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ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 1.5.9. Ботаника

Актуальность темы.
Представленная к защите диссертация Светланы Николаевны

Тимофеевой посвящена изучению особенностей размножения Laburnum
апагуплаез Meclik. в условиях интродукции в Нижнем Поволжье, как
перспективного для использования в качестве хозяйственно ценного
растения. Вид обладает высокой декоративностью, содержит алкалоиды и
изофлавопы, на основе которых созданы используемые в медицине
лекарственные препараты, что и обусловливает актуальность данной работы.
Однако широкое использование L. апауупнае» ограничивается сложностью
размножения в новых условиях выращивания, отличающихся от условий его
природного ареала, что определило основную цель диссертации,
заключающуюся в разработке эффективных приемов размножения.

Диссертационная работа содержит введение, основную часть,
состоящую из 4 глав, выводы, список литературы из 316 наименований, в том
числе 163 иностранных автора, и приложения. Работа изложена на 1 6 1 
странице, содержит 22 рисунка и 19 таблиц.
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Основное содержание работы.
В первой главе на основании литературных сведений диссертантом

представлена характеристика систематического положения L. anagyroides и
его распространения, дана ботаническая характеристика вида, показаны
требования к условиям внешней среды. Кроме того, в литературном обзоре
представлен детальный анализ развития биотехнологии с начала ХХ века,
показаны основные принципы микроразмножения in vitro.

Во второй главе приводится описание природно-климатических
условий региона исследований, объекты и методы исследований, а также
представлены способы стерилизации культивируемого материала.

Третья глава посвящена изложению основных результатов
исследования и, в частности, дана оценка успешности интродукции,
представлены возможные причины недостаточного семенного размножения.
На основании изучения процессов формирования элементов генеративной
сферы, описано развитие мужских и женских генеративных структур и
сделано заключение о протекании этих процессов без отклонений. На
основании изучения плодо- и семяношения показано, что в условиях
интродукции L. апагуппаез в Нижнем Поволжье формирует семена, и
отсутствие самосева не является следствием аномалий эмбриологических
структур и процессов. Однако, как одну из причин снижения развития
полноценных семян автор указывает отсутствие процесса оплодотворения, и
формирование семян с дифференцированным зародышем, но с отсутствием
эндосперма.

С целью массового получения проростков автором разработан способ
культивирования т уиго высокотемпературно предобработанных семян на
модифицированной питательной среде Мурасиге-Скуга. Данный способ
позволяет получать стерильные проростки, которые в дальнейшем можно
либо высаживать в почву для получения сеянцев, либо клонировать в
условиях т »ипз для массового размножения.

При разработке технологии клонирования элитных растений особое
внимание автором было уделено подбору эксплантов, и, в частности, в
качестве первичных эксп.пантов были использованы одиночные пазушные
почки и узловые сегменты, состоящие из пазушной почки и части побега. В
результате было установлено, что узловые экспланты после помещения на
питательную среду вскоре погибали, тогда как изолированные почки
зеленели и развивались. Показано, что использование верхушек
микропобегов в качестве эксплантов значительно увеличивало
эффективность размножения.
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В четвертой главе представлено обсуждение результатов проведенных
исследований, и показано, что растения L. anagyroides в определенной
степени адаптировались к условиям Нижнего Поволжья, поскольку их
получаемые семена характеризуются низкой полевой и лабораторной
всхожестью. Лимитирующими факторами для реализации семенного
размножения являются гидротермические
континентального климата региона исследований
температуры и влажности воздуха и почвы). Для

условия умеренно
(сезонные изменения
размножения ценных

генотипов, адаптированных к новым условиям автор рекомендует
использовать разработанные ею протоколы микроразмножения.

Личное участие автора в получении результатов
диссертации заключается в том, что автором обоснована программа
исследований, выполнены обзор литературных источников, лабораторные и
полевые опыты, разработаны методы выведения семян из физического покоя
и протоколы клонального микроразмножения, проведены статистическая
обработка данных, обобщение и анализ результатов. Полевые и
лабораторные работы проводились соискателем лично, в полном объеме.
Разработка программы и подбор методов исследований выполнены при
участии научного руководителя. Доля участия автора в написании
совместных публикаций - от 40 до 70%.

Степень достоверности результатов проведенных исследований
определяется большим объёмом полученных экспериментальных данных и
длительным сроком наблюдений. Полученные данные были статистически
обработаны. Выводы и рекомендации обоснованы. По результатам
исследований опубликованы 23 научные работы, в том числе в журналах,
входящих в базу SCOPUS - 1, в изданиях, рекомендованных ВАК РФ - 2, 1
патент и 3 учебных пособия.

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения
диссертации были доложены и обсуждались на l О международных и 2
всероссийских конференциях.

Научная новизна полученных результатов исследования. Впервые на
основании изучения процессов формирования генеративных структур и
особенностей семенной репродукции показана определенная успешность
интродукции L. апагупнае« в Нижнем Поволжье. Выявлены причины,
снижающие естественное семенное размножение, разработаны способы
выведения семян из состояния органического покоя и технологии
клонального микроразмножения. Полученные автором данные вносят
существенный вклад в общую эмбриологию, а также в понимание
механизмов обоснования и развития теории интродукции растений.
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Обоснованность научных рекомендаций и достоверность результатов
исследований подтверждаются корректностью применения методов
математической статистики. При проведении всех исследований
использовали общепринятые методики, которые подробно изложены в
разделе «Методика исследований» соответствующей главы диссертации.

