
отзыв
на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны 

«Биологические особенности представителей рода Loniceru L. в условиях интродукции на 
Южном Берегу Крыма», на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02.01 -  ботаника 
Выявление особенностей адаптации отдельных представителей растительного мира 

к новым условиям среды является одним из важнейших научных направлений, связанных 
с сохранением генофонда как отдельных дикорастущих видов растений, так и форм и 
сортов отдельных культурных растений, поэтому данная диссертационная работа весьма 
актуальна.

По структуре диссертация типична для такого рода научных трудов. Обоснована ак
туальность работы, описаны материалы и методы, проведен обзор литературы и представ
лены результаты исследований диссертанта.

В качестве объекта исследования выбран ряд представителей рода Жимолость, ко
торые были интродуцированы в условиях Южного берега Крыма. Проведенные экспери
менты позволили впервые установить феноригмы. оценить всхожесть семян. На основе 
закономерностей формирования цветков у растений выделены 4 группы, оценена засухо
устойчивость и морозостойкость отдельных представителей Автором в результате моди
фикации прежних методик разработана новая 100- батьная шката по сравнительной 
сортооценке жимолостей, включающая 29 признаков, что придает работе не только теоре
тическую. но и практическую ценность. То. что особое внимание уделено декоративноеги 
этих растений, это весьма отрадно, так как роль этих растений в озеленении городские 
территории весьма перспективна. Выводы, представленные в автореферате, вполне обос
нованы и являются итогом большой, кропотливой научной работы, проведенной диссер
тантом.

Работа апробирована на конференциях разных уровней и нашла отражение в 21 
научной работе, в том числе 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Существенных замечаний к работе не имеется.
Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссер

тациям (пп. 9-14 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного Поста
новлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.). а её автор Браилко Валентина 
Анатольевна заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  ботаника.
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Отзыв
на автореферат диссертационной работы Браилко Валентины Анатольевны на тему: 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на 
Южном берегу Крыма», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01. -  ботаника

Судя по автореферату, диссертационная работа Браилко В.А. посвящена выявлению 
особенностей роста и развития некоторых видов и форм рода Lonicera L., их анатомо
морфологическим и физиологическим признакам адаптации к стрессовым 
гидротермическим факторам, что необходимо для разработки приемов использования в 
массовом озеленении Юга России. В этом плане тема диссертационной работы Браилко 
В.А. актуальна, выполнена в одном из приоритетных направлении современного этапа 
развития ботанической науки.

Безусловно, соискательница не является первопроходцем в исследованиях такого 
рода. Однако комплексное изучение сезонной динамики роста и развития жимолостей 
коллекции Никитского ботанического сада, исследование феноритмов цветения, плодо- и 
семяношения представителей рода Lonicera, определение потенциальной их 
морозостойкости, зимостойкости и засухоустойчивости и, на основе результатов всех 
этих исследований, выявление высокоперспективных видов и садовых форм жимолостей с 
высокими адаптационными возможностями в условиях ЮБК, практически, осуществлены 
впервые.

Работа содержит большой фактический материал, структурно и методологически 
построена верно, изложена грамотно. Название темы соответствует содержанию работы. 
Диссертация целостная, завершенная, содержит новизну, соответствует специальности 
03.02.01. -  ботаника.

Основные положения диссертации опубликованы в 21 научных статьях, в том числе, 
6 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Выводы и рекомендации соискательницы имеют теоретическое значение и могут 
быть широко использованы в практических целях и за пределами ЮБК.

По нашему мнению, соискательница Браилко Валентина Анатольевна вполне 
заслуживает присвоения искомой научной степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01. -  ботаника.
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«Лесоведение, лесоводство, ...»), профессор, зав. Отделом интродукции растений 
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на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны на тему «Биологические 
особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на южном берегу 

Крыма», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 03.02.01- Ботаника

Диссертация Браилко В.А. посвящена решению актуальной проблемы подбора 
устойчивых декоративных форм жимолости, пригодных для озеленения и ландшафтной 
архитектуре юга России на основе комплекса диагностических показателей их 
декоративных и адаптивных признаков. Диссертантом был проведен тщательный анализ 9 
видов и 2 декоративных форм рода Lonicera, принадлежащих к б систематическим 
группам и жизненным формам, из коллекции Никитского ботанического сада. 
Определены основные факторы, лимитирующие успешную интродукцию листопадных, 
зимнезеленых и вечнозеленых представителей рода Lonicera и проведено многостороннее 
тестирование на пригодность их применения в качестве исходного материала для 
озеленения и селекции,

Научная новизна работы Браилко В.А. заключается в том, что ею выявлены 
закономерности реакции структурных, физиологических и биохимических показателей 
рода Lonicera L. на климатические условия ЮБК и выявлены критерии, характеризующие 
приспособления к неблагоприятным условиям. На базе проведенных исследований 
предложены эффективные методы отбора форм, перспективных в качестве источников 
интродукции для Юга России.

Достоверность результатов выводов и рекомендаций автора подтверждается 
корректной постановкой задач, применением современных средств и методов проведения 
исследований, непротиворечивостью полученных результатов базовым знаниям; 
репрезентативностью и статистическим анализом данных.

Диссертант продемонстрировала широкую научную эрудицию и умение 
использовать разнообразные биоморфологические, физиологические и биохимические 
методы исследований для решения поставленных задач. Особенный интерес в этом плане 
представляю т методики оценки морозостойкости и засухоустойчивости.

В целом диссертация Браилко Валентины Анатольевны отличается разнообразием 
применённых методов и средств достижения цели исследований, является полноценной 
законченной научной работой, имеющей важную теоретическую и практическую 
значимость. Она удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -ботаника.

Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник
Будаговская Ольга Николаевна, budagovskv@.mai 1.ru
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На автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны «Биологические 

особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном берегу 

Крыма», представленной на соискании ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 — ботаника

Формирование ассортимента древесных растений для регионов юга России с 

определенным комплексом природно-климатических условий является важной задачей 

дендрологии и интродукции растений. В этой связи изучение биологии видов рода 

Lonicera L. является актуальным. Оценка перспективности видов должна складываться из 

таких показателей, как степень устойчивость к неблагоприятным факторам среды; оценки 

ритмов роста и развития; особенностей размножения видов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту не вызывают сомнения. 

Объектами исследований являлись 9 видов, 2 декоративные садовые формы рода Lonicera 

L. В ходе интродукционного испытания, автор охарактеризовал:

ритмы сезонного развития и всхожесть семян исследованных видов в условиях 

культуры на ЮБК

устойчивость к отрицательным температурам и засухоустойчивость видов рода 

Lonicera L.

структурные особенности побегов и листьев видов под действием 

неблагоприятных факторов среды;

Автор разработал оригинальную шкалу оценки перспективности видов рода 

Lonicera L. и на ее основе выделил перспективные для зеленого строительстве на ЮБК.

Принципиальных замечаний к положениям, изложенным в автореферате нет. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Браилко Валентины Анатольевны «Биологические особенности 

представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном берегу Крыма» 

является оригинальным, репрезентативным и завершенным исследованием в области 

биологических наук. Данное исследование отличается научной новизной и 

исследовательским вкладом в области зеленого строительства, а автор диссертации 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 — «ботаника».

Директор Ботанического сада ЮФУ, 

профессор кафедры генетики ЮФУ
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Отзыв
на автореферат диссертации 

Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода LONICERA L. в условиях интродукции 

на южном берегу Крыма», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 —  ботаника.

Изучение биологических особенностей представителей рода Lonicera работа 
важная и актуальная как с научной, так и с практической точки зрения. Выбранная тема 
представляет интерес не только специалистам в данной области, но будет актуальна для 
большинства ландшафтных дизайнеров и в массовом озеленении ЮБК.

Автором в работе описаны особенности сезонного ритма роста, цветения, 
плодоношения представителей рода Lonicera.

Интерес представляют особенности формирования зимостокости и 
морозостойкости видов рода Lonicera. Также рассмотрены особенности 
засухоустойчивости представителей данного рода.

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений.
Автор достаточно грамотно и корректно использует многие известные научные 

методы. Причем все изложенные в работе методы сопровождаются наглядными 
примерами. Обоснованность результатов, выдвинутая соискателем, основывается на 
согласованности данных эксперимента и научных выводов. Так, опытным путем 
установлена связь степени морозостойкости со структурными особенностями почек и 
побегов, ритмами их роста, степенью развития, продолжительностью периода покоя и 
водным режимом.

Объектами исследований являлись 9 видов и 2 декоративные садовые формы рода 
Lonicera из семейства Caprifoliaceae A.L. Jussien. Достоверность экспериментальных 
данных обеспечивается использованием современных средств и методик проведения 
исследований.

Выводы отражают суть проведенных исследований и полученных результатов.
По теме диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 6 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Диссертационная работа Браилко Валентины 
Анатольевны базируется на экспериментальных данных. Работа представляет законченное 
научное исследование. Автореферат содержит достаточное количество исходных данных, 
имеет пояснение, графики. Работа написана квалифицированно и аккуратно оформлена.

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация написана на 
высоком научном уровне, соответствует требованиям ВАК МОИ Российской Федерации, 
а соискатель Браилко Валентина Анатольевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 — ботаника.

Диссертант заслуживает присуждения искомой степени.

К.б.н., старший научный сотрудник Ботанического сад ах 'Т  Варфоломеева
Петра Великого БИН РАН Елизавета Андреевна
25 августа 2018 г. f
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отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях 

интродукции на Ю жном берегу Крыма», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.01 -  ботаника

Диссертационная работа Браилко Валентины Анатольевны посвящена 
интродукции растений рода Lonicera L. в условиях Южного берега Крыма и 
представляет собой комплексное, многогранное исследование, имеющее важное 
фундаментальное и практическое значение.

