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ОТЗЫВ ОФФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА Д.Г.Н. Ж.В. КУЗЬМИНОЙ 

на диссертационную работу Ариунболда Эрдэнэгэрэла «Динамика растительных 

сообществ сухих степей Средней Халхи (сомон Баян-Унджул, Монголия» по 

специальности 03.02.01 – «Ботаника»,  

представленной к защите 04 июня 2014 г. в диссертационном совете Д 002.211.01 при 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки  

Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук по адресу: 

197376 г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2. 

 

Диссертационная работа Ариунболда Эрдэнэгэрэла «Динамика растительных 

сообществ сухих степей Средней Халхи (сомон Баян-Унджул, Монголия)» 

представленная на защиту, несомненно выполнена на чрезвычайно актуальную тему. Это 

связано с тем, что объект исследований автора – сообщества сухих степей занимают около 

40% от всей территории Монголии, при том, что животноводство составляет основу 

экономики страны. Начиная с 90-х годов прошлого века, климат планеты претерпевает 

очень существенные изменения. В Восточно-Европейской и Центрально-Азиатской частях 

Евразийского континента климатические изменения в 2-3 раза выше, чем в среднем по 

планете. Поскольку динамика степных экосистем Монголии в естественном состоянии 

(без антропогенного воздействия) полностью определяется климатическими условиями, 

изучение динамики растительных сообществ сухих степей Монголии, их продуктивности, 

флористического и ценотического разнообразия, в настоящее время, в связи с 

климатическими изменениями и усилением антропогенной нагрузки представляется 

чрезвычайно важной и актуальной задачей современности. В этой связи, работа, 

выполненная сегодня Э. Ариунболдом, отражает современные тенденции и потребности 

науки и практики в области биологии и сельского хозяйства, а ее результаты могут быть 

распространены не только на все сухие степи Монголии, но также могут использоваться в 

некоторых регионах Азиатской России, особенно в связи с усилением аридизации в 

вегетационный период в степных и полупустынных её регионах.  

Представленная к защите работа состоит из введения, 6 глав, выводов, списка 

использованной литературы и 1-го приложения. 

Первая глава работы посвящена историческому аспекту исследований степей 

Монголии. И, первоначально, прочитав краткую выдержку её из автореферата, я не 

планировала заострять на ней Ваше внимание. Однако, прочитав первую главу в 

диссертации, меня чрезвычайно порадовало то, что диссертант не формально отнесся к ее 

написанию. Он не только выделил основные исторические этапы в изучении степей 
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Монголии, но также проанализировал состояние науки о степях на сопредельных 

территориях Бурятии (Россия) и Внутренней Монголии (КНР), а также сделал 

необходимые и ценные выводы о том, какими конкретными научными результатами в 

настоящее время располагает Монголия после всех многолетних исследований в степных 

биоценозах. Кроме того, в данной главе автор подтверждает преемственность направления 

своих исследований. Он подчеркивает, что его диссертацию следует рассматривать как 

продолжение и углубление работ предыдущих исследователей, что в настоящее время 

чрезвычайно важно для сохранения и анализа многолетних натурных данных 

исторического периода предшествующего глобальной компьютеризации.   

Вторая глава посвящена общей характеристики природных условий района сухих 

степей Средней Халхи. В ней подробно рассматриваются рельеф, климат, почвенный и 

растительный покров Средней Халхи, а также социально-экономические условия сомона 

Баян-Унджул. Казалось бы, в этой главе трудно найти замечания, поскольку она, в 

основном, выполнена на анализе литературных источников и несет, большей частью, 

дополнительную и/или пояснительную нагрузку. Однако, тем не менее следует обратить 

внимание на то, что в собственном анализе климатических данных, приводимых автором 

(на стр. 6 автореферата и стр. 19 диссертации – рис. 1) допущена неточность. Так, автор 

пишет, что “за период с 2000 по 2013 гг. произошло снижение выпадения атмосферных 

осадков на 26 мм, т.е. в динамике выпадения осадков очевиден отрицательный тренд”. 

