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Диссертация И. А. Горяева посвящена актуальной теме выявления фитоценотического 
разнообразия галофитной растительности в пределах крупного региона России - Республики 
Калмыкия. Несмотря на то, что растительность этого региона давно привлекала исследовате-
лей, сведения о формационном разнообразии, структуре сообществ галофитов, об их эколо-
гии, зональных особенностях до сих пор отсутствовали. Данную тему исследования можно 
считать актуальной, особенно в связи с необходимостью обобщения данных по растительно-
сти регионов страны в рамках проекта по созданию классификации растительности России. 

Результаты исследования восполняют пробел в изучении регионального фитоценотиче-
ского разнообразия и будут востребованы при разработке ботанико-географического райо-
нирования и обобщающих схем классификации растительности на разной основе. Практиче-
ская значимость работы определяется тем, что понимание закономерностей формирования 
галофитной растительности позволит проводить мероприятия по рациональному использо-
ванию и сохранению природных ресурсов Прикаспийской низменности, которая в настоящее 
время испытывает сильное антропогенное воздействие. 

К автореферату имеются отдельные вопросы. 
Что дает использование громоздкой шкалы Друде при характеристике количественного 

участия видов, если затем ее неколичественные характеристики больше никак не использу-
ются в анализе? На наш взгляд, достаточно было бы использовать при оценке только про-
центную шкалу. 

Почему для обособления ассоциаций использовалось 10 описаний? Чем оправдано 
именно такое количество? 

В главе 4 приведены результаты анализа ценофлоры галофитной растительности (так-
сономический, биоморфологический, экологический). К сожалению в данном разделе нет 
общих выводов по результатам этих анализов. Можно ли сделать такие выводы? 

Высказанные частные замечания не снижают высокий теоретический уровень проведен-
ных исследований. Диссертация «Галофитная растительность Прикаспийской низменности 
(в пределах Республики Калмыкия)» соответствует заявленной специальности и требованиям 
п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор - Горяев 
Иван Александрович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 - Экология (в биологии). 
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