
на автореферат диссертации Тукач Светланы Игоревны «Биоморфологические особенности 
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Диссертационная работа Тукач Светланы Игоревны посвящена сравнительному изучению 
биоморфологических особенностей 3 видов, 10 сортов и 4 сортотинов рода Zinnia L 
интродуцированных в Предгорном Крыму. Выбор в качестве объекта исследований различный 
видов циннии актуален, так как они не только высодекоративны, но и характеризуются высокой 
засухоустойчивостью.

С. И. Тукач впервые в условиях Предгорного Крыма интродуцировала и сформировала
Z n o n 7 °  ПрЄДСТавИТЄЛеи Р°да Z in n ia  L > исследовала структуру побеговой системы 

родуцентов, выявила сорта с широким диапазоном декоративных признаков, относящихся к 
разным садовым группам: по высоте, по типу строения соцветия, и по их окраске. Выявлено что 
основной вклад в архитектонику растений вносят вегетативные побеги второго, третьего и 
четвертого порядков. . И. Тукач установила, что высокая семенная продуктивность характерна не 
только немахровым, но и махровым сортам цинний.
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niaL . при разных способах культивирования, научно обосновала, что наиболее оптимальным 
способом выращивания цинний в условиях Предгорного Крыма является безрассадный 
обеспечивающий более продолжительный период цветения растений.

Важным практическим результатом работы стала разработка ассортимента цинний и 
вариантов их комбинирования в различных типах цветников. Особенно ценно, что даны научно
обоснованные практические рекомендации по выращиванию растений в районе интродукции.

о результатам исследований сделаны аргументированные выводы. Опубликовано 19 
научных работ, из них 4 в рецензируемых изданиях. Результаты работы обработаны 
современными статистическими методами.

Судя по реферату и опубликованным научным работам, рецензируемая работа 
представляет законченное научное исследование, имеющее несомненное теоретическое и 
практическое значение, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени «кандидата 
биологических наук» по специальности 03.02.01 -  ботаника
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отзыв
На автореферат диссертации Тукач Светланы Игоревны 

“Биоморфологические особенности представителей рода Zinnia L. при 
интродукции в предгорном Крыму”, представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника

Виды и сорта рода Zinnia L. очень разнообразны по форме и окраске соцветий, к 
тому же они устойчивы к высокой инсоляции. Использование их в озеленительной 
практике расширит ассортимент однолетников, значительно украсит города и поселки. 
Поэтому работа Тукач Светланы Игоревны, посвященная изучению биоморфологических 
особенностей представителей рода Zinnia L. в засушливых условиях предгорного Крыма, 
является актуальной.

С.И. Тукач проделала большую работу по созданию коллекции цинний в условиях 
предгорной зоны Крыма и комплексному изучению интродуцированных видов, сортов и 
сортотипов в этих условиях. Ею исследованы биоморфологические особенности растений, 
найдена зависимость наступления фенофаз от суммы среднесуточных температур, 
проведена оценка декоративности по разработанной шкале.

Изучение архитектоники растений позволило Тукач С.И. выявить увеличение 
порядков ветвления циннии по сравнению с таковыми в других климатических зонах. 
Интересным является установление Светланой РІгоревной при этом факта уменьшения 
высоты растений Zinnia violacea и ее сортов. Все это имеет теоретическую и 
практическую ценность.

Выявленные автором в ходе исследований ксероморфные черты в анатомо
морфологическом строении вегетативных органов представляют несомненный 
теоретический интерес.

Работа имеет также практическую ценность. Наблюдения С.И. Тукач доказывают 
пригодность климатической зоны для промышленного семеноводства циннии. Из 
изученных видов и сортов ею выделены 12 представителей рода Zinnia, перспективных 
для озеленения в Предгорном Крыму. Примечательны проведенные автором исследования 
по изучению сроков наступления и продолжительности фаз цветения при рассадном и 
безрассадном способах выращивания. Полученные результаты показали выигрышность 
безрассадного культивирования циннии, что можно успешно применять в практике 
цветоводства.

В целом, работу отличает четкий методический подход, большой объем 
исследований, глубоко обоснованные выводы, теоретическая и практическая ценность. 
Считаю, что Тукач Светлана Игоревна заслуживает присвоения ей ученой степени 
кандидата биологических наук.
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Отзыв
на автореферат диссертации Тукач Светланы Игоревны «Биоморфологические 
особенности представителей рода ZINNIA Б.при интродукции в Предгорном 
Крыму», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника

Одной из современных задач совершенствования социума является 
создание максимально комфортной среды для существования человека. В 
решении такой задачи приоритетное место принадлежит интродукции, как 
методу, служащему увеличению сортового фиторазнообразия территорий, 
обогащающему ассортимент культурной флоры и в целом улучшающей 
экологическую среду. В связи с этим, актуальность исследований, 
проведенных Тукач Светланой Игоревной, не вызывает сомнений, т.к. 
объектом ее изучения избраны представители рода Zinnia L., показывающие в 
своих природных местах произрастания высокие адаптационные возможности 
к жизни в условиях высокой инсоляции и недостаточной 
влагообеспеченности, что является характерными чертами и климата
Предгорного Крыма.

