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Изучение репродуктивных структур видов рода Campanula L. способствует расширению сведе
ний по общей эмбриологии растений, а также важны при решении спорных вопросов систематиче
ской принадлежности и разработки приемов оптимизации их воспроизведения растений. Целью ра
боты является выявление особенности развития репродуктивных структур и размножения 
Campanula sibirica L., С. taurica Juz. и С. talievii Juz. в условиях природного ареала и в связи с зада
чей сохранения фиторазнообразия. В связи с этим считаю исследование Мирошниченко Натальи 
Николаевны актуальным, имеющим научную и практическую новизну. По теме диссертации авто
ром опубликовано 26 научных работ, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Автореферат проиллюстрирован достаточным числом рисунков.

В результате проведенных исследований автором установлено, что модельные виды обладают 
довольно высоким репродуктивным потенциалом, пластичностью и надежностью системы размно
жения. Впервые у изученных видов установлены типы формирования микро- и мегаспорангиев; 
описаны механизмы цветения и опыления; определены особенности эмбриогенеза и эндоспермоге- 
неза. Показаны специфические черты антэкологического аспекта репродуктивного цикла изучен
ных видов, дана характеристика семенной продуктивности, диссеминации и определен репродук
тивный успех. Установлена стратегия размножения изученных видов рода Campanula в условиях 
естественной среды обитания и показано, что основным типом размножения является семенной, а 
для С. talievii и С. taurica в качестве резервного возможно и вегетативное размножение. Принимая 
во внимание особенности биологии развития, морфологии и размножения изучаемых таксонов 
определены их сходные и различные черты (жизненная форма, условия мест обитания, восприим
чивость к температуре).

В качестве замечаний отмечу:
1) некоторое количество опечаток, пунктуационных погрешностей и стилистических неточно

стей;
2) большое число глав работы и излишнее количество выводов, которые можно было объеди

нить по смыслу;
3) в тексте диссертации имеется 10 таблиц, однако в автореферате нет ни одной из них.
Вопрос к автору работы: что Вы понимаете под термином «надежность системы размножения»?
Несмотря на высказанные замечания, которые касаются в большей степени оформления работы

и не сказываются на общем положительном отношении к ней, диссертация соответствует требова
ниям, 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 её автор Мирошниченко Н.Н. заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологи
ческих наук по специальности 03.02.01 -  ботаника.
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на автореферат диссер тации Мирошниченко Натальи Николаевны 
«Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых предс тавителей рода 
Campanula L, в Крыму», на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02,01 -  ботаника

В настоящее время одним из важнейших вопросов современности является проблема 
сохранения биологического разнообразия природных сообществ и разработка приемов 
рационального природопользования различных групп ценных цветковых растений. При 
этом, особое внимание акцентируется на изучении особенностей развития редких и 
исчезающих растений условиях естественного местооби тания видов с целью разработки 
научных основ их сохранения и возобновления.

Диссертация Н.Н, Мирошниченко гюсняшена исследованию процесса размножения 
п особенностей развития репродуктивных структур трех видов рода Campanula L. 
Campnmda sihirtca L., С. Шигіса Juz, и С. talievii Juz. в уе.ювиях их природного ареала, в 
аспекте сохранения фиторазнообразия на Крымском полуострове. Автором впервые 
установлены типы формирования микро -  и мегаспорангиен у изучаемых видов: описаны 
механизмы цветения и опыления; определены особенности эмбриогенеза и 
ондоепермогенеза, Установлено, что длительное отзетенне віщої) и формирование 
большого количества цветков на одном генеративном побеге и растении в целом 
(например у С.'.', talievii до 70 шт. соответствен но X способствуют повышению их 
репродуктивного потенциала в ест еепзепных условиях обитания. Особое значение 
приобретает установленная Н.Н Мирошниченко етратеї ия размножения изучаемых видов 
рода Campanula, поскольку раскрывает особенности биологии их развития в условиях 
естественной среды обитания.

Полученные автором в ходе исследования результаты могут быть использованы не 
только в разрабоїке методов рационального природопользования растителтдого мира в 
Крыму и включенню изучаемых видов в качестве декоративных элементов в садово
парковые композиций, но и важны с 'точки зрения таксономической принадлежности 
видов Campanula sihirtca L . ( ’. taurica Juz. и ( ’. talievii Juz. в роде, при решении спорных 
систематических вопросов.

