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Сухие степи на территории Центральной Монголии играют важную роль в 

экономике страны, являясь основой многовековой культуры кочевого использования 

пастбищ и, таким образом, основой животноводства. Аридные и семиаридные 

экосистемы, находясь в экстремальных условиях, весьма ранимы. Легко подвергаясь 

разрушению под действием антропогенных факторов, они деградируют и, как следствие, 

вызывают снижение экономического потенциала пастбищных угодий. Именно поэтому в 

течение длительного времени проводится комплексное изучение динамики экосистем 

Центральной Монголии. В связи с этим актуальность выполненного исследования 

очевидна. 

Диссертационная работа Эрдэнэгэрэла Ариунболда состоит из введения, шести 

глав, выводов, списка литературы, включающего 151 источник (из них 134 на русском, 

11 на монгольском и 6 на иностранных языках), и приложения. Работа изложена на 

123 страницах. Она хорошо иллюстрирована и включает 18 таблиц и 15 рисунков. 

Полученные автором данные обработаны методом математической статистики. 

Диссертация представляет собой результат анализа 40-летнего (1972-2011гг.) 

комплексного изучения сухих степей. Основные положения, выносимые на защиту, 

хорошо обоснованы, а их содержание полностью раскрыто в представленных материалах. 
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Наиболее значимыми из них являются проведение мониторинга жизненного состояния 

экосистем сухой степи, изучение адаптивных свойств видов-доминантов и устойчивости 

растительных сообществ к засухе и антропогенному стрессу, выявление величины 

годичного прироста надземной фитомассы сообществ от водного режима территории, 

особенно в весенне-летний период текущего года. Особое внимание автором уделено 

изучению такого интегрального показателя жизненного состояния сухостепных 

сообществ, как динамика формирования урожайности фитомассы в разные по 

увлажнению годы. 

В задачи исследования входило изучение таких фитоценотических показателей, 

как видовой и экобиоморфный состав типичных сообществ сухих степей, выделение 

хорологических групп и экоценотипов. Большое внимание уделено изучению 

караганников, растений из рода Caragana, которые имеют большое кормовое значение 

Установлено, что карагановые сообщества различаются между собой по ряду 

фитоценотических и биометрических показателей, зависящих от комплекса 

характеристик местообитаний. В условиях засухи караганы оказываются более 

устойчивыми к аридизации по сравнению с травянистой растительностью. 

Автором проведены интересные наблюдения за поведением Ephedra sinica в 

сухостепных сообществах в разные по увлажнению годы. Было установлено, что развитие 

популяций хвойника, как дегрессивно активного вида равнинных и сопочных 

суходольных сообществ, носит циклично-периодический характер, обусловленный 

чередованием аномально засушливых и аномально влажных периодов разной 

продолжительности. Установлены причины и варианты экспансии хвойника с горных 

территорий на равнинные пространства и показаны смены злаково-карагановых 

сообществ на злаково-эфедровые. 

Впервые автором установлены характерные черты флуктуаций в условиях засухи и 

пастбищной нагрузки сухостепных сообществ, проявляющиеся в изменении видового 

состава и в снижении численности особей и фитомассы доминантных видов. Установлена 

связь зависимости годичного прироста фиомассы сообществ от суммы осадков за март-

июль текущего года и за август-октябрь предыдущего года. 

Большое практическое значение имеет составленная автором карта пастбищ на 

территории сомона Баян-Унджун в масштабе 1:500 ООО. Значимым результатом является 

также выделение 10 типов кормовых угодий, для которых автором рассчитаны их 

площадь, урожайность и запас в кормовых единицах. 

В конце работы (глава 6) автор приводит рекомендации по использованию пастбищ 

сухих степей Средней Халки. Среди них, в целях равномерного и рационального 
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использования сухостепных пастбищ, он предлагает восстановить традиционную систему 

кочевого скотоводства, при которой соблюдалась сезонность использования, нагрузка 

на пастбища с учетом их кормовой емкости и сохранности ветошных кормов. 

Отметим, что представленная к защите работа имеет научное, практическое и 

методическое значение, о чем свидетельствуют материалы, изложенные в центральных 

главах работы. 

Остановимся на ряде замечаний по материалам диссертации: 

1. Автору следует более четко использовать такие понятия как «сообщество», 

«экосистема», «пастбище». Складывается впечатление, что они употребляются как 

синонимы. Однако, известно, что «экосистема» - это не синоним термина «сообщество». 

Нет объяснения и понятия «пастбище». «Сообщество» - понятие, используемое в 

широком смысле, но в работе автор употребляет их фитоценотическое название, при 

этом не ясно на каком синтаксономическом уровне? Например, при характеристике 

растительности ключевых участков читаем (стр. 34) «... сообщество луково-злаковое с 

караганами и синузией однолетников, или сообщество вострецово-бескильницево-

чиевое...» - это ассоциации или группа ассоциаций? Работа имеет явно геоботаническую 

направленность и поэтому хотелось бы четкости в представлении между понятиями 

«сообщество» и принятых в геоботанике классификационных единиц, тем более, что в 

работе используются фитоценотические характеристики. 

2. В работе определенное внимание уделяется экобиоморфному составу 

сообществ, однако нет ссылки, какую систему классификации жизненных форм 

использует автор. Похоже, что автор употребляет классификацию И.Г.Серебрякова 

(1962), но в собственной вольной трактовке. Видимо, поэтому мы видим, что Artemisia 

frigida относится то полукустарничкам (стр. 51), то к примитивным полукустарничкам 

(стр.53), то к кустарникам (стр.84). 

Диссертационная работа Эрдэнэгэрэла Ариунболда представляет собой 

законченное исследование, выполненное на современном научном уровне с 

использованием разнообразных методов, адекватным поставленным задачам. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Материал подробно 

изложен в публикациях, а автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Выводы и рекомендации по использованию пастбищ сухих степей Средней Халки, 

сформулированные в диссертации, хорошо обоснованы и отражают полученные 

результаты. Указанные замечания и пожелания автору не снижают научной ценности и 

значимости выполненной работы, объективности выводов и теоретических обобщений. 

Автор решил поставленные задачи и доказал выносимые на защиту научные .положения. 
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Диссертационная работа Эрдэнэгэрэла Ариунболда «Динамика растительных 

сообществ сухих степей средней Халки (Сомон Баян-Унджул, Монголия)» является 

оригинальным исследованием. Результаты исследования содержат ряд новых данных, 

которые могут быть использованы при хозяйственной оценке пастбищ, при изучении 

динамики их первичной биологической продукции, при смене сообществ в зависимости от 

влажности почв. Они могут быть использованы в лекционных курсах по геоботанике, 

экологии, фитогеографии. 

Работа соответствует критериям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», а ее автор, Эрдэнэгэрэл Ариунболд, несомненно, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - «Ботаника». 

Отзыв на диссертацию составлен кандидатом биологических наук, доцентом 

Панкратовой Ириной Викторовной, заслушан и обсужден на заседании кафедры ботаники 

РГПУ им. А. И. Герцена: протокол № 10 от 7 мая 2014 года. 

Заведующий кафедрой ботаники ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», 

доктор биологических наук, профессор 

Доцент кафедры ботаники ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», 

кандидат биологических наук -Л- £ О 

Шамров И.И. 

Панкратова И.В. 


