
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОIШОНЕНТА
на диссертацию Сахно Татьяны Мшсайловны

<морфолого-биологrтческие особенности североамериканских
представитеЛейрода Рiпus L. в парковьП< фитоценозах бж*о"о берега

крьrма>, представленIц/ю на соискание уrеной степени пч"дrдчru
биологических наук по специ€lJIьЕости 03.02.01 - ботаника.'

.щля экспертизы представлена рукопись диссертации Сахно Татьяны
михайловны <морфолого-биологические особенности североамериканских
представителей рода Рiпtls L. в парковьгх фитоценозах Южного берега
КрьтмО, объемом 772 стр,, вкJIючающа;I введецие, 7 глав, заключеЕие,
практические рекомеЕдации, список литературы из 351 наименоваrrий (в том
числе 131 - на иностранных языках), а также автореферат диссертации. По
результатам экспертизы можно сделать следующие выводы.

Мотивация исследований

В разделе <<Введение>> автором изложены осIIовополагающие аспекты

работьт, в полной мере отрЕDкЕtющие новизIIу, цель и задачи исследоваIIия.
Совершепно очевидца актуальность биоэкологических исследований
интродукциоцного потенциала северо€lмерикаЕских видов рода Рlииs в южЕых
курортно-рекреационных регионЕж страЕы и, коЕечно, в вододефицитньгх
ландшафтах Южпого берега Крыма (юБк). СформулированЕые задачи
отражают логику исследования, корректны и объективцо решIизуемы.
теоретическая и практиIIеская значимость работы изложены четко, Ее

соискателем была выбрана оптимальIlЕuI дJuI каЕдидатской диссертации
структура с литературным обзором, методическими и послед/ющими
эксперимеЕт€rльно-тематическими главаNIи.

В первой zлаве представлеЕ аIIалитический обзор литературы, в котором
отражены филогенетические, таксономические и историко-географические
аспекты и!учения рода Рiпus. основной акцеЕт сделан на североамериканских



вид€lх, подробно рассматриваются биологические особеЕности и практиrIеское

зЕачение сосны лучистой (Р. radiata), сосны Сабина (Р. sаЬiпiапа) и сосны

Культера (Р. coulter| - объектов диссертационЕого исследоваЕиrI. Т.М. Сахно

проанализирован большой пласт на)пшых работ отечественньж и зарубежньтх

авторов. Использованы актуЕIльные литерац/рЕые источЁики, гrри

интерпретации которых очевидIlа aBTopcкarl ицдивиду€шьность. Для статуса

кандидатской диссертадии представлешIый анализ является оригин€lльным,

корректЕым и вполне исчерпывЕlющим.

Вmорая zлава содержит ипформадию о природно-кJIиматическID(

условиях исследуемой территории - Южцого берега Крьпла. Приводятся

необходимые сведения об орографии и геоморфологии. основное внимаЕие

уделено характеристике почвенЕо-кJIиматическLD( условий, поливариантность

которых в разньж частях ЮБК во многом оцределяет биологические

особенности отдельЕых насаждений ан€rлизируемых видов Рiпus. Глава
насыщеца цифровой информацией, достаточной дJIя дальнейшей
интерпретации собственньж данньIх в экспериментапьных главах.

треmья zлава посвящена характеристике объектов и методов

исследоваIIи,I. Картографически визуЕшIизирован и обоснован выбор объектов

исследования - цаиболее распространенных в парковых сообществах ЮБК
трех видов североамериканских сосен: Р. radiata, Р. sаьiпiапа п Р. coulteri.

Подробно изложеЕы методические аспекты денд)ометриtIеских,

фенологических, анатомических, биохимических, физиологических и

фитосанитарных направлений исследования. Большое вЕимание уделено
описанию технологических Еюансов определеIIиJI успецности иЕтродукции.

вся необходимая информация по процедуре расчетов приведена в виде

формуr, и таблиц.

anage - первой из эксперимент€tльЕьD( глав,

осуществлен сравнительный анализ четырех видов сосеЕ из

сообществ ЮБК (3-х североаNIерикаЕскID( интродуцёнтов - Р.

