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официального оппонента доктора биологических наук, старшего научного 

сотрудника Васильевой Ольги Юрьевны на диссертационную работу 

Плугатарь Светланы Алексеевны «Биологические особенности чайно

гибридных роз коллекции Никитского ботанического сада», представленную 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.01 -  «Ботаника»

Актуальность избранной темы. В качестве одного из самых современных 

подходов к изучению и сохранению растительного биоразнообразия ex-situ можно 

выделить придание особого статуса категории объектов, являющихся 

биоресурсными коллекциями. Мировое научное сообщество признает важность 

привлечения в эти коллекции не только представителей природной флоры, но 

также расширения и поддержания в них селекционных достижений в широком 

историческом аспекте. Для любых хозяйственно ценных растений (лекарственных, 

пищевых, декоративных) сохранение самых первых сортов, генотипически близких 

к видовым предковым формам имеет не столько практическое, сколько огромное 

теоретическое значение. Особенно если принимать во внимание современные 

возможности генетической паспортизации образцов. И в этом смысле заявленная 

соискателем тема диссертации, касающаяся многопланового изучения именно 

коллекции роз, принадлежащих к садовой группе чайно-гибридных, весьма 

актуальна.

Данная работа является также логическим завершением комплексных 

исследований биологии роз в трех основных почвенно-климатических зонах 

Крымского полуострова. В Присивашье, в степной части чайно-гибридные розы, а 

также другие высоко декоративные садовые группы были изучены А.П. 

Челомбитом (2010), в наиболее суровых условиях Предгорного Крыма -  Е.В. 

Городней (2018). И, наконец, в данной диссертации Светлана Алексеевна 

Плугатарь представила результаты комплексных, многоплановых исследований 

биологических особенностей и декоративных качеств чайно-гибридных роз 

различных периодов отечественной и зарубежной селекции на Южном берегу 

Крыма, в субаридных субтропиках средиземноморского типа.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов.

Достоверность и обоснованность сформулированных в работе положений, 

выводов и рекомендаций подтверждаются логичным, грамотным подбором



классических и современных методик исследований из различных областей 

биологии, включая физиологию, фитохимию и генетику. Это позволило 

соискателю сделать обоснованные заключения о влиянии различных биотических и 

абиотических факторов на процессы роста и развития чайно-гибридных роз, в 

частности, отработать методику выявления сортов с устойчивой к инсоляции 

окраской цветков. Это позволит в дальнейшем проводить экспресс-оценку 

гибридных сеянцев и отбирать потенциально невыгорающие.

Результаты измерений обработаны с использованием самых современных 

статистических методов, особенно это характерно для раздела, посвященного 

генотипированию образцов. Привлечение в свои исследования высоко 

профессиональных научных комплексантов также является гарантией 

достоверности и добротности полученных результатов.

Научная новизна работы.

Впервые в условиях субтропического средиземноморского климата 

проведены многоплановые исследования биологических особенностей и 

декоративных качеств 100 сортов чайно-гибридных роз трех периодов селекции, 

оценен их адаптивный потенциал. По итогам изучения репродуктивной биологии 

коллекционных образцов дано биологическое обоснование использования 

конкретных сортов в качестве отцовских и материнских форм. Отобраны 8 

маркеров, являющихся наиболее перспективными для генотипирования образцов, 

входящих в родовой комплекс Rosa.

Общая характеристика работы.

Диссертация С.А. Плугатарь состоит из введения, пяти разделов, 

заключения, списка литературы, включающего 377 источников, из которых 95 

иностранных, 7 ссылок на интернет-ресурсы, а также приложения. Основной текст 

диссертации изложен на 175 страницах, проиллюстрирован большим объемом 

статистически обработанного и иллюстративного материала, включающего 36 

таблиц и 69 рисунков. Практическая значимость подтверждена также 3 актами 

внедрения. Название диссертации отражает комплекс выполненных исследований.

