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кандидата сельскохозяйственных наук 

В связи с возрастающей антропогенной нагрузкой на растительный покров, 
в том числе и на природные популяции пищевых и лекарственных растений воз
растает значение исследований, направленных на изучение биологии отдельных 
видов, находящихся в угрожаемом состоянии. Такие исследования позволяют 
разработать как методику сохранения видов в природе, так и их выращивания в 
культуре. Диссертация Х.С. Рахмонова вносит существенный вклад в это направ
ление и является весьма актуальной. 

Основу работы составляет всесторонний анализ эколого-биологических 
особенностей Ferula tadshikorum М. Pimen. - ценного эндемичного лекарствен
ного и кормового растения Южного Таджикистана. Автором подробно изучены 
распространение вида, его фитоценотическая приуроченность, онтоморфогенез, 
большой и малый жизненный цикл, структура ценопопуляций. Уточнена морфо
логическая характеристика ферулы таджиков. На основании этих исследований 
автором определены природные запасы вида в Южном Таджикистане, продук
тивность сообществ с Ferula tadshikorum и допустимые объемы заготовок лекар
ственного сырья. 

Практический аспект работы заключается в разработанных автором спосо
бах щадящего сбора камедесмолы ферулы и методике посева и подсева семян в 
природные сообщества, что позволит более рационально использовать природ
ные ресурсы вида и способствовать сохранению и восстановлению его популя
ций. 

Замечаний к автореферату нет. 
Считаю, что диссертация Х.С. Рахмонова «Биология и ресурсы Ferula tad

shikorum М. Pimen. в Южном Таджикистане» - полноценная научная работа, ак
туальная в отношении теории и перспективная для внедрения в практику. Она 
отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
а ее автор заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата сельскохозяй
ственных наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы. 
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