в которьгх

парковых

radiata, Р.

sаЬiпiапа} Р. coulteri и одного аборигенrrого - Р. раllаsiапа), представлены



них эфирных масел. В 4-х подразделах автором приводятся результаты
исследований дендрометрических характеристик и жизненного состояниrI

деревьев, динамики роста побегов, морфолого-анатомических особенностей

хвои и компоЕентного состава эфирного масла. Большой фЪктический

материал статистически корректIIо обработан, качествеЕно представлеЕ

(рисунки и фотографии) и должным образом цроаIlzrлизирован.

Пяmая zлава посвящеца результатам из)лениrI геЙеративной сферы,

5 подразделов, и по своему информационному наполнению

пожатryй, основной в настоящей диссертационной работе.

Представлены данные по З-х летней (201б_201s гг.) динамике осЕовцых

репродуктивIrьD( показателей (фенологии пылениrI, особенностям морфологии

и качеству пыльцы, биоморфологии шишек и качеству семян), позволяюпше

сделать объективные выводы об интродукционном потеЕциале

североаNIериканских видов Рiпus. Все этапы исследованиrI хорошо

отображены на фотографиях и графически визу€rлизированы, что позвоJuIет

оценить как методическую грамотность работ, так и справедливость авторских

интерпретаций.

В лuесmой елаве приведеIrы результаты мониторинговых исследований

по повреждаемости интродуцированЕых Еа Южном береry Крыма

североамериканских впдов Рiпus энтомовредителями и фитопатогенами.

.Щанная тематика является, безусловно, <<пограничнойr> относительЕо

специаJIьности оцениваемой диссертациоtIной работы - <<Ботаника>), Ео,

очевидцо, имеет самое непосредствеЕное отношение к цели исследованиrI,

существенно повыIцаlI ее прикJIадIое значеЕие. В главе представлены

фотоматериалы и результаты наблюдений, свидетельствующие о нЕlли.lии

энтомо- и микогенЕой видоспецифичности у североамериканскlD( сосен на

данные по изменчивости признаков вегетативньD( органов и IIакапливаемьD( в

включает

является,

ЮБК. Щиагностцрованы конкретные виды вредителей и фитопатогенов,

перспективные направлениrI фитопатологическихакту€rпизироваЕы

исследо*ний.



Сеdьмая zлава имеет вырФкенный прикладной характер, посвящеЕа

вопросам интродукции и садово-паркового сц)оительства на Южном береry

Крыма. На основе показателей роста, генеративIlого развития, зимостойкости

и засухоустойчивости дана оценка успешности интродукции

североамериканских сосен - Р. radiata, Р. sаЬiпiапа и Р. coulteri.B условиях

ЮБК. Анализируются декоративно-эстетические качества и перспективы

использоваIIиJI д€lнЕьж видов в парковых фитоценозах региона.

Заключенuе вкJIючают 10 гryнктов, каждый из 'которьrх является

информационной <<квинтэссенцией>> основных результатов диссертационной

работы. Все они содержательны, корректны, в полной мере отраж€lют суть

проведеЕных исследований.

содержат позиции, имеющие

вырЕDкенЕое прикJIадное значение при проведеЕии мероприJIтий по заготовке

и проращиванию семян Р. sаЬiпiапа, Р. coulteri п Р. radiata, а также разработке

технологий, направленных против вредителей хвойньгх пород.

Замечапия по содержанию и оформленцю диссертации

РассмацrиваемffI диссертация является гтrубоко проработанньтм и

технически выверенным Еаучным Iрудом, IIе вызываюIцим принциIIиЕIJIьньтх

замечаний. Большая часть выявленных недочетов носит дискуссионно-

рекомендательный или редакционный характер:

методически остается неясным; с какой хвоей

Исследовалась только однолетняJI (отбираемая ка)кдый

проводилась работа.

