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Горная система Памира-Алая весьма разнородна
высот,

вызывающий

различия в

высотную

распределении

воздушных

течений

климатическую

влаги,

и

связанные

с

орографическими

-

громадный размах

зональность,

напр, авлениями

бар· ьерами,

и

резкие

в.лагоносных

обусловливают

климатические контрасты вертикальному и горизонтальному профилям. На
общий

фон

высотной

зональности

растительного

покрова

также

накладывается резкое влияние экспозиции склонов и общее значительное
увеличение континентальности климата с запада на восток, что в комплексе

отражается

на

составе

флоры

:и

численности населения и активное

наборе

флороценотип: ов.

Увели.чение
v

освоение даже труднодоступных раионов

обусловливают практическую значимость данной работы.
Работа

основывается

исследованиях

автора,

на

м·ноголетних

собранных

гг.)

(1970-2013

коллекциях

гербария

полевых
ООО

(1 .2

экз.),

картографических материалах, в том числе, полученных в Х·оде исследований
и геоботанических описаниях.

В автореферате приводятся данные, проиллюстрированные таблицами и
рисунками

по:

систематическому

составу

флоры,

соотношению

таксономич·еского состава флоры Центрального Памира-Алая с другими
сопре,дельными

районами,

географическому

составу

флоры,

спектру

жизненных форм, истории формирования исследуемой флоры.
Отдельная часть работы посвящена характери·сти.ке и классификации
растительности. На основе проведенных исследований автор приходит к
выводам,

что

несмотря

на

......

сильныи

v

антропогенныи

пресс

и

сокращение

площади, занятой естественной растительностью, в Центральном Памиро

Ала,е сохранились все ведущие экологические группы типов растительности

(' гумидная,

семигумидная,

семиаридная,

экстремоаридная,

криофитная).

Предложена схема типологической классификации, которая включает

групп

флороценотипов,

ассоциаций и

627

46

флороценотипов,

119

формаций,

166

1О

групп

ассоциаций.

Отмечены флороценотипы, занимающие в Центральном Памиро-Алае
господствующее

положение:

флороценотипы

горных

крупнотравных

полусаванн

(Megaloxerocoryphionmedio
asiaticum ),
ирано-туранских
полусаванн
(Xerocoryphitonirano
turanicum)
и
эфемеретум
(Ephemerocoryphitonoriente mediterrani·um ), которые включены в группу
семиаридных типов. 9. В составе групп флороценотипов растительности,
флороценотипов и формаций проведен ряд рекомбинаций типологических

единиц. На основании разработанной типологической схемы растительности
......

пересмотрен

таксономическии

статус

горных

полусаванн,

тугаев,

арчевников, мезофитных и ксерофитных кустарников.
Проведено экологическое районирование Центрально-Памиро-Алайской
провинции, которая включает

5

эко.логических округов и

Судя по содержанию автореферата
решены

в

v

ходе

исследовании,

12

районов.

задачи, поставленные автором,

-

выводы

соответствуют

содержанию

автореферата и являются обоснов.анными.
Считаем,

что
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диссертациям,

на

Махмадуллоевича

отвечает

соискание

......

ученои

состав,

требованиям,

степени

доктора

биологических наук, а 1е 'е автор заслуживает присуждения степени доктора

биологических наук по специальности

·0 3.02.01 -

<<Ботаника>>.
•
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