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официального оппонента на диссертационную работу 
Чичкановой Елены Сергеевны 

«БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОДА REBUTIA K. SCHUM. СЕМ. CACTACEAE JUSS. В УСЛОВИЯХ 

ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА», представленную на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.01 -  ботаника.

Диссертационная работа Е.С. Чичкановой представляет собой 
законченное исследование, посвященное изучению биоморфологических 
особенностей рода Rebutia в условиях защищенного грунта.

В настоящее время наблюдается большой интерес к особенностям 
биологии, систематике и культивированию представителей семейства 
Cactaceae. Представители семейства кактусовых в природе попадают под 
действие антропогенного прессинга, интенсивно пополняя региональные 
списки редких и исчезающих видов. В связи с этим актуальность 
диссертации, направленной на изучение биологических особенностей и 
закономерностей выращивания и сохранения представителей одного из родов 
этого семейства не вызывает сомнения.

Диссертация состоит из введения, 5 разделов, заключения, 
практических рекомендаций, списка сокращений, списка использованной 
литературы и приложений А-Д. Список цитированной литературы 
насчитывает 287 наименований, из них 96 на иностранных языках.
Материалы диссертационной работы изложены на 231 странице и 
проиллюстрированы 19 таблицами и 58 рисунками.

Во введении обоснована актуальность темы, приведена степень 
разработанности темы, цель, методы и задачи исследования, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, положения, 
выносимые на защиту, а также апробация полученных результатов.

Цельность данного исследования определяется строгим 
биоморфологическим подходом к решению поставленных задач.

Первый раздел посвящен истории изучения и интродукции рода 
Rebutia. Приведено сравнение нескольких классификаций рода. Автор 
считает, что вопрос систематического положения рода Rebutia и его 
отдельных таксономических категорий в семействе Cactaceae так и остаётся 
открытым. Автор изучил все систематические монографии, в том числе 
последние: D.Hunt с совторами (The New Cactus Lexicon, 2006) и Joel Lode 
(Taxonomy of Cactaceae, 2015). Приведен также интродукционный анализ 
коллекций ботанических садов, который также основывается на обширном 
литературном материале, где не забыты работы известных исследователей 
кактусов: Удаловой, Р.А., Васильевой, И.М., Панкина, В.Х., Гайдаржи, М.М. 
и др.



В методическом разделе 2 охарактеризованы объекты исследования 
(36 таксонов, в их числе 31 вид, 3 разновидности, 2 формы рода Rebutia и 29 
таксонов из других родов семейства Сactaceae), разработана сводная таблица 
с характеристикой 64 представителей семейства Cactaceae, в том числе: 36 
таксонов рода Rebutia и 28 таксонов из родов Astrophytum, Gymnocallycium, 
Echinopsis, Mammillaria, Parodіa. В таблице приведены характеристики, 
морфологические, касающиеся побегов, цветков, плодов и семян, а также: 
всхожесть семян, параметры онтогенеза, фенологии и декоративности. 
Приведены методики морфологических, в том числе и анатомических 
исследований. Приведена современная методика оценки полиморфизма ISSR 
локусов 8 образцов. Дана таблица возрастной оценки объектов. Проведен 
статистиче^ий анализ данных. Проводится сравнение условий 
произрастания представителей рода Rebutia в природе и культуре.

В разделе 3 обсуждаются морфологические особенности 
представителей рода Rebutia в условиях защищенного грунта. В нем дан 
анализ фенотипических особенностей и отличие качественных признаков 
исследуемых таксонов в условиях защищённого грунта и в природном 
ареале. В ходе исследований автор установил, что к наиболее вариабельным 
качественным признакам и количественным параметрам принадлежат: 
окраска цветка, цвет побега, цвет ареол и тычиночных нитей; диаметр и 
общий годичный прирост побега в диаметре, количество и длина колючек. 
Изучены морфологические особенности плодов и семян представителей 
рода. По результатам проведенного анализа установлено, что изученные 
растения отличаются по форме семян и придатков, скульптуре, поверхности 
и цвету семенной кожуры. Комплексный морфологический анализ плодов и 
семян позволил выделить отличительные признаки некоторых таксонов и 
подтвердить их принадлежность к родам Aylostera, Mediolobivia и Rebutia. 
Изучена всхожесть семян у 4х видов рода Rebutia. Безусловно, украшением 
работы является применение современных методов молекулярно
генетического анализа, которые широко используются для идентификации 
таксонов и классификации представителей разных семейства. Автором на 
примере двух видов (R. marsoneri, R. senilis) и их гибридного потомства ($R. 
senilisx^R. marsoneri) изучены возможности применения этих методов для 
представителей рода Rebutia. Эта часть работы заслуживает высокой оценки 
как оригинальное и вполне завершенное исследование. Только жаль, что в 
исследовании участвовало лишь 2 вида. Следует также сказать о неудачном 
расположении рисунка 3.4 с морфометрическими параметрами на стр. 71, 
который следует развернуть для удобства прочтения.

