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Ёау,.;ная работа Авана Александровича, посвященная изучени}о фитоценот1тческого

разнообразия и закономерностям распространения галофитной расти1тельност}'1 на

[1рикаспийской низменности в пределах республт.тки 1(алмь:кии, является ф}нламентальной та

актуальной. Результатьт, полученнь}е в ходе проведения научнь|х исследований,

апробировань1 на научнь{х мероприятиях различного уровня и на|1|ли свое отра)кение в

печатнь1х работах ведущих )курналах России, рекомендованньтх БА( к защ!{те кандидатских

} 1 докт0рск }'1х д|.]ссертацгтй'

11рг: {1роведен!1и научнь1х и3ь]сканий автором охвачень1 марш!рутами более 3000 км

[[ртакатспи{!ской низменности в пределах 1{алмьгкии, сделано 158 геоботан|1ческих оп*тсаний,

собрано более 500 гербарнь!х листов. Автором впервь1е вь1явлен формационньтй состав и

фитоценотичеокое разнообразие галофитной растительности для исследуемой территор!-1и,

получень1 даннь1е о пространственном распределении галофитнь1х сообществ !'1 }1х зональнь1х

особенностях в пределах степной и пустьтнной зон.

|[рактинеской ва>кность}о отлича}отся материаль1 о редких видах раст'ени}! засоленнь1х

почв }.{ рекомендации к внесениго некоторь!х в 1(раснуго книгу Республиктт (а}лмьгкт.тя'

!!4нтересньте данньте лриведень] диссертантом при рассмотрен|,т}1 эколог}'1ческ}'1х

особенностей основнь;х галофитнь]х формаший Работа [оряева }4 А. затраг}:вает ва1]'1{ную

проблему распределения галофитной раотительности в зависимости от за}соленности и

состава солей. |ем не менее, к вь1полненной работе и ее оформлению имее1-ся рядзапсенаний
!.| вопросов:

1 Б разделе материаль! и методь1 исследований не указан метод отбора почвеннь1х

образцов [{о какой методике сделан анализ водной вь1тя)(ки почв?
|1о |Ф[1у результать| включают даннь1е по содеря(ани}о ионов [Ф,'_, Ё[Фз, €1 , 5Ф+2-'

сат2, м92', ша* и 1{', оумма оолей рассчить1вается как сумма содерт{ания вь|1].1еуказаннь!х

|.1онов. 8 методах исследованиг! указано, что получень! даннь|е по общег"т сумме солейт и

содер)1{ании [1_, 5Ф+2 и \а-. }4з этого непонятно, является ли обсу;кдаемая в работе общая
сумма солей суммой только [1, 53+2_ тт \а' или общей суммой солей в классическом
понимании.

2 в 4 главе автор отмечает) что вь1явил 167 видов из 4-[ рола и 12 семейств' но 1.1з анализа

таксономинеской, биоморфологичсекой и экологической струкцр, очевидно, показань1 не

все. Бсли анализ проводился только по каким-то определеннь|м сообществам, ассоциациям,

форш,гашиям или др это необходимо указать. Б противном случае приведенная информашия
!1е дос'гуг1на пон!{ман!]ю и у}к тем более анализу.

3 Аз представленной гтнформац:.ли в пп. 4.2. кБгтоморфологическг;['т аг!а.,1из) даннь1е

}1риведег{ь| л}{[11ь для 65 видов. ( какртм биоморфологическим группам отн()сят'ся ()с'га'|ьнь|е

видь:'1

4' в пп. 4.з. <<3кологические группь1 галофгттов по отно1пению к засолени}о 14

увла}1{нениго> информация о кол}{чес'гве видов относящр{хоя к той или иной группе по

засолению вовсе отсутствует. [1о отно1пени{о к фактору увла)кнения распреде'тень| по

групг|ам только 66 видов 9ка>т<ите, по>калуйста, к каким группам относятся остальньте 101

в11д из вь!явленньтх Бами 167



5. Б пп. 4.4' утонните на какой границе своего ареала находятся предлагаемь!е к внесени}о

в 1{расную книц Республики 1{алмьткия видь1растений?

6 |1роволилось л|.{ деление флорьг на аборигеннуго и т)кероднуго фракшии?
7. []о.*ему Бьт сч;.,ттаете' что Барсегян (1965) и Ак:л<игитова (!981) вьтсказали первь1п4и' что

(г1р|.1ур0ченность галофитнь;х сообществ связана с общей суммой солег:'т> }'! пр[1дер)!{ивае'гесь

1.1х'гочки зрения? 9ем ясе отличается вь!вод 1{еллера (1940), Бьттливкина (1959), 1(оровина

( 1961) вь{сказав1пих это рань1ше (в пп. 5.4.1. последний а6заш)?

8. 1(ак рассчить1вается усредненное значение ионов? |1оиему в тексте оно указьтвается в

виде интервалов, например. с1_ |,086-1,з85о^ (первьтй абзац на стр. 1б)' а в рис' 6 как

единичное значение"
[читаем, что некоторь1е замечаъ1ия и вопрось1 возникли из-за сокращенного изло)кения

работьг в автореферате. Ёеоомненно, что тематика исследования' комплексная и обгширная,

ее }.{евозмо)!{но полнс)стьго ре|шить в рамках диссертационного исследован|1я. в свя.зи с чем,

71{елаем автору продол)|(ить исследования по вь:бранной тематрлке' Б цело\4 диссертац''1я

соответствует требованиям, предъявляемь1м к канд11датским д|.!ссертациям (пп 9- 1 1

<<[1олоя<ения о прису)кден1.11.1 учень!х степеней>, утвер}!{денного г1остановлен|'{еп4

правительства РФ ]\ъ 842 от 24 сентября2013 г.)" а ее автор заслу)!(ивае'т г1рису)](денг{я уненой

степени кандидата биологическ}.] наук по специальности 0з.02.0в - <3кология (в био:тогиг':)>
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