Практическое значение представленной диссертационной работы
имеют особое значение в связи с разработанными технологиями
искусственного размножения L. anagyroides in vivo и in vitro, которые
позволяют получать в массовом количестве это ценное декоративное и
лекарственное растение. Материалы диссертации используются при чтении
курса «Биотехнология» и при проведении лабораторных работ «Большого
практикума» направления бакалавриата 06.03.01 Биология в ФГБОУ ВО
«СГУ имени Н.Г. Чернышевского».

Основные научные положения, представленные в диссертационной
работе, хорошо проиллюстрированы, осмысленны и обобщены в заключении
и в выводах, которые в ясной и исчерпывающей форме отражают
полученные результаты.

Замечания и предложения по диссертационной работе.
К сожалению, по тексту и оформлению диссертации имеются

некоторые замечания.
1. Так, не совсем корректно сформулирована цель исследований

«Изучение размножения L. anagyroides ... », в то время, как по требованиям
ВАК в цели исследований должен звучать вопрос, на который необходимо
найти проводимыми исследованиями ответ. В данном случае может быть:
выявить особенности размножения ... и т. д.

2. Научная новизна полученных результатов представлена в виде
резюме (впервые изучены... , впервые разработаны ... ), а следовало бы
написать: на основании изучения феноритма и особенностей размножения
показана определенная успешность интродукции L. апагупнае« в Нижнее
Поволжье и установлены причины слабого естественного семенного
размножения и т.д..... Результаты гистологического изучения позволили
обосновать целесообразность использования в культуре in уиго адвентивных
побегов и т.д. То есть, показать, не что изучено и сделано, а что получено на
основании изучения и проведенной работы.

3. Известно, что каллус - это не ткань, а гетерогенная масса клеток,
часто разной формы, разной плоидности (и ткань имеет морфологически
однородные клетки, их происхождение и последующее развитие также
однородны), тем паче, что автор на стр. 99 говорит, что это ткань, а на стр.
101 указывает на гистологическую неоднородность каллуса.
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4. В тексте диссертации автор неоднократно подчеркивает, что в
условиях интродукции в Нижнем Поволжье L. апагуплаез формирует
полноценные семена и в то же время указывает, что часто не происходит
оплодотворение, семена развиваются без эндосперма, какие же они
полноценные? По всей вероятности, при отсутствии оплодотворения не
развивается не только эндосперм, но и зародыш, то есть наблюдаются
отклонения в эндоспермо- и эмбриогенезе, что следовало бы указать. Если в
семени развивается зародыш при отсутствии оплодотворения и
формирования эпдосперма, возможно, в данном случае может развиваться
апомикгичный зародыш. Желательно провести дополнительные
исследования и все выяснить.

Однако, в целом, диссертация содержит большой фактический
материал, который серьезно осмыслен и обобщен, заключение и выводы
обоснованы и аргументированы, поэтому высказанные замечания и
пожелания не снижают значимости диссертационной работы.

Заключение.
Диссертационная работа Тимофеевой Светланы Николаевны является

законченным научным трудом, написанным литературным языком, грамотно,
стиль изложения доказательный. Работа содержит достаточное количество
исходных данных, имеет логичные пояснения, таблицы, рисунки.
Результаты, полученные лично автором, оригинальны, обладают научной
новизной и практически высоко значимы. По материалам каждой главы и
раздела имеются обобщающие заключения. Все это характеризует соискателя
как вполне сложившегося исследователя, умеющего самостоятельно ставить
и решать сложные научные задачи.

Основные этапы исследования, выводы и результаты представлены в
автореферате и публикациях автора, обсуждены на международных и
всероссийских конференциях. Автореферат полностью отражает основное
содержание диссертации, содержит обоснованные выводы и рекомендации,
отвечает требованиям ВАК РФ.

Диссертация Тимофеевой Светланы Николаевны является научно
квалификационной работой, в которой предложено решение научных и
практических задач интродукционной и общей биологической
направленности. Изложенные в диссертации сведения могут быть
использованы также при разработке теории интродукции.

Диссертационная работа соответствует критериям пп. 9-14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, на
соискание ученой степени кандидата наук. Диссертационная работа отвечает
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требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,
Светлана Николаевна Тимофеева, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата биологических наук по специальности: 1.5.9. Ботаника.

Отзыв составлен главным научным сотрудником лаборатории
биохимии, физиологии и репродуктивной биологии растений ФГБУН
«Ордена Трудового Красного Знамени Никитского ботанического сада -
Национального научного центра РАН», доктором биологических наук,
профессором (1.5.9. Ботаника) Шевченко Светланой Васильевной.

Отзыв на диссертационную работу Тимофеевой С.Н. рассмотрен и
утвержден на Ученом совете Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский
ботанический сад - Национальный научный центр РАН» «25» января 2022
года, протокол No 2. Присутствовали 23 члена Ученого совета, из них 18
докторов наук. Итоги голосования: «за» 23; «против» нет;
«воздержались» - нет.

Д-р биол. наук, профессор С.В. Шевченко

Шевченко Светлана Васильевна, главный научный сотрудник лаборатории
биохимии, физиологии и репродуктивной биологии растений Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового
Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный
центр РАН», доктор биологических наук, профессор (специальность 1.5.9.
Ботаника).
Телефон: +7 (978) 834-38-26. E-шail: slievcheпko_пbs@шail.гu

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад
Национальный научный центр РАН» (ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН),
Директор Плугатарь Юрий Владимирович, д-р с.-х. наук, чл-корр. РАН.

298648, г. Ялта, пгт. Никита, Спуск Никитский, 52
Телефон: +7 (3654) 33-55-30. E-шail: prieшnaya-nbs-nnc@yaпdex.ru
http//nikitasad.гll

Т.С. Науменко

6


