимания.

4' 8 этой же главе 2 автор пишет, что кРазноо6разие структурь! растительности болотисследовано методом крупномасштабного картографирования с использованием
площадной глазомерной съемки (!-1олевая геоботан ика, 1972) и вь!полнено на 50объектах (применание: в диссертации приводится характер истикагоризонтальной
струкцрь! \7 6олот)' (арть; структурь! растительности болот со3дань! в программе
€оге! Ргами> (стр. 50). Фднако, для таких работ существуют более современнь!е
методь!' например' использование аэрофотоснимков и космических снимков,позволяющие с вь|сокой точностью оценивать разнообразие растительногопокрова и уточнять границь! элементов ландшафта' !-!онему автор не использовалих в своей работе, осо6енно при характеристике горизонтальной структурь|
крупнь!х по площади объектов?

5' [|о нашему мнению, в главе 3 автор недостаточно внимания уделил сравнению
разнообразия 6олотной флорь: с флорой сосудисть!х растени й региона,ограничившись указанием их доли во флоре некоторь!х областей. !-1оэтому сложно
понять' насколько сильно меняется спектр экологиче ских и трофинеских групп,жизненнь!х форм сосудисть!х растени й 6олотной флорьп по сравнению с
региональной.



6. 3 главе 3 представлень! даннь!е о флоре нарушеннь|х болот и указано
положительное влияние антропогенного фактора на видовое разнообразие
6олотнь:х растений' Фднако, в следующей главе 4 структура растительного покрова
этих 6олот не о6суждается, приводятся лиц!ь ссь|лки на некоторь!е ассоциации'
которь!е встречаются на территориях, восстанавливающихся после торфодобь:ни.
Бозможно, что предложенная автором эколого-фитоценотическая классификация
растительности не подходит для нарушеннь!х болотньпх экосистем, нто необходимо
6ь;ло указать во 8ведении или методическом разделе.

Большой объем даннь!х о стратиграфии торфянь!х отложений разного типа болот
представлен в главе 6. [!о данньпм радиоуглеродного анализа, на исследованнь!х
автором болотах ежегодньпй прирост торфа в течение последних трех столетий не
менялся или сних<ался, за исключением водораздельного болота кйндовище>.
йожно ли' исходя из этих материалов, сделать вь|вод о том, что ненарушеннь!е
6олота €реднерусской возвь!шенн ости являются экосистемами, устойнивь:ми к
изменениям современного климата? 3тот вопрос интересен в связи с
появившимися в последнее время пу6ликациями, утверждающими о6 увеличении
продуктивности 6олот в последнее столетие в несколько раз, по сравнению с
предь!дущими перио дами их формирования.

8ь;водь: в целом соответствуют материалам, представленнь!м в основнь!х главах
диссертации. @днако, не считаю корректнь|м формулировку вь!вода 1, т'к' кроме
физико-географинеских факторов для процесса 6олотообра3ования важное
3начение имеют геоморфологический и гидрологический факторь:, об этом автор
неоднократно утверждает в тексте совей диссертации, и на этом ггверждении
основь!вается предложенная им геоморфолого-фитоценотическая классификация
типов болот.

8 целом диссертационная работа производит хорошее впечатление, рукопись
легко читается и содержит достаточное количество иллюстраций и та6лиц.
}{ебольшое замечание касается оформления круговь!х и столбчать:х диаграмм
([лавь: 3 и 4), для лучшего восприятия можно бь:ло 6ьп до6авить цифровь|е даннь|е
на этих рисунках.

3аключение. [!редставленнь!е в диссертационной работе Ё.й. Болковой и ее
автореферате материаль1 свидетельствуют о том, что она представляет собой
3аконченное фундаментальное научное исследование, которое актуально,
отличается новизной и имеет практическое 3начение для совершенствования
системь| охрань! уникальнь!х природнь!х объектов в регионе. Анализ текста
диссертационной работь: пока3ь!вает, что цель и задачи| поставленнь!е автором,
вь!полнень! в полном о6ъеме. Б процессе многолетних комплекснь|х исследований
[.[]. 8олкова со6рала, о6ра6отала и о6о6щила 6ольшой объем фактинеских
даннь!х. ,{остоверность вь!водов автора не вь!зь!вает сомнен ий' Результать: работь:

7.

8.

9.



являются существеннь|м вкладом в развитие классификации растительности и
типов 6олот России' (оличество публикаций автора достаточн о для присуждения
искомой уненой степени. йатериаль! диссертации апро6ировань! на российс ких и
международнь!х конференциях. Автореферат соответствует содержанию
диссертации' !иссертационная ра6ота полностью отвечает требованиям п. 9 и п'
10 к!-!оло>кения о порядке присуждения учень!х степеней> (1\е842), утвержденного[|равительством РФ 24 сентября 2о\з г., предъявляемь!м к диссертациям на
соискание уненой степени доктора наук, а ее автор, Ё.[!1. Болкова/ заслуживает
присуждения искомой степени доктора 6иологических наук по специальности
03.02'08 - 3кология (в 6иологии|'
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