Во ВВЕДЕНИИ кратко представлены и освещены все необходимые разделы, 

однако по нему есть несколько замечаний редакционного характера. В частности, в 

формулировке цели не следовало указывать в скобках, что исследования 

проведены на примере новых сортов коллекции садовых роз НБС -  ННЦ. Ведь
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далее в тексте приводится сравнительный анализ чайно-гибридных роз как 

минимум трех периодов отечественной и зарубежной селекции.

Основные задачи исследований сформулированы четко, однако вторую и 

третью можно было бы поменять местами, поскольку (абстрагируясь от объектов и 

пункта интродукции) логично сначала изучить сезонное развитие, а уже потом 

выявлять палинологические и другие репродуктивные характеристики, поскольку 

иногда вводимые в культуру объекты не способны формировать генеративную 

сферу в новых условиях произрастания.

Первое и второе защищаемые положения сформулированы удачно, 

конкретно, а третье, на наш взгляд, раскрыто не полностью.

На с. 10, относящейся к разделу «Апробация работы», приведен список 

подразделений и учреждений, являющихся научными комплексантами соискателя. 

Эти сведения относятся скорее ко второму разделу диссертации, тем более, что 

некоторые данные там и дублируются.

В ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ представлен литературный обзор. Его 

структурирование, краткость и информативность заслуживают положительной 

оценки. В нем отражены именно те источники, которые вводят читателя в 

проблему и объект. Очень порадовали ссылки на работу И.О. Бузуновой (2001), чье 

имя стоит в одном ряду с такими выдающимися систематиками роз, как С.В. 

Юзепчук и В.Х. Хржановский.

Возник только вопрос, касающийся подраздела 1.2 «История введения в 

культуру и садовая классификация роз». На с. 22 плетистые формы роз из групп 

флорибунда и чайно-гибридные называются «клаймеры», а далее, в 

экспериментальных главах (с. 63) употребляется более привычное понятие 

«клаймбинги». Какой термин следует использовать современным исследователям 

роз?

Кстати, дальнейшая работа с литературными данными характеризует 

соискателя, как квалифицированного глубокого исследователя, поскольку те 

материалы, которые было необходимо обсудить, включая результаты коллег, 

полученные в других эколого-географических, почвенно-климатических условиях, 

анализируются, обсуждаются, сравниваются в соответствующих разделах и 

подразделах.

Во ВТОРОМ РАЗДЕЛЕ традиционно описаны условия, объекты и методы 

проведения исследований. Последний абзац из первого раздела, характеризующего



Приморскою зону южного склона Главной гряды Крымских гор, лучше перенести 

в подраздел 4.1 «Ритмы роста и развития сортов чайно-гибридных роз», поскольку 

в нем обосновываются условия наступления фенофаз, а не описываются почвенно

климатические условия.

Наиболее удачен подраздел 2.3. «Методы исследований». Здесь соискатель 

кратко, но информативно упоминает об использовании классических,

традиционных методических подходов и подробно останавливается на более 

современных экспериментальных методиках, детально характеризуя необходимую 

приборную базу, выбор образцов для анализа, а также концентрации и экспозиции.

Формулировка названия ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА «Сортимент чайно

гибридных роз коллекции Никитского ботанического сада» логично вытекает из 

общей темы диссертационной работы. В целом, в экспериментальных разделах 

ТРЕТЬЕМ и ЧЕТВЕРТОМ соискателем сделан удачный выбор представления 

иллюстративного материала в виде наглядных столбчатых и круговых диаграмм, а 

более подробную информацию по конкретным сортам можно без труда найти в 

Приложении.

