а

отзыв

I,Ia

авторефера,r jlиссертационноЙ работы Николая Николаевича Панасенко

((роJIь и tII]АзиоI I} Iых рАс]-tll lиЙ в соврЕмЕ}{t{ых процЕссАх
I IРЕОБI]АЗОI]АFIИЯ РАС]'И'ГЕЛЬНОГО ПОКРОВА), представленной на
соискание учёной степени доктора биологических наук
по специальности 1.5.9 - ботаника

Изуление всЬх форм биологического разнообразия на разньtх уровнях его организации
в I(cнTpe внимания как мноI,оIrрофильньгх, так и узкоспециаJтьньtх исследований. В
сt]язи с резким во:]расl,анием числа и масш,габа инвазий за последние несколько десятилетий
изr]ение эr,оЙ rrробJIемы cT[UIo BOrlpocoM ,)коJIоI,иl{ескоЙ и экономической безопасности во
мноI,их странах, в том числе в России. Актуальность
исслелования продиктована
необходимостью систематизации сведениЙ о распространении инвазионньtх растений и
выявлении их фитоuенотических связей как показателя их воздействия на естественньй
расти,гельный покров, !иссертант успешно справиJIся с достижением поставленной цели в
резуJIьта],е реlшения IIоставленньп задач.
l[aHaceHKo Н,Н. Николай Нико.llаевич вгIервые на примере и:]rIения растительного
IIокрова рaLзличньгх местообитаний Брянской области провел детальньтй анаJIиз чужеродньtх
видов, выдеJIив инва]ионный компонент регионатьной флоры. Автор не только применил
общепринятые при изучении инвазионньIх видов растений методы и подходы, но и внес
существенный вклад, разработав собственную методику оценки статуса чужеродньtх видов в
реI,ионаJтьньгх ф:tорах, Сочетание фrrористических и геоботанических исследованиЙ позволило
диссертанту состаI]ить список инва]ионньtх видов, описать раститеJIьные сообщества с их
oc,I

аtо,гся

уLIастием,

разрабо,гать

экоJIого-флористическую

классификацию,

выявить

наиболее

инвазибельные и уязtsимые в регионе естественные растительные сообщества и местообитания.
установить особенности внедрения инвазионных видов в приролные местообитания и оценитъ
последствия инвазий на состав и структуру фи,гоttенозсlв.

исследование выполнено соискателем на высоком методическом уровне,
апробировано, основные его результаты доложены на многочисленных международных,

общероссийских и регионаJIьных научных конференчиях. достаточно всесторонне и полно
отражены в публикациях.
Но lrри ознакомJIении с текстом авторефераl,а возникJlи вопросы и замечания.
В ,l,eKcтc авторефера,га встречаtются нс совсем корректные выражения и словосочетания:
"фиr,оценотическаJ] приуроченность инвазионньtх видов выявлена на основе выполненньп

флористических наблюдений"

(с. 8); "при

проведении флористических маршр},гов и

г,еоботанических исследований"о "в 227 ячейках выполнено 3l9 флористических маршругов..."
(с. 9), "ана.тиз геоботанической литературы по растительности" (с. 29), "высокая численность
заносньгх растений в городских ООПТ' IIодчеркивает значимость городских территорий лля
на,гуршизаIIии чужеродньн вилов, Именно в I,ородах повышается успешность инвазий в связи с
высокой чисJIенносl,ьк) заносньгх видов (давление лиаспор) и значительньIми антропогенньIми
нарушениями растительного покрова (с, 30) и лр. В некоторьtх сллаях термин "флористическая
насыщенносl,ь" tIравильнее было бы заменить на "флористическое богатство" или "видовая
насьтщенносl,ь".
Автор указывает, что исследования проведены на территории Зб ООПТ. Какая площадь
занята ООПТ? И какой статус охраны имеют изуLlенные ООГIТ?

На стр. 21 соискагель привоj{ит характерис,Iику и Ilеречень видов, для которых

оIIреле.]Iен 7 с,гат,ус инва,]ионности и отмечает, что это наиболее сборная группа по степени

на],ураJIи,]аItии вклк)чае,I, в себя эфемерофиты, эпекофиты, колонофиты и агриофиты. В
регионе эт,и tsилы распространены спорадически, часто только в одном типе антропогенньж
местообитаниЙ, Как правило, не встречаются (или эти случаи единичны) в естественных и

s

IloJIyec |,ес,I,венных

местообитаниях. Случаи внедрения многих видов известны

из

1-3

местонахождений,
Вопрос: Не совсем понятно, насколько обосновано в группу инвазионньIх растений
отнесены 7 видов эфемерофи,гов.
На стр,',30 автор пракl,ически переска]ывает данные, приведенньте в таблице 6. Но не
ука]ывает какие виды (или rруппы вилов) выпадают из древесного или травяно-кустарникового
ярусов сообществ с увеличением проективного покрытия инвазионного вида.
Не обосновано включение Zizaпia lati/blia в группу наиболее опасных загрязнителей на
и,]),ченных 36 ООПТ. т.к. вид отмечен только в двух ячейках из 378 и приводится
;lИССеР I'aH I ОМ I'O.ilbKO На O,IIHOM МаРШРУl'е.

В

не отражены материалы о влиянии климатических изменений на
инвазионных
видов, при этом в заключении на стр. 33 соискатель
распространение
утверждает, что именно "климатические изменения за последние З0 лет привели к усилению
фитоuено,гических позиций в пойменных экосистемах: Bideпs .froпdosa, Erigeroп аппuus,
Е. сапаdеп,si,t, Epilobium аdепосаulоп u Е. р,sеudrlruЬе.gсепs.
ав,тореферате

Не поня,гно, на основании чего Николай Николаевич деJIает вывод об усилении
активнос,l,и Ambro.yia artemisiifblia, Ambrosia lrifirla, Elorlea пuttаllii, если эти,виды отнесены в
группу с инвазионным статусом 7. выявлены в единичных ячейках и по остальньIм
показателям имеют самые низкие значения']
Из автореферата не ясно, проводил ли автор сравнительный анаJIиз списков
инвазионных растений, включенных в Черные книги или Черные списки разных регионов
Срелней полосы России, а также сходных по эдафо-климатическим характеристикам
регионов Украины. Белоруссии, западной и uентральной Европы с инвазионными видами
Брянской об;tас,ги с y.leтoM сгатуса инвазионности в разных регионах?
Нссмоr,ря на неко,горые ,]амеLIания и IIожелания. отмечу, ч,го диссертантом проведены
фунламентальные исследования, обработан большой по объему и многоплановости
фактический материаJ,I, собранньтй за многолетний период, Щиссертаuионная работа
Панасенко Н.Н, соответствует пп. 9-1l, l3, l4 <Положения о присуждении ученых степеней>
(принято постановлением Правительства РФ N9 842 от 24,09.20|З г.), полностью
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор никсl;lай Никс,l.;tаевич [lанасенксl заслуживает присуждения искомой степени доктора
биологических наук по специальнос,ги 1.5,9 * бо,l,аника.
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