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’’Флора бассейна реки Томь: состав, структура, трансформация, 
пространственная организация” представленной на соискание учёной 

степени доктора биологических наук

Бассейн р. Томь находится на границе крупных физико-географических регионов -  
Западно-Сибирской равнины и Алтае-Саянской горной области, что обуславливает 
своеобразие этой территории. Ботаническое изучение этой территории ведется уже около 
300 лет. Однако обобщающей, разносторонней ботанической работы по этой территории к 
настоящему времени не имеется.

Автором работы — Светланой Анатольевной Шереметовой, проведено 
углублённое научное исследование бассейна р. Томь, лично собран большой фактический 
материал в экспедиционных исследованиях с 2004 по 2015 гг. Учтены гербарные 
коллекции, хранящиеся в различных научных учреждениях Сибири. При работе 
использована «бассейновая концепция», позволяющая наиболее всесторонне 
охарактеризовать территорию, как единое целое абиотических, биотических и 
антропогенных факторов. Полученные данные обработаны с помощью интегрированной 
ботанической информационной системы IBIS.

Флора бассейна р. Томь насчитывает 1560 видов сосудистых растений, 
преобладают аллохтонные тенденции в становлении флоры. Степень эндемизма флоры не 
высока, доминируют алтае-саянские высокогорные виды. Лидирующую роль среди 
реликтовых элементов во флоре представляют черневотаёжные и кверцетальные 
элементы. Основные эколого-ценотические комплексы бассейна, по мнению 
исследователя, оформились в неогене, а современные черты флоры сложились п 
плейстоцене. __

Выявлено, что сезонная динамика увлажнения является существенным 
экологическим фактором, влияющим на структуру биологических и экологических 
спектров флоры бассейна, имея определенную специфику в равнинных и горных 
территориях.

Одним из результатов исследования, на основе сравнительного анализа флор, 
проведенного флористическое районирование данной территории. Автором выделено 5 
флористических округов и 8 районов. Отмечено, что пограничное положение территории 
определяет особенности для районов расположенных на стыке двух флористических 
провинций.

Антропогенное влияние на флору отмечено появлением адвентивных видов (238 
видов), которые сюда занесены непреднамеренно в начале XX века. Степень 
антропогенной трансформации максимальна в котловинной части бассейна реки, как 
наиболее освоенная территория. Данные об адвентивных видах использованы при 
написании «Чёрной книги флоры Сибири» (2016).

Полученные данные имеют как научное, так и практическое значение. Отмечено 
112 редких видов, произрастающих в настоящее время на территории бассейна. 
Исследователем внесены предложения по совершенствованию существующей системы 
ООПТ Кемеровской области. Обосновано выделение 4 новых КБТ на территории 
бассейна. Сведения о редких и исчезающих растениях, использованы при подготовке 2 
издания «Красной книги растений Кемеровской области» (2012).

Результаты работы использованы, как пишет в автореферате Светлана 
Анатольевна, в лекционных курсах ряда высших учебных заведений Сибири.

Материалы работы обсуждались и докладывались на съезде РБО, международных 
и отечественных совещаниях и конференциях. По результатам работы опубликовано 58



работ, среди которых 9 коллективных монографий, 16 статьи в рецензируемых журналах 
из списка ВАК.

Работа выполнялась в соответствии с планом научных исследований Кузбасского 
ботанического сада, многократно поддерживалась грантами РФФИ и программой Pianta 
Europa (IPА), где была руководителем.

Работа является законченным научным исследованием, соответствует требованиям 
п. 9 и п. 10 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а её автор -  Шереметова 
Светлана Анатольевна, заслуживает ученой степени доктора биологических наук по 
специальности “ботаника” -  03.02.01.
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