Диссертант в полной мере освоил мето дож гичес кую базу исследовании. Работа 
прошла весьма широкую и серьезную апробацию, хорошо ('формлена, содержит 
проработанные, логичные и аргумен тированные выводы. На основании проведенного 
исследования автором опубликовано 26 научных статей в различных журналах и 
сборниках, из которых 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Считаю, что диссертационная работа Н.Н. Мирошниченко соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, н автору может быть 
присвоена ученая степень кандидата биологических наук по специальности 03.02.01. 
ботаника.

Ж ал d a  к  С вет л а н а  Н и кол аевн а ,
Кандидат биологических наук, доцент. .
доцент кафедры ботаники и физиологии растении ,
и биотехнолої ни. факультет биологии и химии ,
Таврическая академия (СИ) , -
Федеральное государственное автономное C&jl  t f / /
образовательное учреждение высш ею  обра.юдан-ни S /faC & rlі " ' ^
«Крымский федеральный университет з з > ^ Ж $ в ь г ?
295007, Республика Крым. / ч /  пыфТ івла

*> -— • '  “  1 М ^Ы Н И ЯТр а ТиВ н О -У T!pa fjЛРнчес КИ М  I

г. Симферополь, проси, акад. Вернадского 4A. A*- . ''ЇУ Ш ІК іі вмек,!| политикиІ/ а ///7 Р'1,11,1 0 исГу'ЛИпрЕіанИК
т. 7(978)793-47-40: e-mail: morkovas (ijmail.ru / |  у ]

_ , л  л  у А  т\ t  Л.С. ПанютинаІ

С Х . О ч > л О / 9 г .  О З / П Р Ш



Отзыв

на автореферат диссертации Мирошниченко Натальи Николаевны 
«Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых представителей

рода Campanula L. в Крыму», 
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Решение проблемы сохранения разнообразия растительного мира невозможно без 
изучения таких аспектов репродуктивной биологии как строение цветка, формирование 
генеративных органов, цветение и опыление, продуктивность, размножение растений. 
Выбор темы диссертационной работы Натальей Николаевной Мирошниченко обоснован, 
т.к. биология ряда представителей рода Campanula недостаточно изучена и перспектива 
их дальнейшего практического использования несомненна. Анализ литературных 
источников и современный взгляд на проблему размножения ценных и редких растений 
позволил автору четко сформулировать цель и задачи исследования.

Натальей Николаевной проделана серьезная работа, в результате впервые описаны 
типы формирования микро- и мегаспорангиев, механизмы цветения и опыления, 
особенности эмбриогенеза, специфические черты антэкологии, дана количественная и 
качественная оценка продуктивности, охарактеризован способ диссеминации трех 
изученных видов Campanula.

Работа представляет собой завершенное оригинальное исследование и имеет 
теоретическое и практическое значение. Большая часть результатов, полученных автором, 
представлена в публикациях.

Тем не менее, имеется ряд замечаний.
Раздел 2.
Ссылка -  «Паушева. 1990» не соответствует действительности, нет такого 

литературного источника.
Раздел 3.
В морфологии растений нет такого понятия как «Наземные побеги в виде розеток 

листьев». По структуре побеги бывают безрозеточные (удлиненные), розеточные, 
полурозеточные.

Автор не согласен с мнением Ан.А. Федорова и В.Н. Голубева и относит Campanula 
talievii к полукустарничкам. На основании каких признаков сделано такое заключение

Автор считает, что С. talievii имеет «Подземный побег, разветвленный, стержневой 
...» . Корневище (побег) и стержневой корень (тип корневой системы) это два разных 
понятия. В том определении, которое дает автор, эти понятия несовместимы (побег не 
может быть стержнекорневым). Вероятно, это стержневой корень с многоглавым 
каудексом (Жмылев и др. Биоморфология растений. М., 2002. 240 с. : 42).