Диссертантом изучено анатомо-морфологическое строение представителей рода 
жимолостей, выявлены особенности роста, развития, физиологические и 
биохимические параметры, определён уровень морозостойкости и 
засухоустойчивости растений рода Lonicera L. в стрессовых условиях ЮБК.

Автор самостоятельно проделал полевые и лабораторные работы, изучил и 
модифицировал некоторые методики, обработал полученный исследовательский 
материал.

Экспериментальные данные, выводы и предложения логично обоснованы. 
Статистическая обработка результатов эксперимента выполнена в соответствии с 
современными требованиями.

По автореферату имеются некоторые замечания.
1. На странице 11 в автореферате автор написал «вес 100 семян от 2,1 до 6,1 г.». В 

лабораториях анализа качества семян используется термин «масса 1000 семян или 
100 семян». Не целесообразнее ли использовать этот термин?

2. На странице 17 в автореферате в разделе Заключение автор поместил таблицу 2 
и рисунок 6 в середину текста, тогда как ссылки на эти графические материалы 
указаны в разделе 6.3.

3. Вывод №8 и практическая рекомендация №5 имеют одно и тоже смысловое 
значение. Возможно, стоит их объединить и поместить в раздел Практические 
рекомендации, т.к. авторе рекомендует изученные образцы выращивать в условиях 
ЮБК, Кавказа и Прикубанья.

4. Кроме того, в тексте имеются стилистические, пунктуационные и 
орфографические ошибки и опечатки. Но сделанные замечания не уменьшают 
значение диссертационной работы, проделанной Валентиной Анатольевной.

В целом автореферат диссертации отмечается последовательностью, логичностью 
и завершенностью изложенного материала, чётким, стилистически грамотным 
изложением. Сформулированные выводы соответствуют целям, задачам и 
представленным результатам, выводы и практические рекомендации являются 
научно обоснованными и достоверными.



Результаты практических исследований были доложены на научно-практических 
всероссийских и международных конференциях. По материалам диссертации 
опубликована 21 научная работа, из которых 6 -  в журналах, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ.

Работа отвечает всем требованиям пункта 9 Положения о присуждении учёных 
степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.04.2013 г. № 842 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  Браилко Валентина Анатольевна 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  ботаника.
Доктор сельскохозяйственных наук.
Ведущий научный сотрудник Лабораторно-аналитического центра 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения Федерального научного цедтра овощеводства
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отзыв

на автореферат диссертации Браилко Валентина Анатольевича на тему 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на

Южном берегу Крыма», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02.01 -ботаника

Диссертационная работа Браилко Валентина Анатольевича посвящена изучению 
особенностей роста и развития некоторых видов н форм рода Lonicera L. для понимания их 
адаптации с целью использования в массовом озеленении Юга России. Выполненная работа 
нацелена на подбор н расширение ассортимента жимолости разных систематических групп 
в декоративном садоводстве.

Выполненная работа построена на фундаментальном изучении материала с 
применением анатомических, эмбриологических, физиологических и биохимических 
методов, в связи с чем она содержит информацию, имеющую научную значимость.

На основании полученных результатов для комплексной оценки декоративных и 
адаптивных признаков представителей рода Lonicera автором разработана 100-балльная 
шкала, включающая 29 признаков, около половины которых перечислены как наиболее 
значимые. Используя комплекс изученных признаков авторов выделены 
малоперспективные (.L. etrusca). среднеперспективные (.L.nitida, L.latarica, L.caprifolium и 
L.pileata«Variegata»), и высокоперспективные (.L.maackii. L.fragrantissima, .L.henryi, 
L.pileata. L.nitida « Elegant») виды жимолости для использования в зеленом строительстве 
на ЮБК. что является весьма полезным в практическом отношении.

Принципиальных замечаний к автореферату работы нет.
Таким образом:
Диссертационная работа Браилко Валентина Анатольевича «Биологические 

особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном берегу 
Крыма» соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительствап РФ от 24 сентября 2013 г. 
№842 (в редакции с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
21 апреля 2016 г. №335). предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук, а ее автор Браилко Валентин Анатольевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  
ботаника.

Кандидат биологических наук (03.03.04.цитология), 
старший научный сотрудник отдела биотехнологии 
Федеральный исследовательский центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений 
имени Н. И. Вавилова (ВИР)

Светлана Ефимовна Дунаева

190000. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 42, 44 
e-mail: dunaevaseiCPmai 1 .ru

Подпись

УДОСТОВЕРЯЕТСЯ
Ззв. канцелярией ВИР



отзыв
на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны «Биологические 

особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном берегу 
Крыма», представленную к защите на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.01 - ботаника.

Диссертационная работа Браилко В.А. является актуальной, так как на фоне глобальной 
урбанизации и, соответственно, снижения уровня экологической комфортности все больше 
возрастает роль древесных растений, в том числе интродуцированных видов, имеющих высокую 
степень адаптации к неблагоприятным факторам среды обитания. Представители рода Lonicera L. 
не достаточно изучены, не смотря на большое разнообразие видов. Соответственно, целью 
исследования явилось выявление особенности роста и развития некоторых видов и форм рода 
Lonicera, их анатомо-морфологические и физиологические признаки адаптации к стрессовым 
гидротермическим факторам для разработки приемов использования в массовом озеленении Юга 
России.

Диссертантом были сформулированы и успешно решены задачи, сформулированы выводы 
и даны рекомендации. Впервые было установлено, что в условиях ЮБК виды рода Lonicera 
проходят полный цикл развития, но имеют различные особенности роста и цветения. По срокам 
цветения виды рода Lonicera объединены в группы, что удобно для использования их в 
озеленении и селекции. Выявлено, что декоративные формы не образуют всхожих семян, а 
всхожесть семян видов составляет от 9 (L. nitida) до 91 % (L. maackii.) Диссертантом была 
подробно изучена морозостойкость, засухоустойчивость и декоративность видов рода Lonicera, 
что дало возможность выделить виды, обладающие комплексом хозяйственно ценных признаков: 
L. maackii, L. fragrantissima, L. japonica, L. henryi, L. pileata и L. nitida 'Elegant'. Для использования 
в массовом озеленении предгорного и степного Крыма, Черноморского побережья Кавказа и 
Прикубанской зоны перспективны L. tatarica и L. maackii, при укрытии на зиму - L. japonica, L. 
nitida, L. pileata и их садовые формы, а при интенсивном поливе в летний период - L. caprifolium и 
L. etrusca. Также даны подробные рекомендации по их использованию, уходу и семенному 
размножению в условиях ЮБК.

К замечаниям следует отнести следующее. В заключении на странице 16 автореферата в 
числе наиболее значимых признаков указана возможность давать всхожие семена, но нигде не сказано, 
не будут ли виды, обладающие данным признаком, давать неконтролируемый самосев, что может в 
последствии стать угрозой для аборигенных видов. Также не указано, образуют ли изученные виды 
межвидовые гибриды.

Работа выполнена на высоком современном методическом уровне, результаты и сделанные 
обобщения представляются убедительными и достоверными. Диссертационная работа, 
безусловно, заслуживает положительной оценки. Основные положения диссертационной работы 
доложены на 18 международных научных и научно-практических конференциях. По теме 
диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 6 статей в изданиях, рекомендованных

Считаю, что выполненная диссертационная работа «Биологические особенности 
представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном берегу Крыма» соответствует 
требованиям ВАК п. 9-14 «Положения РФ № 842 от 24.09.2013», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Браилко Валентина Анатольевна достойна присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Кандидат биол. наук (06.01.13 -  лекарственные и эфирно-масличные культуры),

ВАК РФ.

Ольга Юрьевна Емельянова

А.Н. Свиридова



отзыв

на автореферат кандидатской диссертации Браилко 
Валентины Анатольевны на тему «Биологические 
особенности представителей рода Lonicera I. в условиях 
интродукции на южном берегу Крыма», представленную 
на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности: 03.02.01 -  ботаника.

Актуальность темы исследований несомненна. В практике зеленого строительства 
для рационального использования декоративных растений важное значение имеет 
правильное понимание их биологических особенностей: прохождения фенологических фаз 
в вегетационном периоде, зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к болезням и 
ряд других. Это в значительной мере определяет эффект от включения различных 
декоративных растений в парковые и художественные композиции.

Актуальность диссертационной работы Браилко В.А., направленной на выявление 
особенностей роста и развития некоторых видов и форм рода Lonicera L., их анатомо
морфологических и физиологических признаков адаптации к стрессовым
гидротермическим факторам для разработки приемов использования в массовом 
озеленении Юга России, не вызывает сомнений.

Задачи, решенные в процессе исследований, представляют большой интерес не только 
для практиков, как подбор ассортимента многолетних декоративных культур для 
озеленения Юга России, но и для селекционеров, работающих в данном направлении.

Результаты исследований могут быть использованы в специализированных учебных 
курсах по ботанике, экологии, физиологии растений и ландшафтной архитектуре.
Обоснованность научных положений подтверждается:

• многолетним периодом исследований;
• использованием полевых, лабораторных методов испытаний с последующей

обработкой полученных результатов, что подтвердило достоверность полученных 
результатов.

Сформулированные в автореферате выводы и предложения обоснованы и логически 
вытекают из результатов исследований.

Научная новизна исследований заключается в том, что автором установлены 
феноритмы, оценена всхожесть семян ряда листопадных, зимнезеленых и вечнозеленых 
представителей рода Lonicera. По комплексу изученных параметров показана высокая 
перспективность видов секций Ninlooa, Isika и Lonicera как источника интродукции на Юге 
России. Настоящая работа имеет, и практическое значение, данные можно использовать для 
подбора ассортимента многолетних декоративных культур для озеленения в условиях Юга 
России и решения селекционных вопросов.

