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на автореферат диссертационной работы П.Л.Юрицыиой “Особенности растительности 

{асоленных ж ою п ов  юго-иосгока Европы и сопредельных терриюрий” нредставлениой на 

соискание уменой сгенени докюра биолог ических наук по сиециальносги 03.02.08 -ж ология  

{биология).

Дисссрта1(,ио1)иая работа Матшши Ллексесв[1ы !Орит>)иой является '{аверш оиюй лаучной 

работой, Б которой обобтцень! многоплановые исследования расгитсльиости эасолснньгх экотопов 

крупной ириродно-гсографической мегатерритории. Она вьтол н сн а на большом объеме 

фактологического ма)ериала с ггримеиением современных методических подходов науки о 

раститсльносги и вносит весомый вклад в да^н>нейнIее ра'мштие фундамен гальних исследований в 

области экологии.

Ак'1'уальность избраггной темы диссертационной работы определяется исюпочительно 

важной ролью '^!асолениых экотонов и их ведущего природного комнонеита - рас(И]ельного 

покрова в полцержкс экологического баланса и стаб и л тац и и  ланднгафгов. Экогопы, в когорых 

развивается галофильиая рас'^и'те^и>нос■ть, являются местом формирования и сохранения 

биоло! ИЧССК01-0 ра ?)юобра.5ия. Галофильиые сообн|ества имеют особый флористический состав и 

меха1п«мь! ус тойчивосчи, отличные от ценозов более с■таби^и:.ныx месгообичаний. Повышенная 

ф^ноктуаIшонная активность факторов среды определяет специфические структуру, режим 

функционирования, механизмы устойчивости и условия развития заеоленн1>1х <})итосисгем. Она 

обеспечивает им особенно важную роль в эво^иоциопном процессе и формировании этапов 

адантациогенеза организмов.

В резу^и>• а̂ е̂ осущ ествления многоплановых исследований, тиитравленных на 

установление закономерпостей формирования и распространения растительности засоленных 

экотопов Ю1'о-восточной части Ввротп>1, а 1акж с особенностей се фп торазпообразия, диссертан том 

получещл весом)>ге резуль'таты, соечавляюнще научную новизну работы и имеющие теоретическую 

и практическую ценность. [впервые изучена растительпосгь засолетптых экотопов 

крупномасппабпой территории, проведена ее интюптаризация, разработана к.иассмфикация и 

составлен продромус синтаксонов. Особый научный интерес составляе!- аншштическая часть 

работы, в которой автором выявлены региональные особенности сообш,есл'в 1 ! классов 

рас'титсльностт'1. устаповлен1>г важнейпше эколо) ические факторы, определяющ ие формирование, 

высокое цетютическое разнообразие и пространственную диф ф ерощ иацию  галофилыюй 

растительности. Мс мен1>п1ую значимость имеют разрабо1ка научных основ сохранения 

растительности засолещп>1х экотопов, определение природоохранной ценности синтаксонов ранга 

«ассотщация-сообнтество», а также рекомендации по их сохранению. Вызывают (юлиое одобрение



ирсдиюженные диссергангом сипгаксопы для «несения в обласгные Зеленые книги. Последние 

должны быть утверждены, как законодательные докумен гы на соогвегсгвую н 1 их урокиях.

С ледуе!’ отметить, что Наталья Алексеевна провела огромную  работу гго инвентари-^ации 

рари'гсгной флоры, однако в качестве пожелания предлагаем ей дагь сравнительную оценку 

ценофлор сообщ еств в пределах классов рсгс'1 И1 ельности. Полученные результатьг представляют 

5начитс.мьный ин герое для решения вопросов экологической (}>лористики и ([знтосочологии.

Оценивая научную  работу “ Особенносги растительности засоленных экотопов юго- 

востока 1'вроиы и сопредельных герригорй” в целом, считаю, что она является завернгенным 

фуид,аментальным многоплановым исследованием. Диссертантом осущ есчвлено теоретическое 

обобщение ;щ(|)ференциации растительности засоленных экототгов ю го-востока 1 Европы и 

('босноватн.! направления сохранения фиторазнообразия и огттимизации ириродоп<мнтЗования в 

регионе, которые мог ут быть широко испо,мьзова1 н>1 па практике. диссертации получены новые 

научно обоснованные теоретические и 'жснериментальные результаты, которые в совокупности 

являюч'ся сун1есгие]П1ыми для развития эколо1ии, геоботаники, фитосозоло1ии, ботанического 

ресурсоведепия и других отраслей биологической науки. Разработ ки, содержащиеся в диссертации. 

пай,иут широкое использование в практике природоохранного /1ела, неистощ имого использования 

ресурсов и в учебном процессе.

Дисертацинная работа но актуа;н:,ности темы, научной 1 ювизне по 1̂ ученны x результатов, 

теоретическому и практическому значениях, объему проведенных исслсдоватщй и полноте 

изложення полученных рсзул).татов в опубликованных рабочах полностью опю чает требовачшям к 

докторским диссертациям, а ее автор - Псгта.чья Алексеевна Ю рицына заслуживает присуждения 

ученой степени доктора биологических паук по специальности 01.02.08 -  экология(биолотия).
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