Раздел 8
Характеризуя отношение числа плодов к числу цветков на одной особи (90%), автор, 

видимо, в данном случае имеет в виду плодопродуктивность особи.
«Зрелое семя состоит из двух слоев»? Здесь попущено слово.
Вызывает сомнение способ диссеминации. а именно, эндозоохория. Диаспоры, 

поедаемые животными, должны иметь прочную оболочку для защиты зародыша семени. 
Согласно данным автора (см. стр. 17), оболочка семени двухслойная.



Замечания не принципиальны и не снижают качество, актуальность и значимость 
работы. В целом автореферат, позволяет получить достаточно полное представление о 
характере проделанного автором исследования. Обсуждение результатов отвечает 
поставленным задачам. Выводы аргументированы. Работа Мирошниченко Натальи 
Николаевны «Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых 
представителей рода Campanula L. в Крыму» соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям. Соискатель, заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01. ботаника.

+7 908 440 15 18,
svnesterova а rambler.ru
690024, г. Владивосток, ул. Маковского. 142,
ФГБУН Ботанический сад-институт ДВО РАН,
ведущий научный сотрудник

Нестерова Светлана Владимировна, к.б.н., доцент
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на автореферат диссертации Мирошниченко Натальи Николаевны «Репродуктивная 
биология и особенности размножения некоторых представителей рода Campanula L. в 
Крыму», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01. -  «Ботаника».

В результате проведенных исследований автору удалось выявить 
особенности развития репродуктивных структур и размножения трех видов 
рода Campanula. Впервые у изученных видов установлены типы микро-и 
мегаспорангиев, описаны механизмы цветения и опыления, определены 
особенности эмбриогенеза и эндоспермогенеза, показана специфика 
репродуктивного цикла, дана характеристика семенной продуктивности, 
диссеминации и определен репродуктивных успех.

Полученные данные по сравнительному изучению биологии трех видов 
рода Campanula (С. sibirica L., С. taurica Juz. С. talievii Juz.) имеют 
теоретическое и практическое значение и могут быть использованы при 
уточнении их систематической принадлежности, при разработке приемов 
рационального природопользования, а также в зеленом строительстве.

Автореферат отражает основное содержание работы, хорошо 
иллюстрирован (77 рисунков), таблицы (10) информативны, список 
литературы содержит 403 источника, из которых 111 иностранных, что 
показывает хороший уровень владения материалом. Заключение, выводы и 
практические рекомендации позволяют говорить о том, что автор смогла 
решить поставленные задачи.

Незначительные замечания по оформлению и расположению материала 
не снижают общей значимости работы.

Судя по автореферату соискателю удалось раскрыть тему, работа вполне 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
её автор Мирошниченко Наталья Николаевна заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата биологических наук.

Зав. отделом цветоводства 
кандидат биологических наук Папазян И.Д.

Ботанический институт Академии наук Абхазии 
РА г. Сухум ул. Гулия, 22 
Email: eduard gubaz@mail.ru
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Данная работа посвящена крайне актуальной и важной проблеме -сохранению  
биоразнообразия растительного мира и генетических ресурсов. Одним из путей решения 
этой задачи -  сохранение видов ex situ в Ботанических садах. Для реш ения поставленной 
задачи необходимо изучить процессы, обеспечивающие размножения и воспроизведения 
растений. Знания о об особенностях антэкологии, формировании генеративных структур, 
особенностях опыления и образования семян помогут при интродукционных работах и 
рациональном природопользовании. Проведение таких работ сравнительного характера в 
местах естественного произрастания растений и Ботанических садах позволит получить 
новые данные об адаптационных возможностях объектов, разработать стратегии 
сохранения редких растений в природе, выявить признаки, значимые для систематики 
растений. Выбранная диссертантом тема несомненна актуальна.

Диссертантом (Н.Н. М ирошниченко) при исследовании использованы различные 
методы (морфологический, эмбриологический, антэкологический, фенологический, 
статистический и др.).

Впервые М ирошниченко Н.Н. установлены у 3-х изученных видов рода Campanula  
типы формирования микро- и макроспорангиев и выявлены особенности эмбриогенеза и 
эндоспермогенеза. Ею впервые описаны особенности антэкологии: механизмы цветения и 
опыления у С. taurica , С. sibirica  и С. talievii. О пределена стратегия размножения этих 
видов.

