ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Эрдэиэгэрэла Ариунболда на тему:
«Динамика растительных сообществ сухих степей Средней Халхи
(сомон Баян-Унджул, Монголия)»,
представленную к защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 03.02.01 - «Ботаника»
Исследования многолетних изменений растительных сообществ и выявление их
обусловленности внешними факторами, экологическими и биологическими свойствами
видов чрезвычайно важны, так как позволяют продвинуться в понимании экосистем как
динамического явления, а также реконструировать прошлое и прогнозировать будущее
состояние растительного покрова. Мониторинг на стационарных пробных площадях дает
наиболее корректную и полную информацию о динамике растительности. Диссертация Э.
Ариунболда представляет собой попытку анализа и обобщения материалов уникальных
40-летних наблюдений в сухих степях Монголии, поэтому актуальность и ценность такой
работы бесспорна. Также весьма интересны задачи по оценке состояния популяций
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жизненных форм, как это происходит в случае разрастания кустарничков и кустарников в
травяных и полукустарничково-травяных степях. Создание карты пастбищ обследованной
территории обобщает полученный материал.
Диссертация Э. Ариунболда состоит из Введения, 6 глав, Выводов,
литературы и Приложения. Название работы отражает ее содержание.

Списка

Структура

диссертации логична. Цель и задачи работы поставлены грамотно.
Глава 1 «История исследований степей Монголии» написана хорошо и даёт
исчерпывающую информацию по данному вопросу.
В главе 2 приводится большое количество сведений о природных условиях района
исследований. Ценным является выявленный автором диссертации тренд уменьшения
количества осадков по данным метеостанции сомона Баян-Унджул. В разделе 2.3
«Почвы» в основном говорится не о почвах, а о почвообразующих породах. Хотелось бы
знать преобладающие типы и подтипы почв для каждого из характеризуемых районов
степной зоны Монголии. Общая характеристика растительности степной зоны Монголии
выполнена достаточно подробно, хотелось бы большего единообразия при описании
разных вариантов степей - где-то характерные виды приводятся только с латинскими
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названиями, где-то - только с русскими. В некоторых случаях хотелось бы видеть
интерпретацию описываемых изменений, в частности причины сокращения обилия
змеёвки Cleistogenes squarrosa (последний абзац на с. 25). В этом разделе есть некоторые
неточные словосочетания, например «площадь этой ассоциации» (с. 27) вместо площадь
сообществ этой ассоциации; механический состав почв вместо гранулометрический
состав почв.
В главе 3 «Объекты и методы исследований» в достаточной степени описаны
стационарные площадки и ключевые участки, на которых собран материал диссертации.
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«статистические методы, используемые в геоботанике» (с. 39), требуется расшифровка
какие именно методы и зачем использованы в данной работе. Весьма ценным является
расчет связи между размерными характеристиками и массой Caragana

microphylla

и

Ephedra sinica с использованием метода модельных особей. Объем собранного материала,
разнообразие методов его сбора, широкий круг вопросов, для решения которых был
собран материал, вполне достаточны для проведения диссертационного исследования.
Раздел 4.1 главы 4 посвящен анализу состава растительных сообществ. Для
ключевых участков проведены систематический, хорологический, биоморфологический и
эколого-ценотический анализы видового состава. Не понятно, какой смысл в выявлении
соотношения числа видов и родов в семействах на стационарных участках, а не в
локальных и более крупных флорах? Хотелось бы видеть интерпретацию соотношений
разных групп видов в составе сообществ. Непонятно, почему не проанализрованы данные
110 типам ареалов растений на ключевом участке II в 2011 г. в отличие от остальных
ключевых участков.
Фитоценотическая

характеристика

сухостепных

сообществ

на

стационарных

участках дана достаточно подробно. Очень ценными данными, свидетельствующими к
тому же об огромной проделанной работе, являются результаты измерения надземной
фитомассы (раздельно по видам) на участках. Динамика этих показателей, представленная
в таблице 10, читалась значительно легче, если бы группировка данных (столбцов) была
сделана по участкам, а не по годам. Хотелось бы видеть обобщение данных по всем
участкам.
Большую степень научной новизны и высокое качество представленных материалов
имеет раздел по карагановым сообществам сухих степей, в которых были исследованы
фитоценотические

показатели,

структура ценопопуляций

караганы,

биоморфология

караганы. Очень ценны рисунки караганы мелколистной (рис. 9), а также эфедры (рис. 14)
с корневыми системами. К сожалению не указано, растения из каких сообществ с какими
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почвами зарисованы. Данные по параметрам ценопопуляций Ephedra sinica и Caragana
microphylla (к сожалению, они приведены без характеристик варьирования) очень важны
как для полноценного описания растительных сообществ с участием этих видов, так и для
выявления их экологических и фитоценотических позиций.
Трудоёмкие и потенциально полезные результаты составления масштабных схем
горизонтальной структуры фитоценозов (рис. 10, 12 справа) проанализированы как на
визуальном уровне, так и с использованием количественных показателей - коэффициента
рассеяния и коэффициента пестротности. Характеристику этих коэффициентов надо было
привести в главе «Объекты и методы ...». Хотелось бы видеть обобщение данных по всем
участкам.
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«Динамика

Описанные

изменения

растительности интерпретированы как ее реакция на воздействие выпаса скота (или
временное прекращение его в период заповедного режима) и на флуктуации количества
осадков. Выявлены условия экспансии Ephedra

sinica

в сухостепные

предгорные

сообщества и условия деградации её популяций. При расчёте уравнений регрессий между
величиной запаса надземной фитомассы и количеством осадков не указано, какой именно
параметр количества осадков взят (годовое, за какие-то группы месяцев?); в выводах
говорится о связи с количеством осадков за март-июль текущего года и август-октябрь
предыдущего года (в главе этого не указано).
Очень ценным результатом работы является составленная карта пастбищ сомона
(рис. 15) и приложение к легенде карты - таблица «основных характеристик пастбищ ...»
(табл. 17), на основании которых, по-видимому, были сделаны рекомендации по
использованию пастбищ.
Выводы из работы недостаточно продуманы. Вывод 1 о том, что исследования
проведены - выводом не является. В выводе 3 упоминается о появлении «ранее не
описанных» видов - в ботанике эта фраза имеет совсем другой смысл по сравнению с тем,
что вкладывает в нее автор. В выводе 8 автор говорит о сукцессионном процессе
циклично-периодического характера, хотя приводимые данные свидетельствуют в пользу
флуктуаций сообществ с эфедрой; по крайней мере, никакой аргументации,

что

наблюдаются сукцессии, а не флуктуации, в диссертации нет. В выводах есть опечатки и
неточности. При этом выводы об относительном постоянстве ценотической структуры
сообществ при флуктуациях видового состава; о факторах динамики продуктивности
сухостепных сообществ и обилия ключевых видов; об устойчивости ряда видов к
раздельному и совместному действию факторов засухи и перевыпаса; о связи параметров
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