Далее в разделе 4 исследуется онтогенез таксонов рода Rebutia. 
Периоды наступления и продолжительность возрастных состояний 
представителей рода Rebutia сведены в таблицу. Установлено, что 
продолжительность прегенеративного периода кактусов является 
идентифицирующим онтогенетическим критерием в таксономии рода. 
Однако автор склонен к излишней глобализации данного вывода. Следует 
учитывать, что в род Rebutia объединили представителей как минимум 6



ранее самостоятельных родов, которые занимают ареалы протяженностью 
около 2 тысяч км с севера на юг и примерно 3 км по высотным показателям. 
Возможно следует говорить не о роде, а лишь об изученных видах.

Очень интересен раздел, посвященный изучению ритмов сезонного 
развития видов рода Rebutia. Составлены красочные феноспектры. К группе 
ранневегетирующих отнесено 5 видов, фаза «цветение» которых 
продолжалась с третьей декады марта по первую декаду июня. В результате 
корреляционного анализа выявлены связи между факторами среды, сроками 
начала фаз развития и продолжительностью вегетационного периода, 
годичным приростом и диаметром побегов растений. Выявлена 
регрессионная связь между факторами среды, необходимых для начала 
наступления фаз «вегетация», «бутонизация», «цветение», «плодоношение» и 
значениями продолжительности фаз развития. Как показали исследования, 
виды рода Rebutia проходят все фазы сезонного развития в условиях 
защищённого грунта, однако периоды их наступления, а также длительность 
отдельных фаз значительно отличаются у представителей исследуемого рода.

Следует отметить, что научная новизна 4 раздела диссертационной 
работы Е.С. Чичкановой состоит в углубленном и чрезвычайно тщательном 
изучении фенологических и онтогенетических особенностей видов рода 
Rebutia, кроме того этот раздел хорошо иллюстрирован диаграммами, 
таблицами и фотографиями. Но на стр. 112-113 неудачный разворот рис.4-10 
с коэффициентами корреляции. Также следует обратить внимание на 
неудачную фразу «Одним из основных направлений деятельности 
ботанических садов является исследование роста и развития растений», что 
несколько сужает функции ботанических садов.

5 раздел диссертации посвящен оценки декоративности и 
перспективности выращивания представителей рода Rebutia. Построена 
модифицированная шкала декоративности и перспективности для 
представителей семейства Cactaceae. По разным критериям выделены 
наиболее декоративные виды. Основные биологические параметры 
изученных представителей рода приведены в таблице на стр.125. Еще одна 
таблица сводит вместе и показатели декоративности, и биологические 
параметры. В результате проведенных исследований установлены 
параметры, имеющие существенное значение при оценке по комплексу 
декоративных и биологических признаков для выявления наиболее 
перспективных представителей рода Rebutia. Далее автор анализирует другие 
виды кактусов, которые можно сочетать в композициях с изученными 
видами рода Rebutia. Автор приводит сезонный дневник (по месяцам) 
культивирования представителей рода Rebutia.

Что касается практической части диссертации, то при рекомендации 
субстратов, следует делать оговорку о географии места выращивания 
кактусов.

В целом работа Е.С. Чичкановой производит хорошее впечатление. Это 
глубокое исследование, выполненное на современном методологическом



уровне. Получены результаты высокой степени новизны, имеющие как
теоретическое, так и прикладное значение.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения. 
Результаты исследований широко апробированы и опубликованы в статьях, 
обсуждены на ряде международных научных конференций. Представленная 
к защите работа вносит существенный вклад в решение проблем биологии, 
морфологии, способствует сохранению видов кактусов в ботанических садах. 
Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Работа Е.С. Чичкановой «Биоморфологические особенности рода 
Rebutia К. Schum. сем. Cactaceae Juss. в условиях защищенного грунта» 
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.01 — ботаника.

Диссертация Чичкановой Елены Сергеевны соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в 
п.п.9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ.
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