Диссертационная работа базируется на анализе результатов 
многолетних интродукционных и семеноводческих испытаний цинии в 
разных почвенно-климатических условиях научных центров и ботанических 
садов России, что позволяет автору сделать вывод о перспективности 
проведения подобных исследований видов, сортов и сортотипов рода Zinnia L. 
в условиях Предгорного Крыма. На основании этого С.И. Тукач 
аргументированно определяет цель и задачи исследования.

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, выводов, 
практических рекомендаций и списка литературы. В компилятивных разделах 
автором рассматриваются природно-климатические условия, дается 
характеристика объектов и выбираются методы и методология исследования. 
Основная часть диссертации посвящена анализу биологических и 
морфологических особенностей видов, сортов и сортотипов рода Zinnia L. в 
условиях Предгорного Крыма. Указывается, что ингродукционное изучение и 
сортоиспытание проводилось на основе созданной С.И. Тукач коллекции (3 
видов, 10 сортов и 4 сортотипов) в Ботаническом саду им. Н.В. Багрова ТА 
ФГАОУ ВО « Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
С.И. Тукач впервые в условиях Предгорного Крыма для избранных объектов 
рода Zinnia L. получила новые данные об особенностях ветвления, 
продолжительности фазы «массовое цветение», установила корреляцию



между парами морфологических признаков, отображающих архитектонику и 
обилие цветения, выявила различия в сроках наступления и 
продолжительности фенофаз при разных способах культивирования, 
проанализировала адаптивную стратегию растений, выращиваемых в 
условиях недостатка влаги и наличия заморозков в ранне-осенний период. 
Автором проведена также комплексная оценка засухоустойчивости по 
физиологическим показателям водного дефицита, выявлены ксероморфные 
черты в строении вегетативных органов на основании изучения их 
анатомического строения, предложена оригинальная шкала сортооценки 
изученных представителей рода Zinnia L. (по 100-балльной системе). Важной 
практической составляющей работы, выполненной Тукач С.И., является: 
первый опыт создания коллекции из 3 видов, 10 сортов и 4 сортотипов для 
условий Предгорной зоны полуострова; разработка методики 
прогнозирования потенциальной семенной продуктивности; обоснование 
комплекса биоморфологических признаков, практически значимых при 
подборе материала для селекции как для условий Предгорной зоны Крыма, так 
и для сходных в эдафо-климатическом отношении регионов. Таким образом, 
из текста автореферата следует, что представленная диссертация содержит 
достаточный уровень научной новизны.

Работа прошла апробацию на конференциях различного, в том числе 
международного, уровней. Основные ее результаты опубликованы, имеется 
достаточное (4) количество работ в рецензируемых научных изданиях из 
Перечня ВАК.

Таким образом, диссертационная работа Тукач Светланы Игоревны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Zinnia L. при 
интродукции в Предгорном Крыму», соответствует требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09. 2013 г. № 842, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор 
степени кандидата биологических наук 
ботаника».
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на диссертационную работу Тукач Светланы Игоревны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Zinnnia L. при 
интродукции в Предгорном Крыму»,
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности: 03.02.01 -  ботаника

Диссертационная работа Светланы Игоревны Тукач посвящена 
актуальной проблеме настоящего времени -  расширению ассортимента 
цветочных культур за счет интродукции видов, сортов и сортотипов, 
способных хорошо адаптироваться к новым условиям произрастания. Одной 
из наиболее перспективных среди цветочных культур является Zinnnia - с 
разнообразной яркой окраской цветов и широким диапазоном декоративных 
признаков. Соискатель комплексно, глубоко и всесторонне изучил вопросы 
биоморфологии, сезонную ритмику роста и развития представителей рода 
Zinnnia, что позволило ему выявить наиболее адаптированные виды, сорта и 
сортотипы для цветочного оформления в условиях Предгорного Крыма.

Правильно сформулированные и поставленные задачи, позволили 
автору отобрать, изучить и провести оценку декоративных и хозяйственно
биологических особенностей представителей рода Zinnnia в новых условиях 
культивирования.

Новизна исследований.
Создана коллекция рода Zinnnia, проведено комплексное изучение 

трех интродуцированных видов ,10 сортов и 4 сортотипов. Дана 
характеристика их биоморфологических особенностей. Определены суммы 
среднесуточных активных температур, необходимых для наступления 
фенологических фаз развития при разных способах культивирования. 
Установлены лимитирующие факторы представителей рода Zinnnia в 
условиях Предгорного Крыма. Разработана шкала комплексной сортооценки. 
Интересные данные получены автором при установлении зависимости 
морфометрических параметров генеративных структур растений от 
накопленной суммы активных температур выше 10° С.

Достоверность полученных диссертантом результатов не вызывают 
сомнений, поскольку соискатель использовал методы статистической 
обработки данных, а также корреляционный анализ. Основные положения и 
выводы диссертации представлены системно, логичны и доказательны.

Практическая значимость работы заключается в том, что 
соискателем определен оптимальный (безрассадный) способ выращивания 
цинний для получения семян с высокими посевными качествами. Результаты 
исследований могут быть использованы в селекционных программах при 
создании перспективных, адаптированных к условиям предгорного Крыма 
сортов цинний, наиболее перспективные комбинации скрещивания для 
создания сортов с заданными признаками.