Ценность исследования подтверждается представленными выводами о комплексной 
оценке реакции видов и форм рода Lonicera на действие абиотических факторов в течение 
всего вегетационного периода в условиях ЮБК.

Автор диссертации представлял основные положения работы на 18 международных 
научных и научно-практических конференциях

Основные положения, изложены в автореферате, научно обоснованы, подтверждены 
экспериментальным материалом, по теме диссертации опубликована 21 научная работа, в 
том числе 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ.

Диссертация изложена на 235 страницах машинописного текста. Включает 
введение, 6 разделов, 37 таблиц и 55 рисунков, заключение, выводы, практические 
рекомендации. Список литературы включает 414 наименований, в том числе 93 
иностранных авторов, 4 ссылки на интернет-ресурсы.



Вместе с тем в работе имеются отдельные неточности:
1. Таблица 1 - нет примечания на сокращенные термины (CV,% и т.д.).
2. При анализе морозостойкости почек методом искусственного промораживания не 

понятно, почему в разные месяцы применяли разные температуры: так на графике 
те же растения в декабре промораживали при минус 14 С0, а в январе - при минус 
18 С0, может если бы в декабре температура была минус 18 С0, то и повреждения 
могли быть сильнее. Также не ясно, сколько лет и в какие годы проходило 
изучение морозостойкости, это среднее за несколько лет?

Указанные неточности не уменьшают значимости и не снижают общей 
положительной оценки работы, являющейся законченным самостоятельным исследованием 
посвященным решению важнейшей задачи -  выявить высокоперспективные виды и 
садовые формы жимолостей с высокими адаптационными возможностями.

Исходя из вышеизложенного считаю, что диссертация Браилко В.А. на тему 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera 1. в условиях интродукции на 
южном берегу Крыма» указывает на значительные достижения полученных теоретических 
и практических результатов при подборе видов декоративной жимолости. Изучив их 
характерные черты, можно подобрать растения, подходящие по высоте, форме, периодам 
цветения и декоративным свойствам, которые подойдут для создания оптимального 
флористического решения в групповых композициях, живых изгородях, растительных 
ширмах, штамбах.

Работа выполнена на высоком научном уровне. Полученные результаты достоверны и 
наглядно иллюстрированы таблицами и графиками, приведены обоснованные выводы и 
предложения производству. Текст автореферата изложен в хорошем литературном стиле и 
легко читается.

Диссертация по актуальности проблемы, важности проведенных исследований и их 
новизне вполне отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор -  Браилко Валентина 
Анатольевна, безусловно, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности: 03.02.01 -  ботаника.

Еремин Виктор Геннадиевич,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН 
директор филиала Крымская опытно-селекционная 
станция Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр 
Всероссийский институт генетических ресурсов 
растений им. Н. И. Вавилова»

353384, г. Крымск Краснодарского края, 
ул. Вавилова, 12, 8(86131) 5-15-88, 
e-mail: kross67@mail.ru

х.н., профессора РАН В.Г.Еремина

Т.А. Гасанова
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отзыв
на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera  L. в условиях 
интродукции на Южном берегу Крыма», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01-Ботаника

Диссертационная работа Браилко В. А. посвящена изучению 
биологических особенностей 9 видов и 2 декоративных садовых форм рода 
Lonicera из семейства Caprifoliaceae A.L. Jussen коллекции Ордена Трудового 
Знамени Никитского ботанического сада-Национального научного центра 
РАН.

Автором проведена оригинальная работа по выявлению особенностей 
роста и развития некоторых видов и форм рода Lonicera, их анатомо
морфологических и физиологических признаков адаптации к стрессовым 
гидротермическим факторам. В работе широко использованы классические 
методы исследований. Показаны высокие адаптивные возможности 
изученных таксонов. Результаты работы имеют научное и практическое 
значение.

Впервые установлены феноритмы в условиях Южного берега Крыма, 
оценена всхожесть семян листопадных, зимнезеленых и вечнозеленых 
представителей рода Lonicera. Установлена связь степени морозостойкости 
со структурными особенностями почек и побегов, ритмами их роста, 
степенью развития, продолжительностью периода покоя и водным режимом.

Предложен ряд диагностических показателей для оценки адаптивного 
потенциала представителей рода Lonicera, базирующихся на структурных 
особенностях и физиологических параметрах. Установлены критические 
температуры, ограничивающие выращивание жимолостей в морозоопасных 
регионах. Для комплексной оценки декоративных и адаптивных признаков 
представителей рода Lonicera автор разработал 100-бальную шкалу, 
включающую 29 признаков. В результате проведенной оценки были 
выделены малоперспективные, среднеперспективные и
высокоперспективные виды для использования в зеленом строительстве на 
Южном берегу Крыма. Наглядно показана перспективность представителей 
секций Isika, Nintooa, Lonicera.

Содержание работы достаточно полно отражено в опубликованных 
работах, материалы диссертации апробированы на научных конференциях. 
А втореферат полностью  отражает содержание диссертации, сделаны 
достоверные выводы, что подтверждает теоретическую и практическую 
значимость работы.

Диссертационная работа является цельным научным исследованием, 
соответствует требованиям ВАК, а ее автор, Браилко Валентина 
Анатольевна, заслуживает присуждения степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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отзыв

на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях 
интродукции на Южном берегу Крыма» на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника

Создание коллекционного фонда во многих странах является одним из 
приоритетных направлений сохранения биоразнообразия. Особенно 
актуальны инродукционные исследования, позволяющие составить прогноз 
применения конкретного вида растений в новой среде. Одними из наиболее 
перспективных жизненных форм для использования в озеленении являются 
лианы и кустарники, особенно вечнозеленые. Таким образом, автор выбрал 
актуальный объект исследования, который сочетает в себе и декоративные, и 
лекарственные, и медоносные свойства.

В диссертационной работе Браилко В.А. приведены результаты 
научного исследования, которые охватывают основные аспекты по изучению 
приспособительных реакций видов и декоративных форм рода Lonicera L. в 
условиях интродукции. Автором проведена уникальная работа по выявлению 
особенностей роста и развития, морозо- и засухоустойчивости жимолостей. 
Обобщая полученные результаты, Браилко В.А. представлен обоснованный 
сортимент представителей указанного рода, шкала для оценки декоративных 
и адаптивных свойств и возможные источники интродукции в будущем (в 
систематическом плане -  секции рода). Стоит отметить важность 
методических рекомендаций для экспресс-диагностики устойчивости 
представителей семейства Caprifoliaceae A.L. Jussien.

Представленные Браилко В.А. научные данные можно оценить, как 
существенный вклад в формирование знаний интродукционного анализа 
видов и садовых форм рода Lonicera в условиях Юга России. Полученные 
диссертантом количественные и качественные характеристики жимолостей 
могут быть использованы в практической деятельности при внедрении и 
организации новых объектов, связанных с широким внедрением в практику 
озеленения не только Южного берега Крыма, но и других регионов 
Черноморского побережья.

Представленные в работе выводы соответствуют поставленным 
задачам и цели. Основные результаты исследований прошли апробацию на 
18 научных и научно-практических международных и отечественных 
конференциях. Соискатель достаточно полно опубликовал материалы в 21 
печатной работе.



В целом, оценивая представленную диссертацию, можно заключить, 
что она представляет собой завершенный научный труд, имеющий 
теоретическое и практическое значение для ботаников, интродукторов, 
садоводов, селекционеров; содержит новые решения актуальных 
ботанических задач, а ее автор, Браилко Валентина Анатольевна, 
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.01. -  ботаника.

Кандидат биологических наук,
доцент кафедры генетики, биотехнологии,
селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Рима Нориковна Киракосян

К.б.н., доцент кафедры генетики, биотехнологии,
селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 49, 3 учебный корпус,
mi а 4 1291 @mai l.ru 
8(985)460-66-65



на автореферат диссертационной работы Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях 
интродукции на Южном берегу Крыма», представленной на соискание учёной 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Роль интродукции растений на современном этапе развития 
многогранна. Являясь одним из методов изучения растений вне их 
естественных мест обитания, которому в последнее время придается особое 
значение, интродукция решает глобальную проблему сохранения мирового 
биоразнообразия. Для интродукции растений характерна закономерность 
убывания результативности, что связано с преобладанием её практической 
направленности над теоретической на ранних этапах. Среди ботанических 
дисциплин, призванных решать войросы интродукции, одно из ведущих мест 
принадлежит физиологии растений, поскольку, изучая зависимость процессов 
жизнедеятельности растений от условий окружающей среды, она вскрывает и 
механизмы*приспособления растений к внешним факторам.

В этой связи диссертационная работа Браилко В.А. «Биологические 
особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на 
Южном берегу Крыма» является актуальной, а полученные результаты 
представляют практическую и теоретическую значимость для успешной 
интродукции рода Lonicera в России.

В результате исследований в условиях ЮБК установлены ритмы
сезонного развития и роста представителей рода Lonicera, а именно
внутрипочечное развитие, ритмы вегетации и сезонного р’оста побегов,
особенности цветения, плодоношения и всхожести семян ряда листопадных,
зимнезелёных и вечнозелёных жимолостей. Дана характеристика
морозостойкости и зимостойкости видов рода, включающая устойчивость к
отрицательным температурам, структуру однолетних побегов и степень их
вызревания в связи с морозостойкостью, а также особенности формирования
зимостойкости. Изучены особенности водного режима, роль
низкомолекулярных биологически активных веществ и антиоксидантных
ферментов в механизмах адаптации, структурные особенности листьев *
представителей рода Lonicera в связи с их засухоустойчивостью. На основе 
изученных показателей соискателем проведено ранжирование декоративных 
видов жимолостей по устойчивости, определены оптимальные значения 
параметров и их отклонения с учетом климатических условий, разработана 
шкала для комплексной оценки декоративных и адаптивных признаков разных 
генотипов.

