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В )СЛОВИЯХ llHTCHCИBHOI 'O 11р11р0Л.ОПО.1h10Ва!ШЯ В ГОрНЫХ районах Па~tирО-.\ЛШ! ПОД
риско~1 дсгра;.щц1ш остаются богатые и уникальные биолог11ческие рее) рсы (виды ф:юры.
ф.:юроuенотипы),

что

требует

всесторо1111его

исследования

и

научно

обоснованного

решения. В это~~ аспекте .:~.иссерташюнная работа Н.Сафарова на тему «Раст1пелъность
Центра.1ьного

Па;\шро-А.:Iая

(ф:юрис rический

состав.

ф~1 гоuено.1оп1я.

вопросы

районирования)» nредстаюяет бо.1ьшой 11аучно- прапическ11й 11111ерес. В части оценки

) станов.1сю1я

11

ф;1оро1 енетических связей между различными бо ганико -географическюш

и.=ш эко.1оп1ческю111 районами, провинциями и областями, и д;1я организации системного
исс:1едованпя для осуществления ~юниториш·а динамики флоры и растительности горных
регионов

пробе.1ов.

исс.1сдование

в

проведенный

нерв) ю

автора

очере..::~.ь

дисссртащш

по

яв:1яется

Па;\111ро-А.1аю.

авалю ф.1оры 11 рас п~ 1·ельност11

воспо.1нсн11е~1

Весь\tа

Центра.11ыю1·0

С) шесТВ)10ЩИХ

акт~ а.:~ьны~r

становится

Па\lиро-А.1ая и дробная

пшо.1огическая к.1асс11фикащ1я, приведенные в автореферате диссертационной работы
В.Сафарова.

I lрсдставле1шая

к докторс1<0й защите работа яв.1яется итого;\! ~1ного.1е11шх

rеоботаничссю1:-- нсспедований автора (соискателя) но территор11я~1 горного Пачиро-А.шя
~~аршрутно-полуснщаонарным

;\tетодом

с испо.1ьзован11еы ~~атсриа.1ов аэрокос~шческих

съе~юк.

Судя по тексту автореферата днссертации. исс.1едование~1 Н. Сафарова охвачена
бо.1ьшая горная территория по верr11ка.1ьному и горизонта.Гiьно~1у профилю с бо:1ьшими
nepenaдa.\tИ высо1 и учтено поясное разl\1сщсние ф.1оры и расшrельности . что 11аг.1ядно

изложено на рнс.

1 (crp. 9)

автореферата. Особую

научную ценность представ.1яет

к.1ассификацня ;lандшафтов и состав:1е11ная на ее основе карта с легендой. в которой

отражены основные к:~ассы :~ан..::~.шафтов

11

стр) кт~ рные едишщы (Рис.

В автореферате "111ссертан1111 шн:рвые приведен по.1ный

2. стр. 1О).

ф.юрнстический состав

(2781 вид) .1..1Я Центрального Паыиро-А:шя. разработана к,~асс~1ф11каuня ф.1ороuеноншов с
/

корректировкой

ранее

существующих

классификаций

и

схема

эколошческоrо

районирован11я на основе изучения флоры и растительности. которые имеют большое

научно-практическое

значение

для

осуществления

мониторинга

и

рациона.1ъного

природопользования, особенно растительных ресурсов.
Проведенные

опенка состояния

флороценотипов Центрального

Па.V!иро-Алая

и

ана..1из флористического состава являются основанием для установления истории развития

флоры горной Высокой Азии 11 се разных регионов, таких как Гималаи, Гин.J.укуш. Тибет.
Тянь-Шань.
В диссертационной работе Н. Сафарова особое место занимает схе:ыа экологического
районирования Центрального Памире-Алая. Насколько на:-.1 известно . в последние годы
при

исс.1едовани11

деятельности

особая

экосистемному
ищ1tкатор

планировании

11

роль

подходу.

уделяется

При

экологических

природоохранной

этом

условий

изучению

контексте

природопользовате.:~ьской

растительности

растительность
в

и

расс:\штривается

изменения

в

экосисте\1а.х.

как

к.1ю~ата

надежньп1

и

в

uе:ю\1

экологических условий.
В

тексте

диссертации

имеются

некоторые

технические

и

сти;mсn1ческие

погрешности. К некоторым техническим недочетам можно отнести \1елкий шрнфт текста

автореферата.
На

основании

Н.Сафарова

анализа

«Растительность

содержания
Центрального

автореферата
Памиро-Алая

диссертационной

работы

(флористический

состав,

фитоценология, вопросы районирования)» считаю, qто данная диссертационная работа
полностью

соответствует

требованиям

ВАК

Российской

Федерации.

са~1

автор
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