Диссертация изложена грамотно, чётко и последовательно на 267 
страницах печатного текста, Список используемой литературы представлен 
311 наименованиями, в том числе 45 иностранными источниками. Работа 
иллюстрирована 3 1 таблицей и 43 рисунками.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы достаточно 
полно отражены в 15 публикациях, в т.ч. в 4 изданиях рекомендованных ВАК 
РФ, широко обсуждены на ежегодных отчетных сессиях Ученого Совета 
ФГБНУ НБС-ННЦ, на 7 международных научных и научно-практических 
конференциях.

Представленные результаты важны и своевременны, выполнены на высоком 
методическом уровне, анализ полученных данных изложен чётко и ёмко.

Диссертация соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 
степеней ВАК», а её автор Тукач Светлана Игоревна заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности: 03.02.01 -  ботаника
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Отзыв на автореферат диссертации 
Тукач Светланы Игоревны «Биоморфологические особенности 
представителей рода Zinnia L. при интродукции в Предгорном 
Крыму» на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.01 -  ботаника

Диссертационная работа Тукач Светланы Игоревны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Zinnia L. при 
интродукции в Предгорном Крыму» посвящена исследованиям по выявлению 
особенностей роста и развития видов, сортов и сортотипов рода Zinnia, оценке 
успешного интродуцирования и перспективам использования в ландшафтном 
дизайне в условиях Предгорного Крыма.

В диссертационной работе Тукач Светланы Игоревны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Zinnia L. при 
интродукции в Предгорном Крыму» установлено, что виды, сорта и сортотипы 
проходят полный цикл развития, у них улучшаются декоративные качества и 
повышается коэффициент семенификации при рассадном и безрассадном 
способе культивирования, изучена сезонная динамика роста и развития видов, 
сортов и сортотипов, проведена оценка засухоустойчивость и сравнительная 
поражаемость болезнями и вредителями циннии.

Тукач Светлана Игоревна определила оптимальный способ 
культивирования циннии в условиях Предгорной зоны Крыма, выявила 12 
перспективных представителей рода Zinnia L. с высокими декоративными 
качествами, адаптированные к гидротермическим условиям Предгорного 
Крыма и из них предложены для использования в декоративном цветоводстве 
(Zinnia peruviana, Zinnia haageana, Ореол, Солнечные зайчики, 
Георгиновидная, Хризантемовидная, Golden Dawn, Lavandel, Hjlar Bear).

Новизна и направленная практическая значимость исследований -  
достаточно весомы. Основные результаты исследований прошли апробацию, 
доложены на Международных научно-практических конференциях и 
отражены в 15 печатных работах, из которых 4 -  в изданиях
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ .

Экспериментальный материал обработан с использованием методов 
математической статистики. Достоверность полученных данных и сделанных 
на их основе выводов не вызывает сомнений.

В целом, диссертация Тукач Светланы Игоревны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Zinnia L. при 
интродукции в Предгорном Крыму» соответствует требованиям,



предъявляемым ВАК РФ, а её автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника

Профессор кафедры растениеводства, 
селекции, и овощеводства
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на автореферат диссертации ТУКАЧ СВЕТЛАНЫ ИГОРЕВНЫ «БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА Zim iA  L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ПРЕДГОРНОМ 
КРЫМУ», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02.01 -  ботаника

Актуальность темы исследования. Интродукция является наиболее эффективным методом 
обогащения культурной флоры и расширения сортового фиторазнообразия в 
использовании растений, цветущих в течение всего летне-осеннего сезона, ассортимент 
которых ограничен. В связи с особенностью климатических условий Крыма актуальным 
становится изучение таких групп цветочно-декоративных культур, которые обладают 
широкой амплитудой приспособляемости к ограниченной влагообеспеченности и 
избыточной инсоляции (Забелин, 1969).

Перспективным в качестве исходного материала для озеленения Крымского 
полуострова являются представители рода цинния (Zinnia L.) из семейства Asteraceae, 
включающего согласно «The Plant List» ([Электронный ресурс]. URL: 
http://www.theplantlist.org/) 22 вида и 2 подвида однолетних и многолетних травянистых, 
кустарничковых и полукустарниковых растений, произрастающих в Мексике, юго- 
западной части США, Южной и Центральной Америке (Кудрявец, 2005; Torres, 1963). 
Диапазон применения их в ландшафтном дизайне достаточно широк: от миксбордеров, 
бордюрных цветников, многоярусных садовых композиций до озеленения балконов, а 
также для срезки (Справочник цветовода, 1971; Александрова, 1991; Левко, 2001; Зыкова, 
Клименко, 2005). В связи с тем, что в Предгорном Крыму интродукция циннии не велась, 
комплексное изучение морфологических, декоративных и хозяйственно-биологических 
особенностей представителей рода Zinnia L. в новых условиях культивирования, а также 
подбор перспективных культиваров для использования в озеленении и дальнейших 
селекционных исследованиях по созданию отечественных сортов являются актуальными.

