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Проблема сохранения биологического разнообразия и рационального 
природопользования в настоящее время является одной из первостепенных и занимает 
важнейшее место в проведении различных биологических исследований. В свете данной 
проблемы особо актуальны работы, связанные с изучением биологии развития и 
процессов воспроизведения видов. Изучение систем репродукции растений 
(репродуктивная биология, антэкология, соотношение типов и способов семенного и 
вегетативного размножения) является необходимым элементом стратегии сохранения 
биоразнообразия. Особую ценность в этом отношении приобретают исследования редких 
ресурсных видов растений, к числу которых относятся некоторые представители рода 
Сатрат1а. Многие виды колокольчиков являются важным элементом флоры Крыма, 
однако, вопросы их репродуктивной биологии и эмбриологии, к сожалению, остаются еще 
слабо изученными. В этой связи, диссертационная работа Мирошниченко Натальи 
Николаевны, посвященная выявлению закономерностей развития репродуктивных 
структур и особенностей размножения трех видов СатрапиЬ - С. зШпса Ь., С. Шипса 
1и2. и С. ШИеуп ]\\.ъ. в условиях природного ареала полуострова Крым с целью сохранения 
их биоразнообразия, несомненно, актуальна. 

Полученные Натальей Николаевной результаты являются новыми и оригинальными. 
Проведенный ею комплексный всесторонний анализ репродуктивной системы трех ранее 
не исследованных видов колокольчиков позволил оценить репродуктивный потенциал 
этих видов и выявить закономерности протекания репродуктивных процессов, в том числе 
биологии цветения, опыления, созревания семян и диссеминации. Установлена стратегия 
размножения изученных видов в условиях естественной среды обитания (преобладание 
семенного размножения и наличие вегетативного, как резервного способа у С. шИеуп и 
С. Шипса). На основании выполненных фенологических наблюдений выявлено значение 
температуры, как важного фактора, влияющего на ритмы цветения, плодоношения и 
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семенную продуктивность растений. Также диссертантом освещены важные вопросы 
популяционной биологии, в частности, дана оценка возрастной структуры популяции и ее 
динамики, показана возможность возобновления популяций, за счет формирующегося в 
почве банка семян. Впервые для данных видов проведена оценка семенной 
продуктивности и выявлены особенности диссеминации, отражающиеся на специфике 
распространения семян (баллистохория, анемохория). 

Учитывая слабую изученность процессов репродукции у видов рода Campanula, 
полученные диссертантом результаты, без сомнения, имеют высокую теоретическую 
значимость в решении многих вопросов биологии развития, опыления, диссеминации, а 
также могут быть использованы для решения вопросов систематики и филогении этого 
рода, которые во многом остаются дискуссионными. Кроме того, данные по условиям 
произрастания, динамике формирования популяций, семенной продуктивности и т.п. 
могут быть применимы при разработке природоохранных мероприятий и сохранения 
природных популяций этих растений. Особую ценность имеют предложенные автором 
практические рекомендации по проращиванию семян и особенностям культивирования 
этих видов в декоративном садоводстве. 

Диссертационная работа Н.Н. Мирошниченко изложена на 170 страницах, состоит из 
введения, 8 разделов, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 
литературы, содержащего 403 источника, из которых 111 – на иностранных языках и 10 – 
публикации из интернет-ресурсов. 

Во введении обоснована необходимость проведения исследования по репродуктивной 
биологии некоторых представителей рода Campanula, произрастающих в Крыму, 
определены цели и задачи исследования, включающие: выявление закономерностей 
формирования репродуктивных структур, анализ процессов цветения и опыления в 
условиях естественного произрастания видов, изучение процессов оплодотворения и 
развития семени, оценку семенной продуктивности и особенностей прорастания семян, 
изучение характера диссеминации растений в природе. 

В разделе 1 представлен обзор литературы по различным аспектам биологии 
представителей семейства Campanulaceae с особым акцентом на виды рода Campanula, 
показана степень их изученности. Дана оценка разнообразия жизненных форм у 
представителей рода и семейства, морфологической структуры листьев, побегов, 
соцветий. Отмечены дискуссионные вопросы типизации соцветий, плодов и др. Освещены 
вопросы, касающиеся эмбриологической характеристики видов, как рода Campanula, так и 
других родов этого семейства; отмечена недостаточная изученность ряда 
эмбриологических процессов. Сделано важное обобщение о перспективности многих 
морфологических и эмбриологических признаков для построения системы рода 
Campanula, которая остается еще слабо разработанной. Также отмечена не изученность 
крымских видов (включая эндемичный вид C. talievii), особенно в аспекте их 
репродуктивной биологии, антэкологии и систем репродукции. 