Работа выполнена на высоком научном и методическом уровне, 
достоверность результатов и обоснованность выводов прдтверждается 
результатами математической обработки полученных данных. По материалам 
исследований автором опубликована 21 научная работа, в том числе 6 статей 
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Основные результаты исследований 
представлены на научных конференциях в 2012-2017 гг.

Отзыв



В целом считаем, что представленная диссертационная работа является 
законченным научным трудом, соответствует требованиям Постановления 
Правительства РФ № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», от 24 
сентября 2013 г. (с дополнениями и изменениями от 30 июля 2014 г., 21 апреля, 
2 августа 2016 г., 29 мая, 28 августа 2017 г.), а ее автор Браилко Валентина 
Анатольевна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Заведующий отделом цветоводства 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно- 
исследовательский институт цветоводства и 
субтропических культур», канд. с.-х. наук 
(03.01.05 -  физиология и биохимия растений)

Кристина Валерьевна 
Клемешова

Подпись К.В. Клемешовой 
ученый секретарь 
канд. биол. наук
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отзыв
на диссертацию В.А. Браилко 

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА LONICERA L. В 

УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 -  «Ботаника».

Представленная диссертационная работа является своевременной и актуальной в связи с 

тем, что в данном исследовании предложен ряд диагностических показателей для оценки 

адаптивного потенциала представителей рода Lonicera. Подобные вопросы приобретают 

особую актуальность в связи с необходимостью подбора видов растений, способных как 

выживать в условиях городской среды, так и положительно влиять на нее, способствуя ее 

оптимизации и оздоровлению. Степень соответствия ритмических процессов роста и развития 

растения-интродуцента изменяющимся экологическим факторам и приводит его к 

определенному состоянию адаптации и, следовательно, имеет большое теоретическое и 

прикладное значение.

Автор освоил и использовал значительное количество методик, получил новые 

интересные данные по комплексной оценке изучаемых видов и форм, провел их 

статистическую обработку. Были разработаны практические рекомендации по подбору 

изученных видов в зависимости от целей озеленения. Имеются незначительные замечания по 

тексту автореферата: стр.5 автор скорее «сформулировал», чем «сформировал» выводы; стр. 18 

«Наиболее перспективными из изученных для интродукции....» и ряд грамматических ошибок.

Задачи, определенные данным исследованием были выполнены, что отражено в 

выводах. В целом работа выполнена на хорошем уровне, по своему объему, методам и 

практической направленности отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Браилко Валентина Анатольевна, заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Ученый секретарь ИЛ КарНЦ РАН. 
к.б.н. (по специальности 03.02.01 -  Ботаника) 

Институт леса — обособленное подразделение 
Федерального государственного бк

185910, тел. +7(8142) 76-81 -60 
forest@.krc.karelia.ru

Федерального исследовательского 
"Карельский научный центр Россиі 
ул.Пушкинская, 11, г.Петрозаводск

mailto:forest@krc.karelia.ru


На автореферат диссертации Б р аи л ко  В ален ти ны  А н ато л ьевн ы  «Биологические особенности 
представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном берегу Крыма» на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук 03.02.01 -  ботаника

Работа Валентины Анатольевны интересна с точки зрения сохранения генофонда 
растительного мира и может быть интересна применительно и к другим объектам и регионам 
исследования. Результаты важны для специалистов-ботаников, работающих в данной области, а 
так же для ландш афтных дизайнеров, занимающихся озеленением территорий. Объекты 
исследования могут разнообразить флору района Южного берега Крыма. Несмотря на богатый 
растительный мир этого региона, результаты работы помогут в создании круглогодичного 
цветущего сада. Популяризация полученных данных будет интересна и неспециалистам в данной 
области, так как любой садовод заинтересован в украшении своего приусадебного участка или 
усадьбы.

Новизна работы состоит в установлении феноритмов представителей рода Lonicera в 
условиях ЮБК. Определены виды, наиболее подходящие для интродукции в данном регионе. В 
ходе исследований применено достаточное количество методов оценки рассмотренной проблемы. 
Изучение проводилось в течение пяти лет, проведена статистическая обработка данных с 
применением пакетов анализа Microsoft Office Excel 2010. Так же соискатель не только овладел 
методиками исследований, но и модифицировал некоторые из них для выполнения задач своей 
работы, для достижения поставленных целей.

Доступно и наглядно изложены теоретические основы данной темы. Практические 
исследования по всем заданным работой направлениям представлены фотографиями, схемами, 
графиками, таблицами с личными уточнениями автора. Материал подан грамотно, четко 
разработана структура работы, профессионально использованы термины и формулировки 
ботанических понятий.

Автореферат является самостоятельным и полноценным трудом. В нем отражены все 
этапы и результаты исследований, использована литература за несколько десятилетий изучения 
данного вопроса, пополнены знания в данной области, использованы новые методики изучения, а 
так же расширено количество исследуемых видов рода Lonicera. По результатам выводов даны 
практические рекомендации применения полученных данных: предложены конкретные виды для 
использования в озеленении, даны рекомендации по семенному размножению, уточнена 
агротехника для выделенных видов.

Диссертационная работа Браилко Валентины Анатольевны 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 ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  ботаника (биология).

Отзыв

Кандидат биологических наук,
Заведующий отделом прикладных и экспериментальных разработок, 
старший научный сотрудник 
лаборатории физиолого-биохимической 
адаптации растений Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Сибирский институт физиологии и биохимии 
растений Сибирского отделения Российской 
академии наук, 664033, г.Иркутск, 
ул. Лермонтова, 132 
тел.: 89025662128; e-mail: biajmks

Раченко Максим Анатольевич
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отзыв

на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях 
интродукции на Южном берегу Крыма», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  
ботаника.

Диссертационное исследование Браилко В. А. посвящено проблеме 
сохранения и изучению генофонда растительного мира, созданию 
фитоценозов с участием интродуцированных растений. На примере 
представителей рода Lonicera, произрастающих в Никитском ботаническом 
саду, получен большой экспериментальный материал, касающийся изучения 
особенностей структуры вегетативных и генеративных органов, регуляции 
ритмов роста и развития, физиологических механизмов процессов адаптации 
растений в условиях Южного берега Крыма. В частности установлены 
феноритмы, оценена всхожесть семян ряда листопадных, зимнезеленых и 
вечнозеленых представителей рода Lonicera. Установлена связь степени 
морозостойкости со структурными особенностями почек и побегов, ритмами 
их роста, степенью развития, продолжительностью периода покоя и 
водным режимом. Выявлена способность растений к закаливанию. 
Приведены структурные и физиолого-биохимические характеристики 
приспособлений к недостаточной влагообеспеченности, которые связаны с 
происхождением видов и их жизненными формами. Полученные данные и 
их интерпретация не только отражают научную новизну данной работы, но и 
способствуют расширению ассортимента растений экзотов в декоративном 
садоводстве городов нашей страны.

#

Следует подчеркнуть, что выполнена многоплановая, логически 
выстроенная работа с привлечением широкого спектра методов и подходов, 
используемых в полевых и лабораторных экспериментах. В ходе работ 
решены все поставленные задачи, а выводы не противоречат полученным 
результатам. Полученные автором новые сведения в достаточной степени 
представлены научной общественности -  опубликованы в 21 научной работе 
и обсуждены на 18 международных научных и научно-практических 
конференциях.

В качестве замечаний следует отметить, к сожалению, в автореферате 
не нашли отражения результаты по оценке повреждений листьев 
отрицательными и высокими температурами с помощью метода индукции



флуоресценции. Автору следует пояснить также, что подразумевается под 
понятием максимальная морозостойкость. Кроме того, учитывая, что 
морозостойкость -  это способность растения переносить низкие 
температуры, следует конкретизировать, как изменяется морозостойкость в 
течение всего зимнего периода (стр. 11 реферата).

Отмеченные недостатки не умаляют основных достоинств работы, ее 
научную и практическую значимость. Направление исследований Браилко 
В.А. связаны с изучением строения растительных организмов, их роста и 
развития, основ их жизнедеятельности, приспособления к условиям 
окружающей среды и полностью соответствует шифру специальности 03.-
2.01- ботаника.

Заключение. Работа Браилко В.А. «Биологические особенности 
представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном берегу 
Крыма», соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 
сентября 2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.01.05 -  ботаника.

Розенцвет Ольга Анатольевна 
Доктор биологических наук 
Специальности, по которым защищеш 
докторская диссертация: 03.00.16- эколо 
03.00.12- физиология и биохимия раст 
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на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны

«Биологические особенности представителен рода Lonicera L. в условиях 
интродукции на Южном берегу Крыма»,

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.01 -  Ботаника

В условиях урбанизации наиболее важной задачей в области озеленения и 

рационального природопользования является интродукционное изучение перспективных 

декоративных растений для возможности расширения ассортимента многолетних культур. 

Среди большого разнообразия видов, садовых форм и сортов рода Lonicera L. на 

сегодняшний день наиболее полно изучены только ягодные культуры, в то время как 

биологические особенности декоративных кустарников и лиан данного рода не 

определены. Диссертационная работа В.А. Браилко посвящена выявлению анатомо

морфологических и физиологических признаков адаптации (включая ростовые и 

онтогенетические приспособления) некоторых декоративных представителей рода 

Lonicera к абиотическим факторам зоны их интродукции -  Южного берега Крыма. Тема 

исследования безусловно актуальна, поскольку имеет теоретический и практический 

интерес для широкой аудитории биологов.

