
Отзыв
На автореферат диссертационной работы Дусаевой Гульнары 

Хусайновны «Динамика степных фитоценозов в первые годы после пожара 
(на примере участка «Буртинская степь» ГПЗ «Оренбургский»)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 -  экология (биология).

Воздействие пирогенного фактора на степные ландшафты в последние 
годы на Южном Урале сильно возросло. В связи с этим, остро стоит вопрос о 
сохранении и восстановлении степей, подвергшихся воздействию пожаров. 
Изучаемая территория расположена в Оренбургском государственном 
заповеднике, но к сожалению, заповедный режим охраны территории не 
решает проблему обеспечения сохранности степей от пожаров.

Автор ставит целью своего исследования -  провести анализ динамики 
растительного покрова степей участка «Буртинская степь» ГПЗ 
«Оренбургский» в первые годы после пожара. Таким образом, актуальность 
данного исследования обоснована недостаточностью данных о способах и 
подходах к сохранению степей от воздействия пирогенного фактора, а также 
необходимостью выявления последствий и времени восстановления степной 
растительности. Соискателем проведен обзор большого объема 
литературных источников и обобщены данные о влиянии пожаров на 
растительный покров.

Основная заслуга автора исследования состоит в том, что впервые 
были выявлены региональные особенности динамики фитоценозов и запасов 
надземной и подземной фитомассы в результате воздействия пирогенного 
фактора. Кроме того, разработана схема наблюдений за состоянием 
растительности после пожара. Автором определено влияние пирогенного 
фактора в первые годы после пожара, как на флористический состав, так и на 
общие запасы подземной и надземной фитомассы. Выяснено, что 
особенности восстановления степной растительности связаны с 
антропогенным воздействием в прошлом. Экспериментально доказано, что 
после пожара происходит активизация деструкционных процессов в 
надземной части степных фитоценозов. Данные, полученные автором, могут 
служить основой для сохранения степных ООПТ, а также использоваться в 
ходе практических занятий курса «Экология».

Оценивая диссертацию положительно, всё же возникают некоторые 
вопросы:

1) Автор пишет: «Если в фитоценозах среди полукустраничков 
преобладали летнецветущие виды (Eremogone koriniana, Onosma 
simplicissima, Oxytropis spicata)...». Жизненная форма Oxytropis spicata -  
травянистое растение.

2) В тексте автореферата не хватает таблицы изменения 
флористического состава в разнее годы после пожара.



3) Что происходит в сообществах после усиления роли Festuca 
valesiaca? Происходит ли блокирование восстановительной сукцессии в 
последующие годы?

4) Нет обобщающего вывода о значении пожаров для охраны 
биоразнообразия степных сообществ на территории ООПТ.

В целом, можно заключить, что диссертация соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 
13, 14 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного 
Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а её 
автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология)».
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