
Отзыв
на автореферат диссертации Сазанаковой Елены Викторовны «СЕМЕЙСТВО 

ROSACEAE JUSS. ФЛОРЫ ХАКАСИИ», представленной на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности: 03.02.01 -  Ботаника

Актуальность и научная новизна диссертации Е.В. Сазанаковой не вызывает 

сомнений, поскольку в ней впервые подробно рассмотрено одно из ведущих семейств 

флоры Хакасии, виды которого играют значительную роль в формировании растительных 

сообществ республики, многие также имеют ресурсный потенциал. Семейство содержит 

реликтовые виды разного возраста (третичные, гляциальные, периода голоценового 

оптимума), а также ряд редких и исчезающих видов, рекомендованных автором для 

внесения в Красную книгу республики.

Достоверность использованной информации не вызывает сомнений, в основу 

работы положен обширный фактический материал. Это в первую очередь 

многочисленные авторские гербарные сборы и описания, полученные в ходе 

многолетнего обследования территории Хакасии, а также анализ гербарного материала из 

ведущих Гербариев центральной Сибири. Впервые для этого региона составлен конспект 

видов семейства с указанием активности как семейства в целом, так и отдельных видов в 

разных сообществах -  степных, лесных и высокогорных; интересен вывод о снижении 

активности видов семейства по мере ксерофитизации сообществ.

Проведен всесторонний анализ состава семейства. Результаты таксономического 

анализа подчеркивают автохтонность семейства в данном регионе, в частности, за счет 

наиболее многочисленных родов Potentilla и Alchemilla,. в последнем выявлено 4 вида, 

новых для Хакасии. Результаты географического анализа позволили отнести семейство к 

бореальному типу, среди ареалов преобладают азиатский и евразиатский типы. Также 

проведены экологический анализ -  отношение отдельных видов семейства к увлажнению 

(ожидаемо преобладают мезо- и мезоксерофиты), гранулометрическому составу субстрата 

(преобладание непетрофитов) и температурному фактору, согласно результатам 

последнего среди видов семейства преобладают микротермы. Выполнен также анализ 

жизненных форм семейства розовых, а также эколого-географический анализ. 

Преобладание в семействе видов горной свиты сходно с другими регионами Сибири 

(например, такой же вывод по данному семейству получен нами для гор юга Таймыра). В 

результате эколого-ценотического анализа структуры семейства выделено 6 групп видов 

(степная, лесная, луговая, болотная, высокогорная и синантропная), включающих 15 

ценоэлементов, соответственно распределению видов по экотопам, занятых



определенными фитоценозами. Исходя из соотношения групп и ценоэлементов видов в 

составе семейства последнее автор определяет как лугово-лесо-высокогорное с 

преобладанием луговых видов, хотя в целом все 3 группы представлены примерно 

одинаково. На основании сделанных геоботанических описаний проанализирована 

активность видов семейства отдельно в лесных, степных и высокогорных сообществах. 

Наибольшая активность свойственна розовым в темнохвойных лесах, луговых степях и 

лишайниково-дриадовым тундрам высокогорий.

В целом работа очень интересная, подход автора к изучению отдельной 

систематической группы высокого ранга заслуживает высокой оценки, заслуживают 

внимания рекомендации автора, направленные на продолжение исследований семейства. 

В частности, очень интересно было бы провести подобные исследования для других 

ведущих семейств и в других регионах.

Автореферат хорошо иллюстрирован графиками и таблицами, использованы 

современные подходы как к классификации растительных сообществ, так и при расчете 

активности видов. Перечислено достаточно большое число публикаций, опубликованных 

по теме работы. Автореферат диссертации удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

Высшей аттестационной комиссией РФ. Содержание работы соответствует заявленной 

специальности. Замечаний нет. По содержанию автореферата можно судить о том, что 

работа Е.В. Сазанаковой выполнена на высоком профессиональном уровне, и автор 

вполне заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности: 03.02.01 -  Ботаника
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