В результате 6-летних исследований на большом фактическом материале, 

полученном с использованием как общепринятых, так и модифицированных методик, 

автором представлены новые, ценные сведения, касающиеся феноритмотипов, семенного 

воспроизведения, пределов низкотемпературной устойчивости, уровня 

засухоустойчивости, водного режима ряда листопадных и зимневегетирующих 

кустарников и лиан рода Lonicera. При анализе полученных данных установлены связи 

степени устойчивости со структурными особенностями почек и побегов, ритмами их 

роста и развития, продолжительностью биологического покоя, водным режимом, ролью 

низкомолекулярных биологически активных веществ и окислительно-восстановительных 

ферментов в механизмах адаптации. Также автором разработана шкала для возможности 

оценки перспективности использования интродуцентов данного рода в озеленении 

(составленная с учетом декоративных и адаптивных признаков).

В качестве небольшого пожелания автору хочется сказать о необходимости 

обоснования экстраполяции данных, полученных при изучении отдельных видов секций 

(обычно 2-3 видов) на характеристику всей секции, где общее число видов гораздо 

большее. Это имеет место, например, в таблице 2 («Структурные особенности листовых 

пластинок») автореферата.

Отзыв



Оценивая диссертационную работу в целом, хочу отметить, что она хорошо 

структурирована и проиллюстрирована; соискателем проработано значительное 

количество иностранной и отечественной литературы. Основные результаты работы 

прошли апробацию, опубликованы в 21 научной работе, в том числе 6 изданиях, 

рекомендованных ВАК. Таким образом, диссертационная работа «Биологические 

особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном берегу 

Крыма» выполнена на достаточно высоком уровне, соответствует требования, 

предъявленным п.9 Положения о присуждении ученых степеней ВАК к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, - Браилко Валентина Анатольевна, заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника.

доктор биологических наук (03.02.01 -  Ботаника)
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на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. 

в условиях интродукции на Южном берегу Крыма», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 03.02.01 — ботаника

отзыв

Южный берег Крыма -  всемирно известное место отдыха и 
климатический курорт. Рекреация всегда была и остается приоритетным 
направлением развития этого региона. Важную роль при создании 
привлекательного облика курортных зон играет озеленение. Поиск 
высокодекоративных, устойчивых к местным экологическим условиям пород 
является весьма актуальным и трудоемким мероприятием. Среди 
многочисленных древесно-кустарниковых пород, представленных в зеленых 
насаждениях побережья, особое место занимают представители рода 
Lonicera L. Большое видовое разнообразие этого рода, разнообразие 
жизненных форм, а также важное хозяйственное значение привлекает к нему
исследователей во всем мире.

Изучение эколого-биологических особенностей видов и декоративных 
форм жимолостей должно привести к значительному расширению их 
использования в зеленых насаждениях не только Крыма, но и всего Юга 
России. Все это обуславливает актуальность темы диссертационного
исследования Браилко В.А.

В работе впервые представлены результаты изучения динамики роста и 
развития рода Lonicera в условиях ЮБК, исследованы феноритмы цветения, 
плодо- и семяношения, даны характеристики засухоустойчивости, 
морозостойкости и зимостойкости изучаемых видов и форм, установлены 
особенности водного режима в оптимальных и стрессовых условиях 
вегетации. Приведены структурные и физиолого-биохимические 
характеристики приспособлений к недостаточной влогообеспеченности, 
указано на их связь с происхождением видов и их жизненными формами. 
Несомненным достоинством работы является разработанная шкала для 
комплексной оценки декоративных и адаптивных признаков жимолостей. 
Приведены данные многолетних наблюдений, позволяющие автору сделать 
обоснованные выводы о высокой экологической пластичности 
представителей рода Lonicera L. и перспективности их использования в
озеленении региона.

Не вызывает сомнения практическое значение полученных результатов. 
На основе теоретических положений диссертационных исследований для 
целей озеленения ЮБК предложен обоснованный ассортимент видов с 
учетом их сезонной декоративности. Даны рекомендации по агротехнике 
выращивания и размножения изучаемых видов.

Отдельного положительного отзыва заслуживает четкая постановка цели 
и этапов исследования, логичность и обоснованность в подборе методов



исследования. Выводы и положения, выносимые на защиту, соответствуют 
содержанию работы. Приведенные в автореферате рекомендации полностью 
и логично вытекают из полученных выводов, что указывает на практическую 
ценность работы.

Диссертация Браилко В. А. представляет собой итог длительных 
научных исследований и практической деятельности. Результаты изложены в 
21 печатной работе, в том числе в 6 статьях, опубликованных в изданиях, 
рекомендованных ВАК Российской Федерации. Основные положения и 
выводы диссертации были апробированы на многочисленных научных и 
научно-практических конференциях.

Считаю, что диссертационная работа Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях 
интродукции на Южном берегу Крыма» по своей актуальности, новизне 
полученных результатов и научно-практической значимости отвечает 
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  ботаника.

Доцент кафедры садово-паркового хозяйства и 
ландшафтного проектирования,
заведующая научным отделом Ботанического сада им. Н.В.Багрова 
Таврической академии,
канд. биол. наук, доцент Ирина Геннадиевна Савушкина
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отзыв
на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны 

“Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях 
интродукции на Южном берегу К рыма,”

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.01 -  “ботаника”

Исследование видового разнообразия представителей рода Lonicera L. 
в различных регионах России, в том числе и Южном берегу Крыма, где 
специфические природно-климатические условия, представляет научно- 
практическое значение. Актуальность данной работы очевидна, поскольку 
соискатель впервые всесторонне рассматривает биологические особенности 
сезонного развития, адаптационную способность представителей данного 
рода, и тем самым выделения перспективных высокодекоративных и 
устойчивых видов и форм для практического использования их в Крыму.

Цель и задачи исследования, поставлены четко, что позволило Браилко 
В.А. получить и обобщить шестилетние результаты, обсудить и сделать 
достоверные выводы, вынести на защиту три научно-обоснованных 
положения. Это свидетельствует о высоком научном уровне полученных 
лично соискателем результатов, которые опубликованы в 21 научной работе, 
6 из них в журналах, рекомендованных ВАК.

Диссертация состоит из введения, 6-ти разделов, заключения, 
выводов, практических рекомендаций, библиографического списка, 
включающего 414 источников в том числе 93 иностранных, содержит 235 
страниц, 55 рисунков, 37 таблиц.

Впервые автором в условиях Южного берега Крыма детально изучены 
феноритмотипы у 9 видов и 2-х садовых форм рода Lonicera. Определена 
фертильность пыльцы, характер плодоношения и всхожести семян, выявлены 
критерии морозо- и зимостойкости, засухоустойчивости и в связи с этим 
анатомическое строение листа и содержание низкомолекулярных 
биологически активных веществ и ферментов с использованием 
современных общепринятых методов и статистической обработки.

Это позволило Браилко В. А. выделить ранне- и поздневегетирующие 
виды жимолости; установить существенное различие во внутрипочечном 
формировании флоральных меристем как в предзимний, так и период 
вегетации у видов с разной жизненной формой; определить максимальную 
морозостойкость побегов и зимостойкость в сезонный период и связать это с 
органообразовательным процессом и анатомо-биохимической структурой 
листовой пластинки у видов представителей трех секций: Lonicera, 
Caprifolinm, Nintooa. Ею проведен тщательный анализ по 
засухоустойчивости, выявлена корреляционная зависимость водного 
дефицита у изучаемых видов от температуры и относительной влажности, а 
также установлено, что адаптационная способность у засухоустойчивых 
видов и форм проявляется в повышении содержания низкомолекулярных 
БАВ и ферментов в 1,5-4 раза в листьях жимолости и имеет межвидовую 
специфичность. Все это позволило соискателю установить, что виды



принадлежат к двум феноритмам цветения: зимне-ранневесеннецветущим и 
поздневесеннецветущим и трем группам по уровню морозостойкости, 
разработать 100-балльную шкалу для оценки декоративно-адаптивных 
признаков рода Lonicera, выделить 5 видов и один сорт как 
высокоперспективных, что имеет существенный вклад в определении 
адаптационных закономерностей жимолостей на Южном берегу Крыма.

Работа базируется на достоверном количестве исходных данных, в ней 
приведены оригинальные научные результаты, позволяющие 
квалифицировать их как законченное научное исследование по определению 
биологических адаптационных возможностей представителей рода Lonicera. 
На основании полученных данных соискателем сделаны достоверные 
выводы и даны детальные рекомендации для массового ландшафтного 
озеленения куротных городов Черноморского побережья, с учетом сроков 
цветения, уходных работ, особенностей семенного размножения, морозо- и 
засухоустойчивости, для данного региона. В целом, Браилко В. А. впервые 
проведено большое комплексное биологическое исследование 
представителей рода Lonicera разных жизненных форм.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.
Считаю, что диссертационная работа Браилко В. А. “Биологические 

особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на 
Южном берегу Крыма,” соответствует требованиям ВАК РФ п. 9 
“Положения о присуждении ученых степеней”, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, и ее автор, 
Валентина Анатольевна Браилко заслуживает присвоения искомой ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  
Ботаника.
Доктор биологических наук, (03.00.05 -  Ботаника),
старший научный сотрудник
тел. 8(383) 339-97-94
e-mail: lusedelnikova@yandex.ru
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о т з ы в
на автореферат диссертационной работы Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиям 
интродукции на Южном берегу Крыма», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  
ботаника.