Раздел 2 «Объекты и методы исследований» включает морфологическую 
характеристику изученных видов, описание их мест произрастания, а также изложение 
методов и подходов, использованных в ходе выполнения исследования. Следует отметить 
использование диссертантом широкого спектра методов разной направленности: изучения 
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ценопопуляций (Работнов, 1950, 1960; Уранов, 1975), антэкологические методы 
(Пономарев, 1960; Голубев, Волокитин, 1986), цитоэмбриологические (Ромейс, 1954; 
Паушева, 1980, 1988; Шевченко и др., 1992), методы оценки семенной продуктивности 
(Ходачек, 1970; Вайнагия, 1973, 1974; Злобин, 2000). Все использованные методы 
являются объективными для решения поставленных задач, хотя некоторые методы даются 
очень кратко. 

Результаты исследований представлены в разделах 3-8. Обращает внимание то, что 
результаты изложены вместе с обсуждением, что является определенным преимуществом, 
поскольку позволяет сразу сопоставить полученные данные с литературой и оценить их 
новизну. 

Раздел 3 посвящен анализу морфологических особенностей изучаемых видов в связи с 
условиями их произрастания. Определена жизненная форма растений, дана их 
морфологическая характеристика, проведен морфометрический анализ вегетативных 
органов. Выявлены некоторые различия во внешней морфологии и анатомическом 
строении; на основании сравнительного анализа строения листовой пластинки выявлены 
признаки некоторой ксероморфности у C. talievii, отсутствующие у двух других видов 
(C. sibirica и C. taurica), что, по мнению автора, связано с экологическими условиями их 
мест обитания. Дана характеристика цветка, соцветия; что интересно, отмечена 
вариабельность по окраске венчика (отмечены белоцветковые формы). На основании 
фенологических наблюдений Н.Н. Мирошниченко выявила определенные закономерности 
в ритмах цветения и их обусловленность температурными условиями. Обобщение этих 
данных позволило ей определить значения температур, оптимальных для перехода 
растений к цветению. Охарактеризована возрастная структура популяций у 
исследованных видов. 

В разделе 4 автором проведен анализ развития мужских репродуктивных структур и 
показано значительное сходство в протекании процессов развития пыльника и пыльцевого 
зерна у всех трех исследованных видов. Отмечено сходство этих видов с другими 
представителями сем. Campanulaceae по таким признакам, как строение стенки пыльника, 
наличие плацентоида, симультанный тип микроспорогенеза и строение зрелых пыльцевых 
зерен (2-клеточные). В результате анализа качества пыльцы выявлено присутствие 
стерильных пыльцевых зерен, причиной образования которых, по мнению автора, 
являются нарушения в мейозе и митозе. Однако степень стерильности пыльцы не высока; 
наибольшее ее количество отмечено у С. sibirica (30%). Вместе с тем, проведенные 
Натальей Николаевной эксперименты по проращиванию пыльцы показали прорастание 
только 50% пыльцевых зерен после 20-часового культивирования на 20%-ном растворе 
сахарозы, но, несмотря на это, автор делает заключение о большом количестве 
жизнеспособной пыльцы, обеспечивающей эффективное опыление и оплодотворение у 
данных видов. Возможно, в природных условиях к прорастанию способно большее 
количество пыльцевых зерен, поскольку на рыльце могут присутствовать специфические 
вещества, являющиеся триггерами для прорастания пыльцы. Хочется пожелать 
диссертанту в будущих исследованиях обратить внимание на характер взаимодействия 
пыльцевых зерен с рыльцем и степень их прорастания на рыльце пестика. 
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В разделе 5 дана характеристика развития женских репродуктивных структур – 
семязачатка и зародышевого мешка. Автором установлено, что, в целом, исследуемые 
виды характеризуются типичными признаками, свойственными роду Campanula, а также 
представителями других родов Campanulaceae. В частности, показано, что 
сформированный семязачаток анатропный, унитегмальный, развитие зародышевого 
мешка происходит по моноспорическому Polygonum-типу. Кроме того, 
Н.Н. Мирошниченко выявлены и специфические черты, такие как формирование 
постаменто-подиума в халазальной части семязачатка, что позволило ей внести уточнения 
в характеристику типа семязачатка, считая его медионуцеллятным, а не 
тенуинуцеллятным, как полагали ранее. 