М ирошниченко Н.Н. выделены признаки различия и сходства у изученных видов р 
Campanula (жизненная форма, места обитания, температурный режим и др.), показаны 
специфические черты антэкологического процесса репродуктивного цикла (извлечение 
пыльцы из пыльников, характер созревания мужских и женских генеративных структур и 
др.), даны характеристики семенной продуктивности и показаны особенности 
диссеминации видов.

Полученные диссертантом результаты свидетельствую т о зависимости процессов 
развития репродуктивных структур, цветения и опыления от гидротермических условий. 
У изученных видов определена реальная семенная продуктивность растений и определен 
тип плодов. М ирошниченко Н.Н. даны рекомендации по использованию  изученных видов 
p. Campanula для целей озеленения.

В качестве небольших пожеланий отметим следующее: а), отражение признаков по 
сходству и различию видов в автореферате в табличном варианте несомненно украсило 
бы работу и позволило бы более четко показать самостоятельность видов; б) в тексте 
автореферата не нашли отражение данные - сколько растений и какого возраста 
отбирались для определения реальной семенной продуктивности.

Очень хочется отметить, что материалы диссертации многократно апробированы 
на научных конференциях различного уровня и хорошо освещены в многочисленных 
публикациях (26, из них 4 статьи в рецензируемых журналах).

Автореферат в целом отражает основное содержание работы, написан хорошим 
языком. Выводы логичные, отражают все достигнутые научные результаты проведённых 
исследований.



Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор 
Мирошниченко Наталья Николаевна заслуживает присуждения степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

13 маг 2019 г.
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отзыв

на автореферат М ирош ниченко Натальи Николаевны «Репродуктивная 
биология и особенности размножения некоторых представителей рода 
Campanula L. в Крыму», представленной на соискание ученой степени

кандидата биологических наук

Проблема сохранения биоразнообразия является одной из актуальнейших 

в современном мире. В связи с этим остро стоит вопрос изучения процессов, 

обеспечивающих воспроизведение и размножение растений.

Работа Н.Н. М ирош ниченко посвящена комплексному изучению 

репродуктивной сферы трех аборигенных представителей рода Campanula в 

Крыму. Автор впервые провела изучение формирования микро- и 

мегаспорангиев, описание механизмов цветения и опыления, определение 

особенностей эмбриогенеза и эндоспермогенеза, а также семенной 

продуктивности у видов Campanula sibirica  L., Campanula taurica Juz. и 

Campanula talievii Juz. в условиях природного ареала.

В результате проведенных исследований автору удалось установить 

особенности фенологического развития изученных видов, основные 

эмбриологические характеристики и специфику опыления, оплодотворения и 

диссеминации.

Важными являются практические рекомендации автора, касающиеся 

использования изучаемых видов в озеленении, а также особенностей хранения 

и проращивания семян.

Автором проведена трудоемкая и кропотливая работа, характеризующая 

его как вдумчивого, умеющего глубоко анализировать, сравнивать, 

сопоставлять и делать выводы исследователя.

В целом диссертационная работа М ирошниченко Натальи Николаевны 

«Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых 

представителей рода Campanula L. в Крыму» представляет собой 

самостоятельное, логически завершенное исследование, обладающее логикой 

научного построения и соответствует п. 9 Положения «О порядке присуждения



научных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013, №  842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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О т з ы в
на автореферат кандидатской диссертации М ирошниченко 
Натальи Николаевны «Репродуктивная биология и особенности 
размножения некоторых представителей рода Campanula L. в 
Крыму» по специальности 03.02.01 -  «Ботаника»,
представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук

Диссертационная работа М ирошниченко Н.Н. «Репродуктивная 
биология и особенности размножения некоторых представителей рода 
Campanula L. в Крыму» посвящена актуальной проблеме изучения, 
сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного 
мира Крыма на примере трех редких декоративных видов рода Campanula L.

Выбор объектов исследования обусловлен недостаточной изученностью 
их репродуктивных структур и стратегии размножения в естественных 
условиях произрастания. Следует также отметить, что, несмотря на хорошую 
изученность рода Campanula L., до сих пор немногочисленны или 
отсутствуют данные по эмбриологии многих видов рода, в том числе и 
объектов исследования.