В настоящее время повышение эффективности сохранения и изучения 
генофонда растительного мира, создание культурфитоценозов с участием 
интродукционных растений все чаще достигается путём использования при их 
оценке комплекса морфофизиологических и биометрических признаков, 
которые для отдельных культур еще недостаточно разработаны. В связи с этим 
диссертационная работа В.А. Браилко, посвященная изучению особенностей 
роста и развития некоторых видов и форм рода Lonicera,L. их анатомо
морфологических и физиологических признаков адаптации к стрессовым 
гидротермическим факторам для разработки приемов использования в массовом 
озеленении Юга России, весьма актуальна.

Основные результаты работы, полученные в процессе проведения 
исследований, имеют несомненную теоретическую и практическую значимость. 
Автор провела оценку морфологических и физиологических особенностей 
развития 9 видов и 2 декоративных форм рода Lonicera.L.. Установила их разную 
степень засухоустойчивости и морозостойкости. Определила структурные и 
физиолого-биологические характеристики адаптивности к недостаточной 
влагообеспеченности. Выделила перспективные виды секций Nintooa, Isika и 
Lonicera L. как источника интродукции для Юга России.

На основании проведенных исследований особенностей роста и развития 
видов и форм Lonicera L. автор предложила ряд диагностических показателей 
для оценки их адаптивного потенциала, основанного на структурных особен
ностях и физиологических параметрах, которые можно использовать для 
подбора ассортимента многолетних декоративных культур для озеленения Юга 
Росси и селекционных целей. По актуальности исследований, новизне, научной 
и практической значимости диссертация отвечает требованиям положения ВАК, 
предъявляемым к кандидатским работам по специальности 03.02.01 -  ботаника, 
а её автор В.А. Браилко заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
биологических наук.
Заведующий лабораторией физиологии, 
доктор биологических наук, старший научный сотрудник 
Скаженник Михаил Александрович 
350921, г. Краснодар, п. Белозерный, 3
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт риса»
Тел. 8 (861) 229-43-03; E-mail: sma 49@mail.ru 
Подпись Скаженник Михаила Александровича удостоверяю 
Зам директора —̂
ФГБНУ «ВНИИ риса»,
профессор Ґ, B.C. Ковалев

mailto:49@mail.ru


на автореферат диссертации В.А. Браилко «Биологические особенности 
представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном берегу

Крыма», представленной на соискание учёной степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -ботаника

Актуальность работы В.А. Браилко обусловлена необходимостью бо

лее широкого использования интродуцированных растений в процессе озеле

нения, для чего необходимо предварительно изучить ритмы их роста и разви

тия, особенности размножения, оценить их устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды.

Соискателем впервые проведены масштабные исследования фенорит- 

мов, морозостойкости и засухоустойчивости листопадных, зимнезелёных и 

вечнозелёных представителей рода Lonicera L., установлена связь морозо

стойкости со структурными особенностями почек и побегов, ритмами их 

роста и водным режимом, оценена устойчивость различных видов к возврат

ным заморозкам в условиях недостаточного увлажнения. Изучены физиоло- 

го-биохимические и структурные характеристики приспособлений к недоста

точному увлажнению. По результатам исследований дано заключение о пер

спективности интродукции видов секций Lonicera, Isika и Nintooa на Южном 

берегу Крыма.

Для изучения устойчивости растений к неблагоприятным факторам ок

ружающей среды применен широкий спектр методов, включающий феноло

гические наблюдения, биометрические, гистологические и цитологические 

методы, весовые методы определения показателей водного режима, спектро- 

фотометрию и прямое промораживание. На основании изучения структурных 

особенностей и физиологических параметров различных видов жимолости 

соискателем был предложен ряд диагностических показателей для оценки 

адаптивного потенциала представителей рода Lonicera L.

Проведённые исследования представляют ценность для развития работ 

в области ботаники, физиологии растений и экологии. Они имеют также 

практическое значение, так как их результаты могут быть использованы в

Отзыв



процессе подбора ассортимента многолетних растений для озеленения юж

ных регионов России.

Работа выполнена с использованием больших объёмов эксперимен

тального материала, достоверность полученных данных подтверждена ре

зультатами статистической обработки.

Основные положения диссертации доложены на восемнадцати научных 

и научно-практических конференциях и ежегодных семинарах молодых учё

ных Крыма (2013-2015 г.г.). По результатам исследований опубликована 21 

научная статья, из которых 6 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Работа «Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в 

условиях интродукции на Южном берегу Крыма», соответствует требовани

ям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор В.А. Бра

илко заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических на

ук по специальности 03.02.01 -  ботаника.

Соловых Наталья Владимировна, 
кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Федеральный научный 
центр имени И.В. Мичурина»
Адрес: 393774, Тамбовская область, 
г. Мичуринск, ул. Мичурина, .30 
E-mail: info@fnc-mich.ru 
Тел. (47545) 2-07-61 
Факс: (47545) 2-07-61

Подпись Н.В.Соловых заверяю

Заведующая отделом кадров 
Радучай JI.H.
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па автореферат диссертационной работы Браилко Валентины  
Анатольевны «Бполої нчеекпе особенности представителен рода Lonicera 
L. в условиях пн і родукцип на Южном берем у Крыма», представленной  
па соискание учимой степени кандида та бпоііо; пческих наук по 
специальное і н 03.02.01 — ботаника

Одним ні эффективных методов интродукции растений является 
интродукция родовыми комплексами. Род Lonicera. включающий около 200 
разнообразных по жизненным формам и декоративности видов, представляет 
несомненный интерес для /декоративного садоводства. При этом в широкой 
практике используемся не более 10% виДбвого потенциала жимолостей. 
Изучение биолотических особенностей представителей рода Lon icera  с 
целыо расширения их разнообразия для зелёного строительства в условиях 
Южного берега Крыма является актуальным.

Диссертация изложена на 235 страницах, содержим 55 рисунков и 37 
таблиц. Работа состоит из введения, 6 разделов,- заключения, выводов, 
практических рекомендации, списка литературы и приложений. Список 
литературы включает 414 источников, в том числе 93 иностранных и 4 
ссылки на интернет-ресурсы.

Браилко Валентиной Анатольевной было проведено комплексное 
изучение нескольких видов и сортов из секций C a p rifo liu m , Nintooa, Is ik a  и 
Lonicera. Соискателем установлено, что основными факторами, 
ограничивающими ин тродукцию жимолостей пь ЮБК, являются низкая 
температура воздуха и возврашые морозы после зимних оттепелей; дефицит 
влапц обусловленный высокими температурами воздуха в сочетании с 
низким количеством осадков и атмосферной засухой в лет ний период.

В.А. Браилко впервые в условиях ЮБК установлены феноритмы 
жимолости. Определена высокая засухоустойчивость у видов секций is ika  
Rehd. i t  Nintooa (Sweet) Maxim, морозостойкость у представителей секции 
Lon'nera  1... Установлена связь степени морозостойкости со структурными 
особенностями почек н побегов, ритмами их роста, степенью развития, 
продолжительностью периода покоя и водным режимом. Выявлена 
способность растений к закаливанию. Приведены структурные и физиолого
биохимические характеристики приспособлений к недостаточной 
влагообесиечеппости, которые связаны с происхождением видов и их 
жизненным и формами. Оценена всхожестй семян ряда листопадных, 
зимнезеленых н вечнозеленых представителе^ рода Lonicera.

Автором предложены параметры для -укспресс-оцепки перспективности 
интродукции жимолости па ЮБК: степени морозостойкости путём прямого 
промораживания в феврале при температурном режиме —12...-15 °С с 
градиентом изменения 2 °С чае; для оценки засухоустойчивости -  
определение водоудерживающей способности тканей листа, соотношение 
реального и сублеталыюго водного дефицита, накопление пролина, а также



размер и распределение устьиц па абаксии.пыюи поверхности листовых 
пласі инок.

Рабої'а проведена с использованием общепринятых методик 
фенологических наблюдений, биометрических и цитологических 
исследований. Собран достаточный фактический материал, который 
обработан классическими методами математического анализа. Полученные 
Браилко Валентиной Анатольевной результаты достоверны. Выводы и 
заключения по материалам исследований обоснованы.

Основные результаты диссертации опубликованы в 21 печатной 
работе, из них 6 із рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. Они 
были доложены и обсуждались на 18 международных научных и научно- 
пракч ических конференциях.

В выводах работы указано, что «для использования в массовом 
озеленении преді орної о и сте-Пиого Крыма, Черноморского побережья 
Кавказа и При куба некой зоны перспективны L. talarica  и L. rnaackii, при 
укрытии на зиму -  /.. japonica, L. n iiid a , L. pileata  п их садовые формы». При 
этом, L. niiida, L. pileata  уже массово используются многие годы в 
озеленении Сочинского Причерноморья, a L. ja p o n ic a  характеризуется как 
инвазивный вид.

Отмеченное замечание не Ачпяст на главные теоретические и 
практические результаты диссертации и не снижает качество исследований.

Диссертация является законченным пнучно-исследовательским трудом, 
выполненным автором самостоятельно. Полученные автором результаты 
достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на 
достаточном числе исходных данных, примеров и расчетов. Она написана 
доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. По каждой главе и работе в 
целом сделаны чем кие выводы.

Работа соответствует требованиям п.и. 9-14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор -  Браилко Валентина 
Анатольевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
биологических паук по специальности 03.02.01 - ботаника.

Ведущий научный сотрудник' у іСс<.с^с  ̂ Солтапи Галина Александровна
ФГБУ «Сочинский национальный парк», 
кандидат биологических па\ к -  
03.00.32 - «Биологические ресурсы» 

тел. 8-862-262-1 8-42 
e-mail: fo re si sochi@mail.ru 
354000, г. Сочи, ул. Московская, 21
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1 Іодпнсь Г.А. Солтапи удостоверяю
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mailto:forest_sochi@mail.ru


отзыв

на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях 

интродукции на южном берегу Крыма», представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03. 02. 01 -

ботаника.