Автором была определена цель исследования -  выявить особенности роста и 
развития видов, сортов и сортотипов рода Zinnia L., оценить успешность их интродукции 
и перспективы использования в ландшафтном дизайне в условиях Предгорного Крыма, 
для чего были поставлены задачи, включающие создание коллекционного фонда рода 
Zinnia L. в Предгорном Крыму, комплексное изучение морфологического строения 
вегетативных и генеративных органов, фенологических фаз роста и развития цинний., их 
засухоустойчивости и сравнительной поражаемости болезнями и вредителями в условиях 
интродукции, на основании результатов которых выявлены перспективные виды, сорта и 
сортотипы рода Zinnia L. с высокими декоративными качествами, адаптированные к 
гидротермическим условиям Предгорного Крыма для использования в цветочном 
оформлении региона.

В научной новизне автор перечислила основные результаты своих научных 
исследований, среди которых важным, на мой взгляд, является то, что впервые в условиях 
предгорной зоны Крыма проведено комплексное изучение интродуцированных 3 видов 
{Zinnia peruviana (L.) L., Zinnia haageana Regel, Zinnia violacea Cav.) 10 сортов и 4 
сортотипов рода Zinnia L. и получены новые данные об их биоморфологических 
особенностях.

Методология автором базировалась на 6 принципах комплексного сортоизучения. 
Были применены фенологический, сравнительно-морфологический, анатомо
морфологический, цитологический, полевой и лабораторный, математический и 
статистический методы исследований.

отзыв

http://www.theplantlist.org/


Объем публикаций - 15 научных работ, в том числе, 4 статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, указывают на широкую апробацию материалов диссертации.

Из текста автореферата следует, что работа диссертанта Тукач Светланы 
Игоревны несомненно представляет большой научный, теоретический и практический 
интерес. Из автореферата видно, что проделана колоссальная научно-исследовательская 
работа: представлена сравнительная морфологическая характеристика видов, сортов и 
сортотипов рода Zinnia L. Приводятся интересные данные по анатомическому строению 
вегетативных органов растений циннии, которые сопровождаются оригинальными 
фотографиями, сделанные самим автором, подробно излагаются и анализируются 
погодные условия лет проведения исследований.

Учитывая актуальность, определенную новизну и практическую значимость 
представленного материала, считаю, что диссертационная «Биоморфологические 
особенности представителей рода Zinnia L. при интродукции в Предгорном Крыму» 
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 
24.09.2013 г., а её автор -  Тукач Светлана Игоревна -  заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  
ботаника.

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
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Отзыв на диссертационную работу Тукач Светланы Игоревны 

«Биоморфологические особенности представителей рода Zinnia L. при интродукции в

Предгорном Крыму», 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.01. -  Ботаника

Детальное изучение биологии декоративных растений является необходимым 

этапом разработки ассортимента культур, используемых в озеленении, что позволяет 

решать вопросы рационального планирования и экономии бюджета в области 

благоустройства урбанизированных территорий. Исследования декоративных растений, 

интродуцируемых в условиях Крыма, имеют длительную историю, а в последние годы 

активно пополняются новыми данными. Актуальность современных исследований связана 

с необходимостью привлечения новых культур, способных произрастать в условиях 

ограниченной влагообеспеченности и избыточной инсоляции.

Диссертационная работа С.И.Тукач посвящена изучению видов и сортов рода 

Zinnia L. американского происхождения, потенциально устойчивых в условиях 

интродукции. Создание коллекции из трех видов, десяти сортов и четырех сортотипов 

рода Zinnia L. на базе Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» является первым этапом детального 

исследования таксонов этого рода в Предгорном Крыму.

В работе используется широкий спектр методов, что повышает научную 

значимость и глубину полученных результатов. В ходе работы установлены новые данные 

по архитектонике растений в условиях интродукции, сезонному ритму развития в 

рассадном и безрассадном способах культивирования, определено значение 

температурного режима в сезонном развитии образцов и семенной продуктивности, 

показаны особенности морфологической и анатомической структур, определяющих 

адаптацию исследуемых растений к местным климатическим условиям. Практическим 

результатом исследований является отбор наиболее перспективных представителей рода 

Zinnia для использования в озеленении и рекомендации по их культивированию. Ряд 

образцов может использоваться в дальнейших селекционных исследованиях по созданию 

отечественных сортов. Полученные данные используются в лекционном курсе 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

К сожалению, в автореферате не указывается объем выборки, задействованной в 

экспериментальном исследовании, что требует обращения к тексту диссертационной



работы. Желательно указывать этот параметр и в информации к таблицам и рисункам, где 

приводятся результаты статистической обработки.

В целом структура автореферата и диссертационной работы четкая, выводы 

соответствуют поставленным задачам. Результаты исследований докладывались на 7 

научных конференциях, отражены в 15 научных статьях, из них 4 -  в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Диссертационная работа отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатской диссертации, а ее автор Тукач Светлана Игоревна 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук.
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государственного университета

185910, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 33 
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(Платонова Елена Анатольевна)
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Отзыв
на автореферат диссертации Тукач Светланы Игоревны «Биоморфологические 
особенности представителей рода Zinnia L. при интродукции в Предгорном Крыму», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  ботаника

Диссертационная работа Тукач С.И. посвящена изучению биологических 
особенностей представителей рода Zinnia L. в условиях Предгорного Крыма. 
Комплексное интродукционное изучение и проведенная сортооценка впервые 
созданной здесь коллекции позволили оценить перспективность видов, сортов, 
сортотипов и рекомендовать ассортимент для озеленения района интродукции. 
Методология проведенного исследования базировалась на современных принципах 
комплексного сортоизучения.