Основная цель исследований -  выявить особенности развития 
репродуктивных структур и размножения Campanula sibirica, С. taurica, С. 
talievii в условиях природного ареала и в связи с задачей сохранения 
фиторазнообразия.

Автором изучен процесс цветения и определена стратегия размножения 
видов в условиях естественного произрастания. Впервые установлены типы 
формирования микро- и мегаспорангиев, описаны механизмы цветения и 
опыления, изучены особенности эмбриогенеза и эндоспермогенеза 
исследуемых видов. Выявлены основные эмбриологические признаки 
исследованных видов, специфические черты процессов цветения и опыления, 
в частности наличие явлений ретракции и протандрии.

Установлено, что всем исследованным видам характерен высокий 
репродуктивный потенциал, а доминирующим способом размножения 
является семенной. Определена семенная продуктивность каждого вида и ее 
изменчивость по годам, выявлен процент всхожести семян, способы их 
диссеминации. Показано, что семенам характерен физиологический тип 
покоя. Автором выявлены оптимальные условия для прорастания семян и 
разработаны агротехнические приемы выращивания сеянцев.

Работа, несомненно, представляет теоретический и практический 
интерес. Выявленные автором данные по эмбриональному развитию и 
репродукции исследованных видов могут быть использованы для решения 
спорных вопросов их систематики, а также при разработке мероприятий и 
рациональных приемов по их сохранению в естественных местообитаниях, 
введению в культуру.



С учетом декоративных качеств, особенностей роста и размножения 
Campanula sibirica, С. taurica  и С. talievii предложены рекомендации по их 
использованию в садово-парковом строительстве, что расш ирит ассортимент 
орнаментальных растений, используемых в цветочном оформлении городов 
Ю га России.

Автором выполнен большой объем полевых и лабораторных 
исследований, собран обширный экспериментальный материал. Во время 
проведения полевых исследований Н.Н.М ирошниченко впервые обнаружены 
несколько новых ценопопуляции исследуемых видов, что уточняет 
представление об их распространении в Крыму.

Результаты работы представлены в восьми разделах и выводах, 
соотносятся с поставленными целью и задачами исследования. Основные 
положения диссертации опубликованы в 26-ти научных работах, а также 
апробированы на 8 научных конференциях международного и регионального 
уровня.

Представленная диссертация «Репродуктивная биология и особенности 
размножения некоторых представителей рода Campanula L. в Крыму» 
полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  М ирошниченко Наталья Николаевна 
заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  «Ботаника».

Член-корреспондент НАН Беларуси,
доктор биологических наук (03.02.07 -  «Генетика»,
03.01.05 -  «Ф изиология и биохимия растений»), 
доцент,

директор Титок Владимир Владимирович

Кандидат биологических наук (03.02.01 -  «Ботаника»), 
ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции 
и селекции орнаментальных растений
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отзыв
на автореферат диссертации I I. Н. Мирошниченко 

«Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых представителей рода 
Campanula L. в Крыму», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности «03.02.01 - Ботаника»

Обширное семейство Campanulaceae и непосредственно род Campanula

продолжают вызывать живой интерес исследователей в связи со своим разнообразием, 

высокой декоративностью видов и неуклонным сокращением их ареала. Несмотря на 

широкий спектр научных сведений по видам в различных областях ботаники,

эмбриологические данные часто отсутствуют. Исследование Натальей Николаевной 

Мирошниченко особенностей репродуктивной биологии, степени воздействия

экологических условий на развитие репродуктивных структур грех видов колокольчиков - 

Campanula sib irica , С. taurica и С. talievii, произрастающих в Крыму, несомненно является 

актуальным.

Наталья Николаевна в своей работе охватила большой объем исследований, 

включающий антэкологию, формирование мужского и женского гаметофитов, 

оплодотворение, формирование семени, проблемы диссеминации, и это по всем трем 

видам. Проведенные исследования, особенно те, которые касаются тонких механизмов 

гаметофитогенеза. оплодотворения, эмбрио- и эндоспсрмогенеза, подразумевают 

детальное прорабатывание отдельных процессов. Такая работа позволяет выявить

уникальное своеобразие каждого вида, что и является наиболее ценным научным 

материалом. В связи е этим, к сожалению, следует сказать, что автор Мирошниченко Н. М. 