Однако по рисунку видно, что даже за период с 1975 г. по 2013 г. отрицательный тренд не 

проявлен, поскольку коэффициент корреляции слишком мал и недостоверен (он достигает 

значения только 0.19 и абсолютно незначим при выборке в 38 лет). Известно, что в 

климатических и гидрологических данных, отражающих многолетние значения осадков, 

температуры, расходов и уровней воды в реках (и других аналогичных показателей) 

наблюдаются как длительные (более 36 лет, особенно для климатических показателей), 

так и короткие периоды (4-5, 11-14 лет) повышенных и пониженных их значений. Это 

связано в первую очередь с влиянием солнечной активности. Поэтому для таких 

периодически меняющихся по синусоидальному типу данных для установления тренда 

требуется значимый коэффициент линейной корреляции, по крайней мере, равный или 

больший 0.3 (Крицкий, 1985; Кузьмина, 2007). А в данном случае, ни значение, ни 

достоверность корреляции не подтверждаются приводимыми данными. Из чего следует, 

что говорить об отрицательном тренде осадков в данном случае нельзя. То, что наблюдал 

диссертант лежит в пределах естественных флуктуационных изменений различных по 

обеспеченности периодов увлажнения. Возможно, при увеличении выборки, т.е. 

временного периода тренд изменения осадков может проявиться. Однако, в данном 
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случае, на мой взгляд, в первую очередь, диссертанту при обосновании увеличения 

аридизации в исследуемом регионе стоило обратить большее внимание на изменение 

температур за многолетний период как в общем годовом цикле, так и в вегетационный 

сезон. И здесь, я уверена, получились бы абсолютно адекватные результаты. Поскольку 

даже при незначительном достоверном увеличении температур происходит существенное 

увеличение испарения с территории даже при неизменном увлажнении. Поэтому любой 

высчитанный коэффициент сухости и/или аридизации (индекс засушливости Д.А. Педя, 

индекс сухости М.И. Будыко, ГТК – гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова и 

др.), учитывающий совокупные многолетние изменения температуры и 

влагообеспеченности в условиях потепления на Евразийском континенте показал бы 

увеличение аридизации даже при неизменности выпадения осадков.  

Кроме того, в разделе социально-экономические условия сомона Баян-Унжул 

приводятся данные исключительно для рассматриваемого сомона. И ничего не сказано о 

той доли участия, например, поголовья скота сомона, по сравнению со всей Монголией.  

Это позволило бы читателю лучше представить себе масштаб и/или участие сомона Баян-

Унжул в основополагающей народохозяйственной отрасти Монголии – животноводстве.     

Третья глава посвящена Объектам и методам исследований. В целом, глава не 

вызывает нареканий, написана логично, вполне отражает всю полноту представленного 

материала и методов исследований. В главе говориться о количестве и качестве 

собранного полевого материала, который представляется вполне репрезентативным.  

Однако, в этой третьей главе, также, как впрочем, и во второй главе ощущается 

недостаток картографического материала, который бы наглядно показал, где находятся 

ключевые участки исследования, каково положение региона исследований в ботанико-

географическом смысле, где расположена зона степей и, в том числе, сухих степей, тем 

более, что для всех этих ключевых участков установлены географические координаты. 

Четвертая глава посвящена составу и структуре растительных сообществ сухих 

степей сомона Баян-Унжул. Глава выполнена тщательно, написана логично, а все выводы, 

представленные в ней обоснованы. В первом разделе главы выполнен флористический, 

географический, экологоценоточеский и биоморфологический анализ ключевых 

сообществ сухих степей. Наиболее весомой частью этой главы считаю второй раздел, 

посвященный фитоценотической характеристике растительных сообществ сухих степей. 