Актуальность исследования связана с ограниченностью ассортимента цветочно
декоративных культур, цветущих в течение всего летне-осеннего сезона и экологически 
соответствующих специфическим эдафо-климатических условиям Крыма, таким как 
ограниченная влагообеспеченность и избыточная инсоляция. Тогда как представители 
рода Zinnia могут пополнить ассортимент однолетников для открытых солнечных мест, 
что важно для исследуемого региона. До сих пор в Предгорном Крыму интродукция 
цинии не велась, и в цветочном оформлении региона она практически отсутствует. 
Таким образом, как с научной, так и практической точек зрения тема исследования, 
безусловно,актуальна.

Поставленная цель -  выявить особенности роста и развития видов, сортов и 
сортотипов рода Zinnia, оценить успешность их интродукции и перспективы 
использования в ландшафтном дизайне в условиях Предгорного Крыма, диссертантом 
достигнута.

Научная новизна работы определяется тем, что впервые интродуцирован в Крым 
вид Zinnia peruviana (L.) L. и 7 сортов и сортотипов вида Z. violacea Cav. Впервые в 
условиях Предгорной зоны Крыма проведено комплексное изучение 
интродуцированных видов {Zinnia peruviana, Z. violacea, Z. haageana Regel), а также 10 
сортов и 4 сортотипов рода Zinnia. Определены различия в сроках наступления и 
продолжительности фенологических фаз развития при разных способах 
культивирования. Установлено, что для представителей данного рода лимитирующими 
факторами здесь являются такие атмосферные явления, как засуха в летний период и 
заморозки в раннеосенний период. При этом оценена засухоустойчивость исследуемых 
растений на основании физиологического показателя водного дефицита. Также 
выявлены ксероморфные черты в анатомо-морфологическом строении вегетативных 
органов. Впервые разработана оригинальная 100-балльная шкала комплексной 
сортооценки для представителей рода Zinnia.

Представленная работа имеет большое теоретическое значение. Впервые в 
климатических условиях Предгорного Крыма для проведения интродукционного 
изучения и сортоиспытания создана коллекция рода Zinnia из трех видов, 10 сортов и 4 
сортотипов с широким диапазоном декоративных признаков, относящихся к разным 
садовым группам: по высоте, по типу строения соцветий, по окраске соцветий. В 
результате комплексного интродукционного изучения установлено, что все 
исследуемые виды, сорта и сортотипы проходят здесь полный цикл развития. 
Установлено что для массового созревания семян у представителей данного рода 
необходимо накопление сумм активных температур воздуха выше 10°С в диапазоне от 
2365,5°С до 2870,3°С, что соответствует сезонному ходу температур в Предгорном 
Крыму.

Работа имеет бесспорное практическое значение. Установлено что в 
климатических условиях Предгорного Крыма оптимальным является безрассадный



способ культивирования в открытом грунте путем посева семян во второй декаде мая. 
Предложен ассортимент из 3 видов, пяти сортов и четырех сортотипов для 
использования в регионе в различных видах цветочного оформления. Результаты 
проведенных исследований позволяют утверждать, что Предгорная зона Крыма 
является перспективным регионом для промышленного семеноводства цинний на Юге 
России. Результаты исследований могут быть использованы для подбора исходного 
материала для селекции. Результаты работы включены в лекционный курс 
«Цветоводство» на кафедре садово-паркового хозяйства и ландшафтного 
проектирования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Диссертационные материалы апробированы на 7 международных научных и 
научно-практических конференциях. Опубликовано 15 статей, в том числе -  4, 
включенных в Перечень ВАК. Анализ приведенных в автореферате работ 
свидетельствует о высоком научном потенциале диссертанта.

Личный вклад автора заключается в том, что он проанализировал литературу, 
овладел методиками исследований и модифицировал некоторые из них для выполнения 
поставленных задач, провел полевые наблюдения и лабораторные исследования, 
обобщил полученные результаты и сформулировал выводы.

Диссертация состоит из введения, 5 разделов, выводов, практических 
рекомендаций, списка литературы из 311 источников и приложений. Работа изложена 
на 267 страницах, проиллюстрирована 43 рисунками и 31 таблицей.

Выполненная диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а сам диссертант, Светлана Игоревна Тукач, заслуживает 
присвоения ей искомой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.01 -  ботаника.

Старший научный сотрудник отдела изучения 
биоразнообразия и экологического мониторинга 
ФГБУН «Карадагская научная стация им. Т.И. Вяземского -  
природный заповедник РАН», к.б.н.

e-mail: ira potapenko@mail.ru
адрес: 298188, г. Феодосия, пгт. Курортное,
ул. Науки, 24

Личную подпись кандидата биологических наук, старшего

т. + 7 9788790642
Потапенко И.Л.

научного сотрудника отдела и
экологического мониторинга Ф1 о
Ирины Леонидовны заверяю.