Сохранение и комплексное изучение генетических ресурсов растений 
является в высокой степени важным направлением в современной науке. При 
этом очевидно, что в процессе выполнения интродукции хозяйственно
ценных видов растений, первичная оценка по комплексу адаптивных 
признаков обладает высокой значимостью, так как позволяет оценить 
перспективность их возделывания в конкретной географической области.

Для объекта исследования -  видов и форм рода Lonicera L., 
обладающих ценными декоративными характеристиками и перспективных к 
использованию при озеленении территорий, в условиях ЮБК ранее не 
проводилось комплексной оценки по таким ключевым адаптивно значимым 
характеристикам как морозо- и зимостойкость, включая устойчивость к 
возвратным заморозкам, а также засухоустойчивость. В связи с этим 
представленная работа, целью которой являлось выявление особенностей 
роста и развития некоторых видов и форм рода Lonicera L., их анатомо
морфологических и физиологических признаков адаптации к стрессовым 
гидротермическим факторам для разработки приемов использования в 
массовом озеленении Юга России, обладает актуальностью и новизной.

В соответствии с поставленной целью, диссертант грамотно и 
обоснованно поставила задачи исследований, выполнение которых
позволило получить результаты, обладающие высокой научной ценностью. В 
ходе исследований было:

-изучена сезонная динамика роста и развития жимолостей 
коллекции Никитского ботанического сада (НБС);

-исследованы феноритмы цветения, плодо- и семяношения 
представителей рода Lonicera;

-определена потенциальная морозостойкость и зимостойкость 
представителей рода Lonicera в условиях ЮБК;

-дана характеристика засухоустойчивости и установлены
особенности водного режима в оптимальных и стрессовых условиях
вегетации для изученных образцов;

-выявлены высоконерспективные виды и садовые формы жимолостей с 
высокими адаптационными возможностями.

На основании полученных результатов автором сделаны объективные 
выводы и даны ценные практические рекомендации, которые послужат 
важной рекомендательной информацией при работе с видами рода Lonicera.

Исходя из результатов работы видно, что все задачи, поставленные 
автором, были успешно выполнены.



Представленная работа была выполнена на высоком методическом 
уровне. Результаты работы были широко представлены на международных 
конференциях. По результатам исследования опубликована 21 научная 
работа, из которых шесть в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 
что подтверждает высокий уровень квалификации соискателя.

Диссертационная работа Браилко В. А. соответствует основным 
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 
несомненно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника.

Кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией генетики 
и микробиологии

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
"Северо-Кавказский федеральный научный центр 

садоводства, виноградарства, виноделия"
(ФГБНУ СКФНЦСВВ)

350901, г. Краснодар,
ул. им. 40 - летия Победы, 39,
Тел. (861) 252-70-74, kubansad@kubannet.ru.

ФГБНУ СКФНЦСВВ Супрун Иван Иванович

Подпись И.И. Супр) 
ученый секретарь Ф Н.М. Запорожец.
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о т з ы в
на автореферат Браилко Валентины Анатольевны «Биологические 

особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на 
Южном берегу Крыма », представленный на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01. — ботаника

Известно, что проблема сохранения биоразнообразия растений 
включает не только охрану, но также тщательное изучение генофонда 
представителей растительного царства по различным параметрам, включая, 
прежде всего, стрессоустойчивость. Идентифицированный генофонд дает 
возможность целенаправленно использовать экзоты в ландшафтной 
архитектуре и успешно создавать фитоценозы интродуцентов, наиболее 
адаптивные к конкретным условиям среды, что соответствует требованиям 
устойчивости экосистем. Выбранный объект исследований - жимолости, 
интересен тем, что одновременно позволяет решать как фундаментальные, 
так и прикладные задачи в области ботаники и смежных наук. Поэтому тема 
представленной работы очень актуальна и своевременна. Основной 
целыо этой работы явилось выявление особенностей роста и развития 
некоторых видов и форм рода Lonicera, их анатомо-морфологические и 
физиологические признаки адаптации к стрессовым гидротермическим 
факторам для разработки приемов использования в массовом озеленении 
Юга России. Поставленная цель и задачи исследований оправданы в связи с 
не достаточной проработкой общих вопросов устойчивости культуры к 
стрессу и отсутствием системного подхода в оценке устойчивости к 
абиотическим факторам, а также отсутствием данных по этой теме для 
условий ЮБК. Автор работы и его руководитель не только оценили 
устойчивость листопадных видов рода Lonicera к зимним морозам и летней 
засухе, но и охарактеризовали детально реакцию видов и форм жимолостей 
на сочетание зимы с возвратными заморозками. Представленные результаты 
оригинальны и представляют большую новизну в изучении очень 
сложного признака - стрессоустойчивости, тем более, что оценка материала 
проводилась системно: по особенностям структуры вегетативных и
генеративных органов, регуляции ритмов роста и развития, задействовав 
физиологические механизмы адаптации. Новизна работы заключается в 
установлении феноритмов в условиях ЮБК для рода Lonicera, выделении 
доноров высокой засухоустойчивости и морозостойкости, определении типа 
реакции на воздействие новых условий выращивания и способности 
растений к закаливанию. Определена корреляция между степенью 
морозостойкости и структурными особенностями почек, побегов, ритмами их 
роста, степенью развития, продолжительностью периода покоя и водным 
режимом. Выявлена взаимосвязь между жизненными формами жимолости и 
их засухоустойчивостью. Выполненная диссертационная работа имеет 
весомый практический выход в виде критериев оценки устойчивости 
культуры к абиотическим стрессорам и рекомендованного зонального



сортимента, наиболее адаптивного для озеленения Юга России с
соответствующими практическими рекомендациями. Поставленная цель и 
задачи исследований полностью выполнены. Выводы диссертации 
обоснованы и достоверны, так как они подтверждены детальной
теоретической проработкой и математической обработкой фактического 
материала. Автореферат написан хорошим научным языком, таблицы и 
рисунки читаемы, а представленные фотографии высокого качества.

Можно пожелать диссертанту в продолжение исследований в этом 
направлении разработать критерии для оценки материала не только
устойчивого к абиотическим стрессорам, но также и биотическим. Эти 
данные могут понадобиться в дальнейшем в связи с грядущими 
климатическими изменениями на планете.

В целом диссертационная работа представляет собой законченное 
исследование и по объему изученного материала, экспериментальному
уровню, новизне и практической значимости соответствует требованиям 
ВАК, предъявляемым к научным работам, а ее автор Браилко Валентина 
Анатольевна заслуживает искомую степень кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.01 -  «Ботаника» в соответствии с действующим 
положением о присвоении ученых степеней.

Доктор биологических наук, (06.01.05. - «Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений»; 03.02.07. -  генетика)

Профессор кафедры ботаники и экологии Приднестровского 
государственного университета Тимина Ольга Олеговна

Кафедра ботаники и экологии, естественно-географический факультет 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, 
3300, Тирасполь, Ул. 25 Октября 128, корпус В, Приднестровье, 

Молдова
Телефон +373 553 79 561 
E-mail :otimina@mail.ru 
Сайт: http://www. egf.spsu.ru 
4 октября 2016г.

{ ШГ/0 °
ПодписьТиминой О.О.
Ученый секретарь ПГУ,
Канд. физ. мат. наук

mailto:otimina@mail.ru
http://www


Отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Браилко Валентины 
Анатольевны «Биологические особенности представителей рода 
Lonicera L. в условиях интродукции на южном берегу Крыма» по 
специальности 03.02.01 -  «Ботаника», представленной на
соискание ученой степени кандидата биологических наук

Диссертационная работа Браилко В.А. «Биологические особенности 
представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на южном берегу 
Крыма» посвящена актуальной проблеме более широкого использования 
интродуцентов рода Lonicera L. после определения их устойчивости к 
неблагоприятным факторам среды, особенностей размножения и всесторонней 
оценки ритмов роста и развития. Жимолости представлены широким 
разнообразием жизненных форм, обладают высокими декоративными 
качествами, используются как плодовые растения.

Основная цель исследований -  выявить особенности роста и развития 
некоторых видов и форм рода Lonicera L., их анатомо-морфологические и 
физиологические признаки адаптации к стрессовым гидротермическим 
факторам для разработки приемов использования в массовом озеленении Юга 
России.

Автором изучен ритм сезонного развития некоторых видов и форм 
жимолости коллекции Никитского ботанического сада, исследованы 
феноритмы цветения, плодо- и семеношения, определены потенциальная 
морозостойкость и зимостойкость представителей рода Lonicera L. в условиях 
южного берега Крыма, дана характеристика засухоустойчивости и установлены 
особенности водного режима в оптимальных и стрессовых условиях вегетации, 
дана оценка перспективности использования представителей рода Lonicera L. с 
высокими адаптационными возможностями.

Впервые установлены феноритмы, оценена всхожесть семян 
представителей рода Lonicera L. Показаны различия по степени устойчивости и 
типу реакции на воздействие новых условий выращивания. Установлена связь 
степени морозостойкости со структурными особенностями почек и побегов, 
ритмами их роста, степенью развития, продолжительностью периода покоя и 
водным режимом. Высокую морозостойкость проявляют листопадные виды 
секции Lonicera, средний уровень характерен для видов секций Caprifolium, L. 
fragrantissima и Nintooa, низкий -  для вечнозеленых представителей секции 
Isika.

По комплексу изученных параметров показана высокая перспективность 
видов секций Nintooa, Isika и Lonicera как источника интродукции для Юга 
России.