Здесь для трех ключевых участков подробно рассмотрена динамика сообществ за восемь 

различных лет с 1972 по 2011 годы. Для рассматриваемых ключевых участков подробно 

прослежено многолетнее изменение флористического состава и доминирования видов в 

сообществах, изменение их проективного покрытия и режима антропогенного 
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воздействия на территорию, а также динамика надземной фитомассы для более чем 30-и 

видов растений отдельно для каждого ключевого участка.  

Анализ многолетних данных показал, что за многолетний период, несмотря на 

колебания в увлажнении региона исследований количество видов, состав жизненных 

форм, экологоценотипов и хорологических групп в сухостепных сообществах не 

изменилось. Это еще раз доказывает нам, что, по-видимому, в исследуемом регионе 

наблюдаются естественные климатические флуктуации, которые характеризуются как раз 

чередованием периодов повышенного и пониженного увлажнения.  

Третий раздел четвертой главы посвящен изучению динамики карагановых 

сообществ, которые оказались максимально продуктивными по сравнению со всеми 

изучаемыми сообществами сухих степей. В этих сообществах, помимо сухой надземной 

фитомассы, которую определяли для всех видов сообщества отдельно (включая караганы), 

учитывались такие показатели для видов караган как: высота растения, диаметр кроны, 

площадь проекции кроны, объем кроны, численность особей. Анализ динамики 

карагановых сообществ показал, что они чрезвычайно неустойчивы к выпасу, особенно, в 

засушливые периоды. 

Автор показал, что величина фитомассы сообществ сухих степей значительно 

различается во влажные и засушливые годы, что определяется не только количеством, но 

и временем выпадения осадков.  

Пятая глава посвящена рассмотрению динамики фитоценотических показателей 

сообществ сухих степей. Здесь подробно рассматривается многолетняя динамика 

годичного прироста надземной фитомассы для трех ключевых участков за восемь 

различных лет, начиная с 1973 по 2011 гг. включительно.  

Полученные данные позволили установить тесную зависимость величины 

годичного прироста фитомассы от суммы осадков за март-июль текущего года и за август-

октябрь предыдущего года для сообществ сухих степей, что чрезвычайно важно при 

прогнозировании урожайности пастбищ. 

Автор выделяет ряд видов, в основном злаки и луки, наиболее устойчивых к 

аридным условиям и сильному выпасу, а также виды засухоустойчивых злаков, которые 

не выдерживают пастбищного сбоя. 

Чрезвычайно важным в этой главе считаю вывод о том, что в условиях флуктуаций 

в выпадении осадков полукустарничек Artemisia frigida становится в сухих степях 

индикатором условий увлажнения и пастбищной нагрузки.  

Очень интересным также в этой главе считаю вывод о динамике популяций 

хвойника китайского в связи с цикличностью периодов повышенной и пониженной 
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влажности. Как интразональный вид для равнинных сухостепных сообществ хвойник 

китайский проникает и доминирует в них в засушливые годы, во влажные годы - исчезает. 

Одной из наиболее ценных и важных глав работы, на мой взгляд, следует считать 

шестую главу, которая посвящена основным типам пастбищ сухих степей и оценке их 

состояния. В ней не только выделены 10 типов пастбищ, но и составлена карта их 

распространения с подробной легендой, описанием и оценкой всех выделенных типов 

пастбищ по таким их основным показателям как: занимаемая площадь, урожайность, 

запас кормовых единиц, емкость пастбищ, проективное покрытие, способ использования 

пастбищ и степень антропогенной нарушенности, а также доля участия растений разных 

жизненных форм.    

Оценив таким образом состояние пастбищ Средней Халхи автор пришел к выводу, 

что в изучаемом регионе отсутствуют ненарушенные и/или слабонарушенные сообщества. 

А почти три четверти пастбищ изучаемого региона относятся к сильно и очень сильно 

нарушенным территориям. Притом, что кормовая обеспеченность имеющегося 

современного поголовья скота абсолютно недостаточна и составляет только 60%.  