Начальник УОПД ФГБУН «КНС

и

mailto:potapenko@mail.ru


на автореферат диссертации Тукач Светланы Игоревны “Биоморфологические 
особенности представителей рода Zinnia L. при интродукции в предгорном Крыму,”

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

Совершенствование ассортимента цветочно-декоративных культур для 
использования их в озеленении и благоустройстве городов Крыма представляет научно- 
практическую значимость. К числу однолетних растений принадлежат представители рода 
Zinnia L. Актуальность данной работы очевидна, поскольку соискатель впервые исследует 
морфобиологические и декоративно-хозяйственные качества у 3 видов, 10 сортов и 4 
сортотипов данного рода в условиях Предгорного Крыма.

Цель и задачи исследования, позволили соискателю обобщить многолетние 
результаты за период 2006-17 гг. и получить достоверные данные, обсудить их, сделать 
выводы и вынести на защиту три научно-обоснованных положения. Все это 
свидетельствует о высоком научном уровне полученных лично соискателем результатов, 
которые опубликованы в 15 работах, 4 из них в журналах, рекомендованных ВАК.

Диссертация состоит из введения, 5 разделов, выводов, практических 
рекомендаций, списка литературы, включающего 311 источников, в том числе 45 
иностранных. В работе 31 таблица и 43 рисунка, общий объем составляет 267 страниц.

Значительным вкладом соискателя в работе служит проведение интродукционного 
эксперимента на морфобиологическом уровне с однолетними видами Zinnia peruviana (L.) 
L., Z. haageana Regel. Z violacea Cav. в крайне специфических условиях предгорной зоны 
Крыма. Это позволило Тукач С.И. впервые на основе достоверно полученных результатов 
разработать биологический контроль за ростом и развитием видов, сортов и сортотипов 
циний. рекомендуя безрассадный способ выращивания, при котором у растений 
формируются высокие декоративные качества и репродуктивная способность. Этот 
способ также экономически эффективен, не требует энергетических затрат, что важно для 
практического использования этой культуры в озеленении Крыма.

Тукач С.И. использовала современные методы исследования, со статистической 
обработкой полученных данных. Комплексная оценка декоративных и хозяйственно
биологических качеств, разработанная соискателем, служит основой сортооценки для 
рода Zinnia для всех регионов России. Исследование анатомической структуры листовой 
пластинки у видов и сортов, апикальной и базальной частей стебля Z. violacea позволило 
автору определить наличие ксероморфных признаков и связать их с засухоустойчивостью 
представителей рода цинния. Описание морфологической архитектоники строения 
вегетативно-генеративных побегов на примере Z. violacea, может служить материалом для 
учебного пособия. Совершенно обоснованно автором проведен сравнительный анализ 
сезонного развития цинний безрассадным и рассадным способом выращивания, который 
показал, что первый способ благоприятен для предгорной зоны Крыма. Результаты по 
биологии цветения, плодоношения, сортооценки позволили автору выделить 12 видов, 
сортов и сортотипов с ранне-, средне- и позднецветущими сроками цветения, с высокой 
семенной продуктивностью и оценкой 70-80 баллов. В целом работа представляет новизну 
для регионов России.

На основании полученных данных соискателем сделаны достоверные выводы и 
даны практические рекомендации для групповых посадок цинний в озеленение Крыма.

Тукач С.И. безусловно проведено большое интродукционное исследование на 
морфобиологическом уровне представителей рода Zinnia. Жаль, что в разделе 4 
“Особенности онтогенеза...” соискатель представил данные только по особенностям 
семян и ювенильному возрастному состоянию трех видов. Необходимо было отметить все 
периоды онтогенеза хотя бы у одного модельного вида Zinnia, их возрастные состояния и 
продолжительность. Замечание не умоляет достоинства данной работы, которая в целом

отзыв



выполнена на высоком научном уровне, а результаты исследования подтверждают 
научно-практическое значение для использования однолетних цветочно-декоративных 
растений в условиях предгорного Крыма.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Соискателем проведена 
оригинальная работа, выполненная на высоком научном уровне, которая представляет 
законченное исследование.

Считаю, что диссертационная работа Тукач С.И. “Биоморфологические 
особенности представителей рода Zinnia L. при интродукции в предгорном Крыму,” 
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, Светлана 
Игоревна Тукач, заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Центральный сибирский ботанический сад
Сибирского отделения Российской академии наук
630090, г. Новосибирск-90,
ул.Золотодолинская 101,
старший научный сотрудник
лаборатории интродукции декоративных растений 
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, 
доктор биологических наук, с.н.с.
(03.00.05 -  Ботаника)

Седельникова Людмила Леонидовна 
e-mail: lusedelnikova@yandex.ru. 
тел: (383) 339-97-94

Подпись Седельниковой Л.Л. 
Заверяю
Начальник отдела кадров 
ЦСБС СО РАН
06.11.2018 г.

/Куприянова В.П./
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Тукач Светланы Игоревны 
«Биоморфологические особенности представителей рода ZINNIA L. при интродукции в 
Предгорном Крыму» на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Однолетние декоративные растения составляют основу композиций различного 
назначения и разнообразных архитектурно-стилистических направлений. Генофонд их 
огромен, но ассортимент ограничен, обогащение его происходит благодаря введению в 
культуру дикорастущих видов и созданию новых сортов. При интродукции новых 
растений возникает необходимость усовершенствования способов размножения, изучение 
их биологии, декоративности, без чего невозможно дальнейшее внедрение в производство 
лучших из них. Цель работы -  создание коллекции рода ZINNIA L., изучение морфологии 
строения вегетативных и генеративных органов, сезонной динамики роста и развития 
видов, сортов и сортотипов циннии, выделение наиболее перспективных и устойчивых к 
условиям Предгорного Крыма по комплексу декоративных и хозяйственно-биологических 
признаков.