на основании результатов цитоэмбриологического исследования не показала различия 

между исследуемыми видами С. sibirica, С. taurica  и С, talievii, подводя их под одно 

описание. 1то касается как женских, так и мужских генеративных структур, 

оплодотворения, эмбрио- и эндоспермогенеза.

Изучение антэкологических особенностей, диссеминации и семенной 

продуктивности проведено более детально, Натальей Николаевной проведена большая 

работа по изучению процессов цветения и опыления. Были выявлены зависимые от 

температуры ритмы бутонизации и цветения, которые немного различаются у трех видов. 

Установлено, что репродуктивному периоду С. sibirica  требуется более высокая сумма 

активных температур, чем остальным видам. Также выявлена протандрия, установлен 

способ извлечения пыльцы из пыльников, определены насекомые-опылители. В ходе 

изучения диссеминации и семенной продуктивности были изучены плоды и семена, 

посчитана реальная семенная продуктивность трех видов. Установлено, что данные виды



имеют приспособления, препятствующие самопроизвольному рассеиванию семян и 

являются растен иям и -бал л истам и.

На основании полученных данных по биологии семян. Наталья Николаевна 

предлагает практические рекомендации по хранению и проращиванию семян, а также 

использованию полученных растений в декоративном садоводстве.

Результаты работы представлены в 26 публикациях. 4 из которых в рецензируемых 

журналах из списка ВАК РФ.

Считаем, что диссертационная работа Натальи Николаевны Мирошниченко 

«Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых представителей рода 

Campanula L. в Крыму» соответствует пп. 9-11 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Прави тельства РФ № 8 4 2  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.
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Торшилова Алла Анатольевна
197376 Россия. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 2 
т е л .(812)372-54-41  
e-mail: ohoenix62@binran.ru

Старший научный сотрудник 
Лаборатории эмбриологии 
и репродуктивной биологии 
Ботанического института 
имени В.Л. Комарова РАН, 
кандидат биологических наук (1995 г.) 
по специальности 03.00.05 «Ботаника»

Жинкина Надежда Александровна
197376 Россия. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 2 
тел. (812)372-54-41  
e-mail: nazhl3@ mail.ru  
29.04.19

Подпись руки 3& # № /* £ /< & / г / / -
З А В Е Р Я Ю  3 ^ / г Х

ОТДЕЛ КАДРОВ
Ботанического института 

им. В .Л . Комарова 
Российской академии науй

mailto:phoenix62@binran.ru
mailto:nazhl3@mail.ru


отзыв
на автореферат диссертации МИРОШНИЧЕНКО Натальи Николаевны 
«Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых 

представителей рода Campanula L. в Крыму», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности

«03.02.01 -  ботаника»

Диссертация Мирошниченко Н.Н. посвящена репродукции колокольчиков 
группы Campanula sibirica s.l. Представители этой группы довольно декоративны, а 
ее таксономия достаточно запутана. Эмбриология и ряд других особенностей 
биологии С. sibirica s.l. не были исследованы ранее. Таким образом, актуальность 
темы диссертации, представленной к защите, не вызывает сомнений.

Структура автореферата хорошо проработана, он неплохо проиллюстрирован, 
выводы, представленные в работе, логично вытекают из ее содержания. 
Оригинальность представленных результатов также очевидна. По теме 
диссертации соискателем опубликовано достаточное число разнообразных 
публикаций (26). Основные положения диссертации были доложены на 8 
конференциях, что также вполне достаточно.

Однако к содержанию автореферата и диссертации имеется ряд замечаний.
1) В работе заявлено исследование трех видов: Campanula sibirica, С. taurica и 