Раздел 6 посвящен результатам исследования вопросов биологии цветения и 
опыления, в котором автором также показано значительное сходство этих процессов у 
исследуемых видов. Выявлена характерная для цветков Campanula протандрия, а также 
установлена интересная закономерность, состоящая в отсутствии готовности 
зародышевого мешка к оплодотворению, и соответственно, позднему раскрытию рыльца и 
приобретению им восприимчивости. Детально описан процесс цветения, в частности, 
процесс раскрытия пыльников и перенос пыльцы на столбик, покрытый волосками, 
перенос пыльцы на рыльце с помощью насекомых. Обсуждены интересные вопросы о 
функции волосков на столбике и явление инвагинации (ретракции). Обобщая полученные 
данные, автор заключает, что исследованным видам свойственно перекрестное опыление 
насекомыми (мухи сем. Syrphidae и пчелы), но возможна и автогамия, как резервный 
механизм, запускающийся при увядании цветка, когда лопасти рыльца сильно 
закручиваются и соприкасаются с собственным столбиком, на котором располагается 
пыльца. 

В разделе 7 рассмотрены вопросы оплодотворения, эндоспермогенеза и эмбриогенеза. 
Полученные данные позволили автору выявить сходство этих процессов у 3 
исследованных видов, а также других представителей сем. Campanulaceae. Отмечено 
наличие интегументального зародыша в семени C. sibirica. Вероятно, данный случай был 
единичным, поскольку автор не дает генезиса дополнительного зародыша, но сам факт его 
образования очень интересен. 

Раздел 8 посвящен вопросам семенной продуктивности и диссеминации. В этом 
разделе дана подробная характеристика плодов, определен тип их вскрывания. Отмечено 
наличие у всех трех видов своеобразной структуры – аксикорна, способствующей 
образованию пор, через которые происходит высыпание семян. Также Натальей 
Николаевной для каждого вида выявлен преобладающий способ распространения семян: 
для C. talievii – анемохория, C. taurica и C. sibirica – баллистозоохория (эпизоохория и 
эндохзоохория, соотвественно). Проведена оценка реальной семенной продуктивности и 
вычислен коэффициент продуктивности растений (отношение реального числа плодов с 
семенами к числу цветков на данной особи), показавшие высокую степень завязываемости 
плодов и образования семян у данных видов. На основании выявленной вариабельности 
показателей семенной продуктивности у исследованных видов в разные годы, 
диссертантом высказано предположение о зависимости процессов формирования семян от 
температурных условий (например, засушливый сезон 2011 г. показал минимальное 
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значение семенной продуктивности у всех 3 видов). Автором выявлены некоторые 
характеристики семян, а также сделано предположение о наличии физиологического типа 
покоя семян (по типизации Николаевой, 1973). В результате проведенных экспериментов 
по проращиванию семян установлено, что оптимальной температурой для прорастания 
является 20-25оС, однако для успешного прорастания семенам необходим период сухого 
хранения от 3-6 месяцев и более. Показано, что семена долго сохраняют свою 
жизнеспособность (до 5 лет). 

В заключении Наталья Николаевна подводит итог анализа полученных результатов, 
показав, что исследованные ею виды Campanula характеризуются как общими чертами, 
так и присущими им отличительными особенностями. В частности, к их числу автор 
относит различные жизненные формы, что отражается на структуре их вегетативных 
побегов и подземных органов, но никак не влияет на процессы формирования и развития 
репродуктивных структур, что подтверждает взгляды об определенном консерватизме 
эмбриологических признаков на уровне видов (Поддубная-Арнольди, 1976; Камелина, 
2000, 2009 и др.). Однако показано, что обладая большим сходством в процессах 
формирования репродуктивных структур, исследованные виды Campanula имеют 
некоторые особенности, отличающие их от представителей других родов сем. 
Campanulaceae: количество проводящих пучков в пыльнике, массивность спорогенной 
ткани, образование постаменто-подиума, наличие фуникулярного обтуратора и некоторые 
другие. На основании сводного анализа полученных данных о развитии мужских и 
женских репродуктивных структур, степени фертильности пыльцы, особенностях 
процесса опыления, семенной продуктивности, приспособлениях к диссеминации и др. 
автором сделано обоснованное заключение о высокой надежности системы репродукции 
исследованных видов. Однако, по мнению диссертанта, успех репродукции может 
зависеть от экологических факторов и в частности, температурных условий, оказывающих 
влияние на процессы цветения и формирования семян. Данные положения отражены в 8 
четко сформулированных и аргументированных выводах. 

Результаты научной работы опубликованы в 4 статьях в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, и 26 публикациях в других журналах и сборниках, а также 
обнародованы на 8 международных научных конференциях. 

Результаты и выводы работы целесообразно рекомендовать для использования в 
научных учреждениях при проведении аналогичных работ. 

Вместе с тем, хочется обратить внимание диссертанта на некоторые неточности и 
недочеты, допущенные в работе, а также высказать ряд пожеланий на будущее. 

1. Поскольку в тексте даются авторские указания к видам, следовало бы дать 
авторские указания и к другим таксономическим категориям: подсемействам, семействам, 
порядкам (с.9, 42, 47, 51). 