Научная новизна не вызывает сомнений. Практическая значимость работы состоит 
в том, что выделены высокодекоративные устойчивые виды, сорта и сортотипы цинний 
которые рекомендованы для промышленного выращивания в условиях Предгорного 
Крыма. Разработаны способы выращивания цинний, установлена перспективность для 
семеноводства циннии, результаты исследований рекомендованы для подбора исходного 
материала в дальнейшей селекционной работе и практическом озеленении. Результаты 
работы доложены на расширенных заседаниях Ученого Совета, на 7 международных 
научных и научно-практических конференциях, отражены в 14 печатных работах, в том 
числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.

Большой объем исследуемого материала (диссертация изложена на 267 страницах, 
содержит 5 разделов, введение, заключение, выводы и практические рекомендации) не 
позволяет сомневаться в сделанных автором выводах. Автор успешно справился с 
поставленными задачами и получил интересный, в научном плане, материал, достаточный 
для написания данной работы. Автореферат информативен, хорошо оформлен, легко 
читается, содержит 2 таблицы и 8 красочных рисунков, дополняющие текстовой материал.

Все вышесказанное позволяет сделать заключение, что диссертационная работа 
Тукач С. И. представляет законченное научное исследование. По актуальности, новизне, 
используемым методикам, теоретической и практической значимости, диссертационная 
работа отвечает требованиям ВАК, а её автор Тукач Светлана Игоревна достойна искомой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника.

Зав. лаб. цветоводства, к.с.-х. наук,
Ставропольского ботанического сада - фи.
ФГБНУ "Северо-Кавказский ФНАЦ". Е.Н.Селиверстова

355029 г. Ставрополь.ул Ленина 478.,
E-mail:sbs@,stavmail.ru
Селиверстова Екатерина Николаевна
Подпись Е.Н.Селиверстовой заверяю:
Спец. по персоналу Л.А.Щепачева
25 октября 2018 года



отзыв
на автореферат диссертационной работы Тукач Светланы Игоревны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Zinnia L. при 
интродукции в Предгорном Крыму», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.01 -  «Ботаника».

Аттрактивность зелёных насаждений городов всегда была предметом 
повышенного внимания. Из-за недостаточной изученности декоративно
цветочных культур, представленных на мировом флористическом рынке, 
существует проблема обеспечения цветников южных регионов России 
разнообразным, устойчивым материалом, декоративным в летне-осенний 
период. Исходя из вышесказанного, актуальность представленной 
диссертационной работы не вызывает сомнения. Одной из основных задач 
исследования было выявление перспективных для использования в 
цветочном оформлении региона видов, сортов и сортотипов рода Zinnia с 
высокими декоративными качествами, адаптированных- к гидротермическим 
условиям Предгорного Крыма.

Диссертация изложена на 267 страницах, содержит 43 рисунка и 31 
таблицу. Работа состоит из введения, 5 разделов, заключения с выводами и 
практическими рекомендациями. Список литературы включает 3 11 
источников, в том числе 45 на иностранных языках.

Основные результаты диссертации опубликованы в 15 печатных 
работах, из них 4 -  в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
Материалы были доложены и обсуждены на 7 международных научных и 
научно-практических конференциях.

Впервые в Предгорный Крым Тукач Светланой Игоревной 
интродуцированы Zinnia peruviana, 7 сортов и сортотипов Z. violaceae. В 
результате создан коллекционный фонд из 3 видов, 10 сортов и 4 сортотипов 
рода Zinnia.

Одной из проблем культивирования цинний на юге России является 
повреждаемость вредителями (слизнем пашенным) и болезнями (мучнистой 
росой). В результате проведённого сравнительного анализа устойчивости 
различных видов Zinnia Тукач С.И. было установлено, что Z. peruviana в 
условиях Предгорного Крыма не поражается мучнистой росой. Этот вид 
является перспективным как для культивирования, так и для дальнейшей 
селекции.

Автором выявлены наиболее адаптированные к полузасушливым 
условиям Предгорного Крыма виды, сорта и сортотипы. Повышенную 
засухоустойчивость, с показателем водного дефицита менее 10%, имеет Z. 
violaceae (4,6%), её сорта ‘Orange King’ (5,5%) и сортотипы ‘Георгиновидная’ 
(4,3%), ‘Лилипут’ (3,8%).

Проведенная Тукач С.И. комплексная сортоооценка цинний показала, 
что высокоперспективными являются вид Z violaceae, сорт ‘Солнечные 
Зайчики’ и сортотип ‘Лилипут’.



Определены суммы активных температур выше +10°С, необходимые 
для наступления различных фенофаз, выявлены различия межфазных 
периодов «посев» -  «начало цветения» и «посев» -  «массовое цветение» 
между видами, сортами и сортотипами, а также при разных способах 
культивирования цинний.