С. talievii. В автореферате сказано, что ранее для Крыма приводилось 16 видов рода 
Campanula (Голубев, 1996), а затем лишь 12 (Ена, 2012). Однако при этом 
умалчивается, что уменьшение числа видов было связано, в том числе, и с тем, что 
было показано, что в Крыму произрастает всего один таксон группы С. sibirica s.l., 
а именно С. sibirica subsp. taurica (см. работы В.П. Викторова, цитируемые в 
диссертации). Немного подробнее об этом говорится в самой диссертации, но это 
не меняет сути того, что никаких доводов в пользу наличия во флоре Крыма более 
одного вида группы С. sibirica s.l. соискателем не приведено. В работе также 
заявлено, что выявленные особенности биологии трех «видов» помогут решить 
спорные вопросы «систематического» характера (видимо, имеется в виду 
признание видового статуса С. talievii, поскольку о наличии С. sibirica s.s. никто не 
спорит, правда растет он за пределами Крыма). Однако на деле особенности 
биологии всех трех «видов» рассматриваются, большей частью, вместе, за 
исключением, пожалуй, информации о сумме активных температур, необходимых 
для начала цветения (см. об этом ниже) и способах высадки этих «видов» на 
клумбах. Ни о каких других значимых различиях, которые бы могли подтвердить 
наличие в Крыму трех таксонов вместо одного, речи нет (есть еще некоторые 
различающиеся цифры, но эти различия, насколько можно понять, лишены 
статистической достоверности). Сама соискатель, насколько можно судить из 
текста работы, различает эти «виды» по признакам вегетативных органов (форма и 
число побегов). Не понятно, как в случае сходной морфологии цветка, практически 
совпадающей фенологии, существенно перекрывающихся областях 
распространения в Крыму и идентичному составу опылителей эти так называемые 
«виды» могут существовать независимо друг от друга. Ранее было убедительно 
показано (кстати, именно на представителях рода Campanula), что конкуренция за 
опылителей между родственными видами растений приводит к их расхождению по 
разным биотопам и (или) по времени цветения, а между неродственными -  к



изменению морфологии цветка, но оба эти механизма приводят к разграничению 
круга опылителей во избежание напрасной траты пыльцы (см. Вахрамеева М.Г., 
Длусский Г.М. 1994. Строение цветков трех видов Campanula как адаптация к 
ценотическому окружению. Журнал общей биологии, 55 (3): 271-284). У изученных 
«видов» такого, очевидно, не наблюдается (во всяком случае, в работе об этом нет 
никакой информации). Таким образом, можно считать, что исследования 
соискателя посвящены одному таксону -  С. sibirica subsp. taurica, что, впрочем, не 
умаляет значимости проделанной работы, так как данный подвид вообще не был 
изучен раннее в плане биологии.

2) Соискатель постулирует, что сумма активных температур, необходимых 
для начала цветения, выше для С. sibirica, чем для С. taurica и С. talievii, что 
выглядит абсурдно. Если бы С. sibirica s.s. действительно произрастал в Крыму, то 
следовало бы, напротив, ожидать для него меньшую необходимую сумму активных 
температур (в связи с тем, что это таксон с более северным ареалом) и 
приуроченность к рефугиумам бореальной флоры (типа долины р. Бурульчи). Фото 
С. sibirica в автореферате (рис. 1А), сделанное, насколько можно судить, исходя из 
запечатленной на снимке окружающей растительности, где-то на Южном берегу 
Крыма, очевидно, представляет собой ни что иное, как мелкий (молодой или 
угнетенный) экземпляр С. sibirica subsp. taurica. Такие экземпляры, вероятно, 
могут зацветать раньше в силу каких-то других факторов (например, возрастного 
состояния). В целом же данный вывод еще раз показывает, что на самом деле мы 
имеем во флоре Крыма один таксон исследуемой группы колокольчиков.

3) В автореферате и диссертации указано, что опылителями изученных видов 
являются мухи-сирфиды и пчелы «Melitta melanura и др.», что звучит очень 
странно. Melitta melanura действительно является видом, трофически связанным с 
колокольчиками, и, безусловно, опыляющим их. Но это крайне редкий для Крыма 
вид, известный по единичным находкам. В то же время, ни слова не сказано о 
пчелах рода Chelostoma -  основных опылителях С. sibirica subsp. taurica (см. 
Назаров В.В., Иванов С.П. 1990. Участие пчел рода Chelostoma Latr. (Hymenoptera, 
Megachilidae) в опылении мимикрирующих видов Cephalanthera rubra (Z.) Rich, и 
Campanula taurica Juz. в Крыму. Энтомологическое обозрение, 69 (3): 534-537). 
Между тем, пчела Chelostoma campanularum попадается практически в каждом 
сборе насекомых с цветков колокольчиков в Крыму. Да и на фотографиях 
соискателя, представленных в автореферате (рис. 7), на цветках запечатлены пчелы 
трех родов: Andrena, Chelostoma и Lasioglossum.

