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«Флористические и экологические особенности естественных насаждений липы 
сибирской (Tilia sibirica Bayer)», представленную на соискание ученой степени

кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника

Актуальность работы. Фрагменты широколиственных лесов из липы 
сибирской, сохранившиеся в составе черневой тайги Горной Шории, уникальны 
для Сибири. Реликтовый характер этих растительных сообществ, где с липой 
сибирской связан целый комплекс травянистых неморальных реликтов, делает 
территорию Липового острова (единственного в Сибири крупного массива 
широколиственных лесов) одной из наиболее интересных во флористическом 
отношении. Флористические исследования и выявление экологических 
особенностей местообитаний липовых лесов здесь являются необходимой основой 
для разработки рекомендаций по охране редких и исчезающих видов и 
сохранившихся эталонных участков естественной растительности.

Особо обращает на себя внимание комплексный характер исследования 
Олега Андреевича Куприянова. Многолетние исследования (в 2005 г. и с 2008 г. по 
2014 г.) позволили ему не только выявить таксономическое разнообразие и изучить 
структуру современной флоры уникального природного комплекса Липового 
острова, но и отметить некоторые биологические особенности липы сибирской, а 
также охарактеризовать экологические условия местообитаний, занятых 
естественными липовыми насаждениями.

Новизна работы. Проводимые соискателем исследования существенно 
дополнили конспект флоры Липового острова. Впервые на основе 
инструментальных измерений температурных режимов получены данные, 
свидетельствующие в пользу того, что сохранность неморальных реликтов и, в 
частности липы сибирской, обусловлена высокими зимними температурами в 
верхнем почвенном горизонте и приземном воздушном слое.

Диссертация состоит из введения, шести глав и заключения, списка 
литературы (234 литературных источника, в том числе 10 на иностранных языках) 
и одного приложения. Текст рукописи изложен на 210 страницах, включает 20 
таблиц и 44 рисунка.

Во введении особое внимание уделено актуальности темы диссертационной 
работы и ее научной и практической значимости. Сформулирована цель, задачи и 
положения, выносимые на защиту. Но в научной новизне не стоит приводить Ваше 
утверждение о преобладании вегетативного возобновления над семенным (стр. 5), 
так как этот факт был отмечен в ряде работ, например у В.Н. Егорова (2004, 2005, 
2007, 2009). Вероятно, ошибочно на этой же странице написано, что



использовались «флористические методы для исследования ценопопуляции липы 
сибирской» -  скорее всего, имелось в виду «для исследования насаждений липы».

Первая глава, по сути, является продолжением введения, где автор, 
основываясь на литературных данных, дополнительно раскрывает и обосновывает 
актуальность своих исследований, выбор объекта и территории исследования.

Во второй главе описаны природные условия района исследований. В ней 
довольно подробно рассмотрены вопросы геоморфологии, климата, гидрологии, 
почвенного покрова и фитоценотического разнообразия лесов. Несколько неудачно 
название подглавы «Растительность естественных насаждений липы сибирской», 
так как липовые леса это и есть растительность. Хотелось бы также, чтобы автор не 
ограничивался описанием растительных сообществ исключительно липняков, 
поскольку в Вашем конспекте флоры приведен ряд видов болот, открытых 
склонов, берегов водоемов и других местообитаний.

В главе «Материалы и методы исследований» диссертант использует 
широкий спектр методов оценки как флоры Липового острова, так и биологических 
особенностей липы и экологических условий ее произрастания, что является 
несомненным достоинством работы. Особенно ценна такая комплексная оценка 
уникального уголка природы. Особо хочется отметить, что для ряда экологических 
параметров местообитаний была произведена инструментальная оценка.

В качестве небольшого замечания стоит отметить, что при оценке 
жизненного состояния липовых насаждений желательно использовать современные 
правила санитарной безопасности от 24 декабря 2013 г., а не 1998 г. (стр. 41-42). 
Также вместо «Размещение выделов лесных насаждений для анализа жизненного 
состояния...» корректнее написать «размещение пробных площадей для 
анализа...» (стр. 41).

Спорным также является Ваш тезис о том, что Вы «сознательно не 
учитывали показатель состояния листьев, поскольку оно в значительной мере 
зависит от времени проведения наблюдений» (стр. 42). Облиственность кроны и 
размер листьев являются одними из важных параметров оценки состояния 
лиственных деревьев.

На стр. 52 присутствует странный термин «толщина липовых насаждений».
Наиболее объемной является четвертая глава, в которой приведен конспект 

флоры и показаны особенности флоры естественных насаждений Tilia sibirica 
Bayer. Диссертантом проанализирована таксономическая, хорологическая, 
экологическая, эколого-ценотическая структура флоры, проведен 
биоморфологический анализ, выявлены адвентивная фракция флоры, редкие и 
исчезающие виды.

Автор существенно увеличил флористический список по сравнению с ранее 
опубликованными работами. При этом им полностью подтверждены данные 
Э.Д. Крапивкиной об аллохтонности флоры Липового острова, несмотря на
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нахождение во флоре значительного количества неморальных реликтов, 
образующих ядро флоры. Хорологический анализ показал типичное для 
бореальной области преобладание видов с широкими ареалами. Среди 
флористических комплексов по количеству видов преобладает бетулярный. 
Интересно, что суммарная численность мезогигрофитов, гигрофитов и гидрофитов 
превысила количество мезофитов. Проведенное автором распределение видов по 
жизненным формам показало характерное для бореальной области преобладание 
геофитов и гемикриптофитов, а также длиннокорневищных, короткокорневищных 
и стержнекорневых поликарпиков.

