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на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук Эрдэнэгэрэл Ариунболда, выполненной в СПбГЛТУ им. 
С.М. Кирова по теме: «Динамика растительных сообществ сухих степей 

Средней Халхи (Сомон Баяи-Унджул, Монголия)» 

Диссертация посвящена важной и практически значимой проблеме 
связанной с изучением многолетней динамики основных фитоценотических 
показателей растительных сообществ сухих степей Средней Халхи в связи с 
антропогенной нагрузкой и изменением климата. Безусловно, цель и задачи, 
поставленные при выполнении исследований по теме диссертации, 
потребовали от автора знаний и опыта в области экологии степных 
экосистем, геоботаники, почвоведения, морфологии растений, а также 
методов математической статистики. 

Разнообразие условий и растительных сообществ на исследуемой 
территории потребовало от автора освоение методов по детальному 
изучению фитоценотических характеристик. В ходе полевых исследований 
охвачена значительная часть территории сухих степей Средней Халхи на 
стационарных и эталонных площадках. Это позволило автору изучить 
особенности фитоценотической структуры, продуктивности, направление и 
последовательность сукцессий на исследованных участках. 

В период обработки полевых материалов автор провел анализ 
закономерностей сукцессионного процесса, провел анализ современного 
состояния основных типов пастбищ. Кроме того, автор разработал 
мероприятия по охране, рациональному использованию и восстановлению 
пастбищных экосистем сухих степей. 

Диссертация состоит из введения, семи глав, выводов и списка 
литературы. В целом, диссертация Эрдэнэгэрэл Ариунболда производит 
благоприятное впечатление: цель, задачи, научная новизна сформулированы 
с пониманием сути объектов исследования. Материалы и результаты их 
обработки вызывают доверие к полученным выводам и имеют научную и 
практическую ценность. 

Считаю, что содержание и объем работы, уровень анализа полученных 
материалов соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. Автор диссертации Эрдэнэгэрэл Ариунболд 



несомненно заслуживает присуждения ученой степени 
биологических наук по специальности 03.02.01 - Ботаника. 
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