4-х лет), или примеЕrIлась ин€ш методика формирования выборок (например, в

1. При оценке результатов изучения аЕатомии и морфологии хвои

сезон в течении всех

20lб голу можно было сформировать сразу две выборки: однолетцяя хвоя,

анtшизируем€ц как 20l б год и двухJIетняrI - как 2015 год; либо Ёсе,образца хвои

можно было отобрать в 2018 году с побегов разЕого возраста)?

2. В диссертации в качестве базового методиt{еского подхода при оценке

успешЕо€ти интродукции на ЮБК североамерикЕlнских видов Рiпus



используется сравЕение абсолютньж значеЕий морфометрических признаков

у видов-интродуцентов (Р. sаЬiпiапа, Р. coulteri и Р, radiata) и у аборигенного
впда Р. pallasiaпa, На наш взгJIяд, методологическ€ш корректность такого
подхода вовсе не очевидЕа и требует развернутой арryмеЕтации.

3. В рЕ}зделе <<Закпочение> акцеЕт сделан на (стаltiстической
отчетности), ВСе гýrнкты перенасыщеЕы цифровой информацией в ущерб
аIIЕIлитическому, научно-фундамеIrтЕrпьному

диссертационной работьт.

4. Третий Iryнктраздела <Практические рекомеЕдацио сформулироваII
неудачно, оц не содержит авторской информации, Ее отражает уЕикаJIьность
поJDцеIп{ых ц)и выполнении данной диссертации новьгх знаний,

5. В тексте присутствуют отдельные ошибки и опечатки (например, на
стр. 20 - <Щальнего востока>; Еа стр. 26 - <<...с возрастом стает ЕDкурн€ш...)), на
стр. 28 пропущеЕ предлог - ((. . .Еачинается марте-апреле. . .)); на стр. З8 ошибка
в написании фамилии первого автора - <(Опансенко, 2018)> и т.д.);

Однако, вьuIвленЕые недочеты IIе влиrIют Еа ца)лное содержание

диссертации и не сцижают общего благоприятного впечатления от работы.

Общее закпючение по диссертации и авторефераry

.щиссертационная работа Татьяньт Михайловны Сахно выполнена на
высоком на)лно-теоретиtIеском уровне, явJUIется логи!Iески хорошо
выстроеЕЕым, комплексным, закоцчецным Еа)дцо-кв€lJIификационныл,t

исследованием ботанико-интродукциоЕного профиля с перспективами

дальнейшего углубления целого ряда поисковых Еаправлений. Обширньй

фактический материаJI проанализирован с привлечением целого ряда
традициоЕцых и современЕых методов. Совершенно очевидно, что соискатель

успешЕо справился с поставленными задачами и выполнил намечеЕцaю цель.
Актуальность, новизна работы, достоверIIость сделаЕньIх выводов не
вызывalют сомнеций.

осмыслению результатов



Автореферат диссертации и основные публикации (|2), из которых 4

статьи вхомт в перечень ведущих рецеЕзируемьгх на}чных )IqapнtmoB,

рекомендованных ВАК РФ, в полной мере отражают содержание диссертации.

заключение о соответствии диссертации критериям,

установлеЕцым Положением о порядке присуя(дения ученых степеней

по акryальuости, новизне, теоретической и практической зцачимости

диссертациоЕн€uI работа соответствует требованиям и критериrIм,

предъЯвляемым к кандидатским диссертациrIм, изложеЕным в п.п.9, 10, 11, 13

и 14 <ПоложениrI о присуждеЕии ученьш степеней>>, утвержденЕого
Постаповлением Правительства РФ от 24.09.2013, м 842, с дополнециrIми от
21 апреля 20lб г. N9 3З5, а её автор - Сахцо Татьяна Михайловна засrryживает

присуждения ей искомой ученой степени кандидата биологических наук по
специ€lпьности 03.02,0 l - Ботаника.

,Щоктор биологических наук, (03.02.01 - <<Ботапика>>)
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