4) Представляется не совсем корректной ссылка на Википедию как на 
источник информации о том, что в мире произрастает 2385 видов семейства 
Campanulaceae. Следовало бы сослаться на специализированную научную 
литературу (например, Christenhusz M.J.M., Byng J.W. 2016. The number of known 
plants species in the world and its annual increase. Phytotaxa, 261 (3): 201-217).

Тем не менее, указанные выше замечания не снижают научной значимости 
полученных соискателем оригинальных результатов, представленных в 
диссертации и автореферате.

Таким образом, насколько можно судить из автореферата, диссертация 
Мирошниченко Н.Н. «Репродуктивная биология и особенности размножения 
некоторых представителей рода Campanula L. в Крыму» 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».

Старший научный сотрудник 
отдела изучения биоразнообразия 
и экологического мониторинга, 
кандидат биологических наук ФАТЕРЫГА Александр Владимирович
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О т з ы в
на автореферат диссертации 

МИРОШ НИЧЕНКО НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ
«Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых 

представителен рода Campanula  L. в Крыму»,
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02.01 -  ботаника

Диссертация Мирошниченко Натальи Николаевны посвящена решению 
актуальных проблем сохранения биоразнообразия на основе изучения 
репродуктивного потенциала редких, эндемичных и декоративных видов рода 
Campanula с формулировкой практических рекомендаций.

Несмотря на множество разносторонних исследований представителей 
этого рода, автор диссертации восполнил недостающие сведения по 
антэкологии и эмбриологии.

В работе Натальи Николаевны даны описания особенностей видов 
семейства Campanulaceae , а также условий обитания и морфологии трех 
изученных видов Campanula sibirica L, С. taurica Juz. и С. talievii Juz. Для 
исследований были использованы общепринятые и авторские методики, 
которые позволили характеризовать процессы формирования микро- и 
макроспораш иев, мужских и женских гаметофитов. В диссертации раскрыты 
особенности антэкологии и фенологии, выявлены особенности оплодотворения 
и эмбриогенеза, определена семенная продуктивность и характеризован 
процесс диссеминации изучаемых видов.

Диссертация Натальи Николаевны имеет большой объем (8 разделов, 170 
страниц) и хорошо проиллюстрирована (77 рисунков, 10 таблиц). Автор 
проработал большое количество литературных источников (403 источника). 
Многочисленные публикации Мирошниченко Натальи Николаевны вполне 
отражают результаты, представленные в автореферате. Сформулированные в 
работе выводы соответствуют поставленным задачам.

Диссертация соответствует 'требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (пп. 9-11,13,14 "Положения о присуждении ученых степеней", 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), а ее 
автор, Мирошниченко Наталья Николаевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук но специальности 03.02.01 -  ботаника.
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Отзыв
на автореферат диссертации М ирош ниченко Натальи Николаевны 
«Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых 
представителей рода Campanula  L. в Крыму», представленной на соискание 
ученой степени к андидата б иологических наук по специальности 03.02.01 -  
«Ботаника».

Диссертационная работа М ирош ниченко Натальи Николаевны является 
фундаментальной работой, посвященной актуальным вопросам размножения 
представителей рода Campanula  L. для сохранения биоразнообразия данных 
видов, несет элементы новизны и значимости.

Диссертантом впервые разработаны подходы для изучения развития 
репродуктивных структур и размножения на примере видов рода Campanula L.

Сущ ественным моментом является разработка научно -  методических 
рекомендаций по биологии видов для использования в систематике рода 
Campanula  L.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что диссертационная работа 
отвечает требованиям ВАК РФ, вносит сущ ественный вклад в научные основы 
по сохранению биоразнообразия рода Campanula  L., а ее автор М ирошниченко 
Наталья Н иколаевна достойна присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по искомой специальности.

Зав. центром генетики, селекции и интродукции садовых культур, 
ведущий научный сотрудник отдела генетики и селекции плодовых и ягодных 
культур, доктор с.-х. наук (06.01.05 -  «Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственны х растений»), профессор (03.02.01 «Ботаника»).
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