2. К сожалению, в тексте нет объяснения, почему период цветения у всех растений в 
2012 г., а у C. talievii и в 2014 г, был значительно короче, чем в остальные годы 
исследований, хотя это отчетливо видно на таблицах 3.1, 3.3 и 3.5. С чем это может быть 
связано? 
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3. На с. 79 заключая раздел 4, автор делает предположение, что «изученные виды 
близкородственные, поскольку развитие мужских генеративных структур у них идет 
сходно» и в то же время дополняет, «что отмечено и у других видов рода и семейства». 
Считаем, что нельзя говорить о близком или далеком родстве изучаемых видов только на 
основании одного критерия, который к тому же характерен для большинства 
исследованных видов и родов семейства Campanulaceae. О филогенетических отношениях 
можно говорить лишь на основании анализа комплекса признаков. 

4. Вызывает большие сомнения образование париетальной клетки в семязачатке (с.83), 
поскольку в семязачатке медионуцеллятного типа, как его трактует автор, париетальная 
ткань не формируется (в соответствии с типизацией И.И. Шамрова, 1999, 2008). 
Приведенные иллюстрации (рис. 5.4) не снимают сомнения, так как, на наш взгляд, на 
этом рисунке представлен не медианный срез, и автор принял за париетальную и 
спорогенную клетки, клетки нуцеллуса, окружающие мегаспороцит (вероятно, попавший 
на следующий срез). 

5. Не точно дана характеристика зрелого зародышевого мешка (с.83) как «7-
клеточного, 8-ядерного, состоящего из яйцевого аппарата, центральной клетки с 2 
полярными ядрами и 3 антипод». Однако, на рисунке 5.6 хорошо видно, что вблизи 
яйцевого аппарата располагается полярное ядро, которое, по всей видимости, образуется в 
результате слияния микропилярного и халазального полярных ядер. Это также 
подтверждается и описанием автора на с.85 – «полярные ядра сливаются до 
оплодотворения с образованием ядра центральной клетки». Поэтому правильнее говорить 
о 7-клеточном, 7-ядерном зрелом зародышевом мешке. 

6. На с.115 диссертант пишет, что «жизнеспособность семян и семенная 
продуктивность изменяются в зависимости от метеорологических условий года 
генерации». Однако сущность этой зависимости не раскрывается, из чего не понятно, как 
эти условия влияют на семенную продуктивность и жизнеспособность семян, и как это 
проверялось? 

7. На с. 115 приводятся данные Pons (2000) и Milberg et al. (2000) о том, что семена 
реагируют на свет. Не понятно, касается ли это изучаемых видов или каких-либо других? 
Можно ли отнести семена C. sibirica, C. taurica и C. talievii к светочувствительным и 
проверялось ли это автором? Приведенная в следующем абзаце фраза «Для исследуемых 
нами видов необходим период физиологического покоя, во время которого происходит 
доразвитие семян и повышается их способность к прорастанию» не совсем корректна, 
поскольку при физиологическом покое доразвития не происходит. Скорее всего, автор 
предполагает дозаривание, а не доразвитие. 

8. К сожалению, таблицы 8.2 и 8.3 (с. 116-117) не отвечают ссылке, приведенной в 
тексте, поскольку не показывают какие-либо показатели прорастания (ни высокие, ни 
низкие). Прорастание отражено на рис. 8.9. Кроме того, указанные таблицы, по-видимому, 
предполагали анализ динамики развития зародыша, так как в них представлены данные по 
соотношению длины зародыша к длине семени на момент диссеминации 
(предположительно, таблица 8.2) и после хранения семян в течение 3, 4 и 5 лет (таблица 
8.3), однако в тексте об этом нет никаких упоминаний. 



Несмотря на высказанные замечания и пожелания, автором выполнена большая 
качественная работа и представлен интересный материал по морфогенезу репродуктивных 
структур и особенностям репродукции у трех видов СатрапШа. Диссертация 
Н.Н. Мирошниченко представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 
отражающую различные аспекты репродуктивной биологии некоторых видов 
колокольчиков и имеющую важное значение для решения задач по сохранению 
биоразнообразия. В связи с чем, данная работа заслуживает высокой оценки. Выводы 
диссертации, использованные методы и подходы соответствуют поставленным целям и 
задачам. Автореферат отражает содержание диссертации. 

Полагаем, что диссертационная работа Мирошниченко Натальи Николаевны 
«Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых представителей рода 
СатрапШа ^. в Крыму» соответствует критериям пп. 9-11 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 
сентября 2013 г., и требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата биологических 
наук. 

Отзыв подготовлен кандидатом биологических наук Виноградовой Г.Ю., заслушан, 
обсужден и одобрен на заседании Лаборатории эмбриологии и репродуктивной биологии 
БИН РАН, протокол № 2 от « 7 » мая 2019 г. 
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