В вышеназванных разделах дана развернутая характеристика

биоморфологических особенностей сортов, показан ход органогенеза

(внутрпочечное и внепочечное развитие) в условиях климата, подразделяемого для 

изучаемых объектов лишь на теплый и холодный периоды. Для описания этапов 

органогенеза использована современная микротехника с цифровой обработкой 

изображений. Ритмы роста и развития чайно-гибридных роз за период изучения 

глубоко проанализированы, логично проведено подразделение сортов на ранние, 

средние и поздние по срокам цветения, считая от февральской обрезки, 

имитирующей завершение периода покоя. Жаль, что феноспектры (рис. Б1 -  БЗ) 

отнесены автором в Приложение, хотя могли бы украсить основной текст.

Главное же замечание редакционного характера по данным разделам 

касается их структурирования. Трудно согласиться с размещением подраздела 3.3 

«Структурно-функциональные особенности листовых пластинок...» в разделе 

«Сортимент...». Равно как и разбиение интереснейших материалов подраздела 

4.4.2, где приводятся результаты физиолого-биохимических исследований, дается 

оценка антиоксидантной активности лепестков, спектрофотометрическая 

характеристика их экстрактов и подраздела 4.6, в котором дан анализ генотипов 

представителей родового комплекса Rosa с использованием ISSR- и IRAP ДНК-
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маркеров, материалами по приживаемости сортов роз при летней и осенней 

окулировке (4.5).

В целом же биохимические и молекулярно-генетические исследования 

являются украшением данной работы. Проведенное генотипирование 26 образцов 

и байсовский анализ являются важным шагом для перевода интродукционно- 

селекционной коллекции высоко декоративных сортов чайно-гибридных роз в 

разряд генетических коллекций.

Нельзя не отметить творческий подход соискателя к представлению итогов 

сортоизучения чайно-гибридных роз и перспектив их использования в садово- 

парковом дизайне (ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ). Здесь подробно описаны сорта, которые 

можно использовать в различных приемах ландшафтного оформления в сочетании 

с конкретными видами красивоцветущих и декоративно лиственных древесных и 

травянистых растений. Рисунки 5.9-5.11 являются грамотным примером 

визуализации, где зрительно прекрасно воспринимается пространство, объем и 

масштаб.

Наиболее существенное замечание по работе также носит редакционный 

характер. При знакомстве с полнотекстовыми публикациями соискателя 

оказывается, что в ряде из них подчеркнуто, что исследования выполнены при 

поддержке Российского Научного Фонда (Грант №  14-50-00079). В основном 

тексте диссертации подобной ссылки не обнаружено. Возможно, это следует 

исправить, включив информацию о грантовой поддержке исследований в 

заключение по диссертации.

Таким образом, результаты решения всех задач, определенных на начальном 

этапе исследований, нашли отражение в выводах. Последовательность выводов 

абсолютно логична: сезонное развитие -  экологическая анатомия -  особенности 

репродуктивной биологии -  спектрофотометрия устойчивости к инсоляции -  

генотипирование образцов -  модифицированная шкала сортооценки.

Высказанные замечания носят преимущественно редакционный характер и 

не влияют на общую высокую положительную оценку работы. Представленные в 

диссертации экспериментальные материалы, а также их подробный анализ, 

свидетельствуют о том, что поставленные задачи выполнены, выводы обоснованы, 

защищаемые положения аргументированы.

Материал, представленный в диссертации, апробирован на 11 

международных конференциях, опубликован в 3 1 печатной работе, в том числе 8 -
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в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, а 3 -  в журналах, 

индексируемых в международной базе Scopus. Диссертация хорошо написана и 

оформлена. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Заключение. Диссертационная работа Плугатарь Светланы Алексеевны 

«Биологические особенности чайно-гибридных роз коллекции Никитского 

ботанического сада», представленная на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.01 -  «ботаника», является

законченным научно-квалификационным исследованием, решающим важные 

теоретические и практические задачи в области ботаники, создания и сохранения 

биоресурсных коллекций. Наблюдения и эксперименты проведены на высоком 

методическом уровне. По оригинальности, новизне, достоверности материалов и 

сформулированным выводам работа соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, Светлана Алексеевна 

Плугатарь, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.01 -  «ботаника».
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