Тукач Светланой Игоревной установлено, что в условиях Предгорного 
Крыма семенная продуктивность цинний в 10 раз выше, чем в условиях 
Центрально-Чернозёмного региона (9,2 г и 0,9-1,2 г соответственно), что 
является основанием для создания в регионе семеноводческой базы данной 
культуры. Выявлены наиболее продуктивные виды, сорта и сортотипы. 
Определён оптимальный способ выращивания цинний для получения семян с 
высокими посевными качествами.

Исследования проведены на высоком и современном методическом 
уровне. Собран достаточный фактический материал, который обработан 
классическими методами математического анализа.

При комплексной сортооценке использована шкала, в которой к 
малоперспективным относятся сорта и виды, набравшие менее 70 баллов, к 
перспективным набравшие 70-80 баллов, к высокоперспективным -  с более 
80 баллами. При этом сложно отнести в какую-либо определённую группу 
сорта, набравшие ровно 70, либо 80 баллов. Отмеченное замечание не влияет 
на главные теоретические и практические результаты диссертации и не 
снижает качество исследований.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным автором самостоятельно. Она написана доходчиво, грамотно и 
аккуратно оформлена. Полученные автором результаты достоверны, выводы 
по материалам исследований обоснованы.

Работа соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор — Тукач Светлана 
Игоревна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  «Ботаника».

e-mail: forest_sochi@mail.ru

Солтани Галина Александровна

26.10.2018

Подпись Г.А. Солтани удостоверяю

Нач. управления делами и кадрами О. В. Гуменюк

mailto:forest_sochi@mail.ru


отзыв
на автореферат диссертации Тукач Светланы Игоревны «Биоморфологические 

особенности представителен рода Zinnia L. при интродукции в предгорном Крыму», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.01 -  Ботаника

Представители рода Zinnia являются ценными красивоцвстущими растениями, занимаю
щими одно из ведущих мест в цветочном оформлении многих городов мира. Разработка биоло
гических основ культивирования и семеноведения необходимые предпосылки для расширения 
культигенного ареала цинний в России.

Автором впервые в условиях предгорной зоны Крыма с характерными летними засухами на 
основе созданной коллекции циний проведено комплексное изучение интродуцированных 3 ви
дов, 10 сортов и 4 сортотипов; получены новые данные об особенностях их развития, анатомо
морфологического строения побегов и структуры побеговой системы; выявлены признаки ксеро- 
морфности растений; дана оценка семенной продуктивности; разработана 100-балльная шкапа 
сортооценки представителей рода Zinnia по декоративным и хозяйственно-ценным признакам.

На основе полученных данных по признакам декоративности, продолжительности цвете
ния, засухоустойчивости, устойчивости к болезням и вредителям С.И. Тукач выделены наиболее 
перспективные виды и сорта для цветочного оформления населенных пунктов предгорной зоны 
Крыма при безрассадном способе культивирования.

Материалы диссертации апробированы обсуждались на семи международных научных н 
научно-практических конференциях, по материалам диссертации опубликовано 15 научных ра
бот, в том числе 4 -  в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Основное содержание работы, за
ключение и выводы представляются убедительными и достоверными, работа выполнена на со
временном методическом уровне.

Считаю, что выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидат
ской диссертации, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.01 Ботаника.
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Отзыв
на автореферат диссертации Тукач Светланы Игоревны 

«Биологические особенности представителей рода Zinnia L. 
при интродукции в Предгорном Крыму», 

представленный на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.01 -  ботаника

Тема диссертационной работы Тукач С.И. посвящена интродукционному изучению 
некоторых представителей рода Zinnia L. в условиях Предгорного Крыма. Актуальность 
исследования определяется с одной стороны тем, что способствует расширению 
биоразнообразия культивируемых растений, а с другой, теми перспективами, которое 
открывает использование мезоксерофитов в садово-парковом благоустройстве городских 
территорий в данном регионе. Поставленные диссертантом задачи выявить особенности роста и 
развития видов, сортов и сортотипов рода Zinnia L., оценить успешность их интродукции и 
перспективы использования в ландшафтном дизайне, имеют теоретическое и практическое 
значение.

Тукач С.И. впервые в условиях предгорной зоны Крыма проведено комплексное 
изучение интродуцированных 3-х видов (Zinnia peruviana (L.), Z haageana Regel, Z. violacea 
Cav.), 10-ти сортов и 4-х сортотипов Zinnia L. В результате работы получен целый ряд новых 
данных, которые значительно расширяют представления об их биоморфологических 
особенностях и адаптационных возможностях в гидротермических условиях. Впервые для 
изученных видов и сортов циннии определены суммы средних положительных температур для 
наступления фенологических фаз развития. Выявлены особенности онтогенеза изученных 
видов, сортов и сортотипов при разных способах культивирования. Разработана 100-бальная 
шкала комплексной оценки декоративных и хозяйственно-биологических признаков видов и 
сортов циннии и даны практические рекомендации по применению их в цветочном оформлении 
в районе интродукции. Выделены перспективные вид Z. violacea и сортотип «Георгиновидная» 
для использования их в селекционных программах в климатических условиях Юга России.

Основные результаты опубликованы в 15-ти нау чных работах, в том числе 4 статьи в 
рецензируемых журналах, включенных в «Перечень...» ВАК.

В заключении следует отметить, что диссертационная работа Тукач С.И. 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 Тукач С.И. заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук гхо специальности 03.02.01 -  ботаника.
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