Учитывая вышеизложенные выводы, автором предложены рекомендации по 

использованию пастбищ сухих степей Средней Халхи для восстановления и сохранения 

основных их типов и урожайности. 

В качестве мелких, но существенных замечаний в шестой главе следует отметить 

следующие: 

 в представленной «Карте пастбищ сомона Баян-Унжул Центрального аймака» (стр. 91 

диссертации) отсутствуют географические координаты, хотя географическая сетка и 

присутствует; без указания географических координат данное картографическое 

изображение следует называть картосхемой; 

 на представленной карте в обозначенных цветовых выделах не проставлены номера 

типов пастбищ; это было бы совсем не лишним, поскольку выбранная цветовая гамма 

раскраски карты не совсем четкая; так, например, два выдела (на стр. 92 легенды и 91 

карты) под разными номерами 1 (крупно-ковыльно-злаковые с караганами) и 4 

(луково-злаковые с кустарниками), относящиеся к разным территориям (горным и 

равнинным) практически идентичны по цвету.   

Очень полезным и важным считаю Приложение в котором представлен в 

семейственном спектре список видов растений трех ключевых участков с указанием их 

приуроченности к определенным биоморфам и экологофитоценотическим типам с 

обозначением их присутствия на каждом из участков в 1988 и 2011 годах.   
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Обращает на себя внимание раздел Выводы. Они полностью отражают полученные 

в процессе исследования новые результаты. По некоторым из них (выводы: 7, 6, 8) в 

будущем на основе мониторинга могут определяться основные совокупные влажностно-

температурные климатические изменения в регионе сухих степей.    

Ознакомившись с диссертацией хотелось бы высказать два замечания, которые, 

впрочем, нисколько не умаляют ценность и значимость выполненного исследования.  

Первое – это, конечно, практически полное отсутствие вспомогательного 

картографического материала, что могло бы существенно украсить работу и облегчить 

оппонентам понимание некоторых выводов автора.  

Второе замечание – это почти исключительное использование табличной формы 

представления материалов исследования. Хотя графические методы (т.е. построение 

диаграмм и графиков) не только могло бы украсить работу, способствовать более 

качественному и быстрому пониманию материала, но и служило бы получению новых 

результатов из уже имеющихся данных. 

К положительным качествам научной работы Эрдэнэгэрэла Ариунболда 

несомненно нужно отнести: хорошее владение как собственным аналитическим 

материалом, так и работ предшественников; четкость, логичность и доказательность 

выдвигаемых защищаемых положений, а также получение новых научных данных путем 

обработки полевых материалов предыдущих исследователей за 40-летний период, что 

чрезвычайно важно в настоящее время, поскольку сейчас первостепенная задача 

современных исследователей биологов и естествоиспытателей состоит в преемственности 

проводимых исследований, а именно в том, чтобы не утратить те многочисленные ранее 

полученные многолетние полевые данные за тот период, когда еще не было глобальной 

компьютеризации. Поэтому обработка и анализ многолетних данных, полученных ранее, а 

также сравнение и анализ их со своими собственными материалами, которые были 

получены и проанализированы самим исследователем в представляемой работе считаю 

одной из самых важных и несомненных заслуг диссертанта Э. Ариунболда.  

Все задачи, определенные целью исследования, поставленной в представляемой 

работе, выполнены полностью с надлежащим для кандидатской диссертации качеством. 

Новизна, актуальность и практическая значимость работы не вызывают сомнений. Текст 

диссертации написан логично и полностью раскрывает заявленную тему. Достоверность 

полученных выводов полностью обоснована достаточным фактическим материалом, а 

также применением верных методов и правильным анализом сбора и обработки данных. 

Автором было выполнено более чем достаточное количество публикаций и апробаций 

данного    исследования    в    различных    научных    журналах    и   сборниках, а также на  
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