Из недостатков -  в конспекте флоры отсутствует такой широко 
распространенный вид, как Equisetum pratense (стр. 56).

На стр. 114 Phegopteris connectilis ошибочно приведен в качестве примера 
гидрофита.

В пятой главе «Биологические особенности Tilia sibirica Вауег» подробно 
описаны этапы онтогенеза липы сибирской, которые практически полностью 
повторяют возрастные состояния, описанные для липы сердцелистной.

При анализе влияния освещенности на семенное возобновление было 
выявлено, что максимальное количество всходов формируется в высокополнотных 
древостоях с сильным затенением почвы, а постепенное осветление при 
формировании разреженных древостоев приводит к двукратному сокращению 
количества всходов.

Отдельно проанализировано жизненное состояние липовых насаждений. В 
табличном виде приведены их усредненные виталитетные спектры, где ясно 
прослеживается резкое снижение доли живых деревьев в среднеполнотных 
древостоях возрастом 100-170 лет.

Интересно видеть в данной работе анализ степени повреждения листьев 
липы сибирской молью-пестрянкой. Проведенная оценка показала, что площадь 
повреждения листовой пластинки в ландшафтном ряду «пойма -  вершина» 
постепенно повышается. Соответственно наиболее близки к контролю и меньше 
всего пострадали от фитофага древостой пойменных местообитаний.

Автор рассматривает и обсуждает поливариантность онтогенеза липы 
сибирской, рассматривая квазисенильное состояние как ответную реакцию на 
неблагоприятные условия и травмы. А в последней подглаве автор указывает 
основные угрозы существованию липы сибирской.

К сожалению, пятая глава лидирует по количеству ошибок в латинских 
названиях растений, только на стр. 135 их 11.

Возникает вопрос, по каким критериям Вы определяли возрастные рамки 
средневозрастных, приспевающих и спелых липовых насаждений при изучении 
жизненного состояния лип (стр. 139). Возможно, приведенные Вами как 
возрастные диапазоны, так и классы возраста требуют уточнения, так как для



мягколиственных пород, к которым относится липа, класс возраста составляет 10 
лет. Максимальный возраст, позволяющий относить деревья к средневозрастной 
группе -  70 лет, к приспевающей группе -  80 лет, к спелым древостоям -  100 лет, а 
все насаждения, с возрастом 101 год и старше относятся к перестойным. Кроме 
того, в ряде работ к спелым древостоям относят липовые древостой уже с 41- 
летнего возраста.

Явным недостатком при оценке жизненного состояния является то, что в 
таблице 13 «Распределение деревьев липы по категориям состояния...» (стр. 140) 
Вы приводите лишь усредненные значения 3 групп, хотя обследовали 22 
популяции. В связи с этим, выделение групп было ограничено только возрастом 
насаждений, не учитывая приведенного Вами в таблице 12 разнообразия 
растительных сообществ, колебаний полноты древостоя. Также, к сожалению, 
отсутствуют формулы древостоя для выбранных популяций, хотя состав 
насаждения сильно влияет на жизненное состояние слагающих его деревьев.

Ваша фраза «В приспевающих и спелых древостоях количество здоровых 
деревьев с нормально развитыми кронами составляет 86-93 %» (стр. 139) не 
соответствует действительности. Согласно таблице 13, на долю здоровых деревьев 
приходится 66-73 %, а Вы в данном случае к здоровым деревьям отнесли и 
ослабленные и даже сильно ослабленные, у которых до 60 % мертвых и 
усыхающих ветвей.

Шестая глава, освещающая экологические особенности местообитаний 
липовых лесов, является интересной как с методической точки зрения, так и с 
точки зрения результатов. Этому способствует четкое изложение материала и 
минизаключения, а также большой объем фактического материала, собранного в 
естественных условиях.

Возможно, стоило бы изменить название главы с «экологических 
особенностей липовых насаждений» на «экологические особенности 
местообитаний липовых насаждений», так как здесь рассматриваются параметры 
экотопов.

Единственной ошибкой является опечатка на стр. 164, когда вместо термина 
«продуктивная влага» написано «продуктивная вода».

Далее в диссертации идет заключение, в формулировках которого отражены 
основные результаты исследований.

Несмотря на сделанные замечания, диссертационная работа производит 
благоприятное впечатление, представляет собой законченное разностороннее 
научное исследование. Цели и задачи диссертантом успешно выполнены. 
Заключение и научные положения основаны на большом фактическом материале, 
при оценке которого использован широкий спектр методов. Основное содержание 
отражено в 19 публикациях и апробировано на международных и всероссийских 
конференциях. Автореферат соответствует содержанию диссертации.



Диссертационная работа «Флористические и экологические особенности 
естественных насаждений липы сибирской (Tilia sibirica Bayer)» удовлетворяет 
всем требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Правительством Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Олег Андреевич 
Куприянов, заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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