Впервые проведены комплексные исследования биологии цветения и 
плодоношения, изучены этапы органогенеза и особенности строения органов 
цветка. Обобщены исследования семенной продуктивности и всхожести семян.

Работа, несомненно, представляет теоретический и практический интерес. 
Установленные критические температуры ограничивают выращивание 
жимолостей в морозоопасных регионах и позволяют провести правильный



подбор культур для селекционных исследований, а также для решения 
вопросов расширения ассортимента для озеленения Юга России.

Доверительны сроки исследования, большой объем экспериментального 
материала. Особо следует отметить ее методическую ценность, основанную на 
рекомендациях отечественных и зарубежных ученых в области изучения 
биоморфологических и физиологических особенностей древесных 
интродуцентов; методологический подход, основанный на современных 
мировых исследованиях в областях фенологии, репродуктивной биологии, 
семенного размножения, цитологии и гистохимии, математического 
статистического анализа.

Результаты работы представлены в шести разделах и выводах, 
соотносятся с поставленными целью и задачами. Основные положения 
диссертации опубликованы в 21 научной статье, а также широко апробированы 
на 18 научных конференциях международного и регионального уровня.

Представленная диссертация «Биологические особенности 
представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на южном берегу 
Крыма» полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  Браилко Валентина Анатольевна 
заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  «Ботаника».
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации БРАИЛКО Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода рода Lonicera L. в условиях 
интродукции на Южном берегу Крыма», представленной на соискание ученой  
степени кандидата биологических наук по специальности «03.02.01 -  ботаника»

Диссертация соискателя посвящена исследованию биологических 
особенностей 9 видов и 2 декоративных садовых форм рода Lonicera  из семейства 
Caprifoliaceae. Несмотря на то, что представители рода Lonicera  широко 
используются в озеленении и богато представлены в дендрологических коллекциях 
ботанических садов Европы, Азии и Северной Америки, однако, как отмечает 
автор диссертации, информация о биологических особенностях представителей 
этого рода в условиях интродукции часто носит разрозненный характер, и 
относится только к незначительному числу видов, широко распространенных в 
декоративном садоводстве, а данные о комплексной оценке реакции видов и форм 
рода Lonicera  на действие абиотических факторов в течение всего вегетационного 
периода отсутствуют. Поэтому данная тема является достаточно актуальной и 
представляет большой теоретический и практический интерес.

Диссертантом поставлен довольно обширный ряд задач, и насколько можно 
судить из автореферата, все их удалось успешно выполнить благодаря применению  
методики, включающей фенологические наблюдения, биометрические, 
цитологические и гистохимические методы; весовые методы определения 
показателей водного режима побегов и листьев, спектрофотометрию, прямое 
промораживание в камере переменных температур, а также статистические методы  
обработки полученных данных.

К наиболее значимым и содержащим достаточную степень научной новизны 
достижениям соискателя можно отнести следующие:
-  впервые в условиях ЮБК установлены феноритмы, оценена всхожесть семян 
ряда листопадных, зимнезеленых и вечнозеленых представителей рода Lonicera;
-  установлено, что изученные виды различаются по степени устойчивости и типу 
реакции на воздействие новых условий выращивания;
-  установлена связь степени морозостойкости со структурными особенностями 
почек и побегов, ритмами их роста, степенью развития, продолжительностью  
периода покоя и водным режимом;
-  выявлена способность растений к закаливанию;
-  приведены структурные и физиолого-биохимические характеристики 
приспособлений к недостаточной влагообеспеченности, которые связаны с 
происхождением видов и их жизненными формам;
-  по комплексу изученных параметров показана высокая перспективность видов 
секций Nintooa, Isika и Lonicera как источника интродукции для Юга России.

Все полученные результаты имеют как теоретическую важность, так и 
практическое значение.

По теме диссертации соискателем опубликовано достаточное число научных 
работ (21), из них 6 -  в журналах, рекомендованных ВАК. Материалы диссертации 
были апробированы соискателем на 18 научных конференциях.

Таким образом, насколько можно судить из автореферата, диссертация 
Браилко В.А. «Биологические особенности представителей рода рода Lonicera  L. в 
условиях интродукции на Южном берегу Крыма» представляет собой



самостоятельное и актуальное научное исследование и по степени новизны и 
практической значимости вполне соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности «03.02.01 -  ботаника».
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на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны 
«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. 

в условиях интродукции на Южном Берегу Крыма»,
представленный на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.01 -  ботаника

Отзыв

Проблема интродукции и акклиматизации растений с целью обогащения видового и 
сортового состава, для улучшения среды обитания человека, является одной из актуальных 
проблем ботаники. Род Lonicera L. отличается большим видовым и формовым разнообразием, 
среди них есть как вечнозеленые, так и листопадные кустарники и лианы. Интерес к его 
представителям вызван их разносторонним использованием и практической значимостью. 
Жимолости обладают ценными лекарственными и пищевыми качествами, их плоды 
накапливают большое количество биологически активных веществ. Благодаря высокой газо- и 
дымоустойчивости жимолости широко используют как декоративную культуру в городах и 
промышленных центрах. Таким образом, интродукционное изучение видов жимолостей, не 
произрастающих в естественной флоре Южного Берега Крыма, представляет интерес для 
последующего рационального использования их в урбаноценозах и декоративном садоводстве.

Браилко В.А. впервые в условиях ЮБК на очень высоком методическом уровне 
выполнено комплексное изучение особенностей роста и развития 9 видов и 2 декоративных 
садовых форм рода Lonicera L. из семейства Caprifoliaceae A.L. Jussien., относящихся к разным 
жизненным формам. В результате проведенного исследования установлены ритмы развития и 
оценена семенная продуктивность изученных видов и сортовых форм жимолости. Автором 
определена степень морозостойкости и засухоустойчивости интродуцированных видов в 
условиях ЮБК. Выявлены особенности формирования зимостойкости у объектов изучения и 
роль БАВ в механизмах адаптации к засушливым условиям у видов секции Lsika Rehd и Nintooa 
(Sweet) Maxim. Для представителей рода Lonicera L. диссертантом разработана шкала оценки 
29-ти декоративных и адаптивных признаков, которая позволила выделить перспективные виды 
для использования в озеленении на ЮБК. Даны практические рекомендации при
культивировании жимолостей и созданию ландшафтных композиций, обладающих
декоративностью круглый год на ЮБК. Полученные экспериментальные данные легли в основу 
выводов, которые представляются вполне убедительными. Основные результаты опубликованы 
в 21 научной работе, в том числе 6 статей в рецензируемых журналах, включенных в 
«Перечень...» ВАК.

В заключении следует отметить, что диссертационная работа Браилко В.А. по уровню 
новизны, объему проведенных исследований, научной и практической значимости
соответствует требованиям п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842, а ее автор Браилко В.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника.

410012 г. Саратов, ул. Астраханская 83
(8452) 55-94-13
irina0465@mail.ru

УНЦ «Ботанический сад»
ФГБОУ ВО
«СГУ имени Н.Г. Чернышевского»,
кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией 
«Экспериментальный питомник»
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на автореферат диссертации Браилко Валентины Анатольевны

«Биологические особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции

на Южном берегу Крыма» 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.01 - ботаника

Работа В.А. Браилко посвящена комплексному исследованию важной проблемы -  

устойчивости многолетних древесных растений к ряд\ неблагоприятных природно- 

климатических условий новых условий выращивания. Интерес к выбранной диссертантом 

культуре -  жимолости, не вызывает сомнений. Учитывая различное географическое 

происхождение, наличие среди объектов исследования представителей разнообразных 

жизненных форм, возможность использования этих кустарников и лиан в практике 

озеленения, медицине и плодоводстве, изучение рода Lonicera L. входит в ряд наиболее 

актуальных вопросов в области ботаники, а их решение имеет как теоретическое, так и 

практическое значение.

Отмечу, что среди объектов ав тор смог охвати ть разнообразие как в систематическом 

плане (есть представители разных подродов и секций), так и в биоэкологическом 

(листопадные и зимневегетирующие кустарники и лианы). В автореферате приведен 

детальный анализ сезонного развития и роста жимолостей, определены особенности 

репродукции этих растений. При изучении морозостойкости особое внимание уделено 

почкам, листьям и тканям побега, типы низкотемпературных повреждений хорошо 

проиллюстрированы. Изучение аспектов засухоустойчивости проведено с помощью анализа 

водного режима представителей рода Lonicera, биохимической составляющей 

стресеоустойчивости и структурной характеристики лис тьев. Обобщая результаты полевых и 

лабораторных исследований, В.А. Браилко представляет 100-бальную шкалу оценки 

декоративных и адаптивных признаков представителей изучаемого рода. Это позволило 

автору определить перспективность использования конкретных видов для использования в 

практике массового озеленения Южного берега Крыма и потенциал этой культуры в других 

регионах нашей страны. Необходимо отмстить важность методического аспекта работы: в 

практических рекомендациях приведены описания схем экспериментов для проведения 

экспресс-диагностики устойчивости степени устойчивос ти к абиотическом}' стрессу.

Достоверность выводов, сделанных автором, не вызывает сомнений. Результаты 

работы достаточно полно представлены в б статьях в рецензируемых изданиях.

отзыв



рекомендованных ВАК РФ для размещения материалов диссертаций. Работа имеет широкую 

апробацию на международных конференциях.

В целом можно отметить, что результаты, полученные в работе, свидетельствуют о 

большом вкладе В.А. Браилко в теорию и практику интродукции различных видов и садовых 

форм р от  Lonicera. Вышеизложенное лае г основание считать диссертационную работу В.А. 

Браилко соответствующей уровню кандидатской диссертации по специальности 03.02.01 

ботаника, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 

наук по данной специальности.
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