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Актуальность избранной темы. Растительные биологические ресурсы 

являются непреходящ ей ценностью и основой устойчивого развития не 

только отдельных регионов России, но и мирового сообщества в целом. 

Управление растительными биоресурсами, разработка методологии их 

оценки, воспроизводства, охраны -  важнейшие задачи, стоящие перед 

отечественной наукой в период глобальных экологических изменений. В 

связи с этим актуальными являются исследования, направленные на поиск 

модельных объектов для изучения устойчивости растений к разнообразным 

абиотическим стрессорам, комплексной оценки приспособительных 

возможностей генотипа, экспресс-методов скрининга устойчивости как 

культурных, так и дикорастущ их форм.

Использование в качестве модельных объектов изолированных 

структур и органов, культивируемых в стрессовых условиях, представляет 

несомненный научный и практический интерес, поскольку позволяет оценить 

роль реализации процессов регенерации в устойчивости интактных растений 

к абиотическим стрессорам, а также в формировании адаптационного 

потенциала, обеспечивающего их выживание.

Наряду с этим, научной проблемой, требующ ей скорейшего решения, 

является разработка комплексного подхода к изучению и оценке 

устойчивости растительных ресурсов к неблагоприятным абиотическим



условиям, основанного на методах физиологии, экологии, биотехнологии. 

Ф ормулирование новой концепции, рассматривающей растения и тест- 

системы, основанные на реакции их тканей и клеток как инструмент оценки 

стрессоустойчивости ресурсных видов и экологического состояния 

окружающей среды. В первую очередь, это актуально для регионов России 

обладающих сложным рельефом, разнообразием почвенно-климатических 

условий, уникальным биоразнообразием на фоне высокой антропогенной 

нагрузки, нарастанием уровня почвенного засоления, загрязнения 

нефтепродуктами и обострения ряда других экологических проблем, к 

которым, в частности относится республика Дагестан.

В связи с этим, цель диссертационной работы Алиевой З.М. -  

разработка эколого- физиологических основ и методических принципов 

диагностики устойчивости ресурсных видов растений путем анализа их 

регенерационного потенциала, их рационального использования, охраны и 

воспроизводства в условиях абиотического стресса, является актуальной.

Эта цель была полностью достигнута автором благодаря разработке и 

всестороннему обоснованию двух новых научных концепций: концепции 

оценки биоресурсного потенциала растений в стрессовых условиях, 

основанной на анализе активности регенерационных процессов ресурсных 

видов как биологической основы их адаптивного потенциала и вегетативного 

воспроизводства и концепции биотестирования среды, базирующейся на 

оценке специфики проявления морфогенеза и выживаемости изолированных 

структур ресурсных растений при действии токсикантов.

Новизна исследования и полученных результатов. Соискателем 

получена новая интересная информация о закономерностях видо-, сорто- и 

органоспецифичности реакции более 50 видов ресурсных растений Дагестана 

на действие абиотических стрессоров.

Разработано теоретическое и научно-методическое обоснование 

концепции оценки активности процессов регенерации как биологической 

основы адаптивного потенциала и вегетативного воспроизводства растений в



стрессовых условиях, а также концепции биотестирования среды путем 

оценки ресурсных растений при действии токсикантов на уровне процессов 

морфогенеза и выживаемости изолированных структур.

Проведен анализ состояния и дана экологическая оценка 

информативности и диагностической ценности процессов регенерации 

изолированных органов.

Разработана методика диагностики стресс- устойчивости ресурсных 

видов растений, основанная на анализе активности регенерационных 

процессов как биологической основы их адаптивного потенциала и 

вегетативного воспроизводства.

М одифицированы методы блокировки отрицательного эффекта 

абиотических стрессоров на регенерационные процессы растений и 

повышения их адаптивного потенциала.

Алиевой З.М. впервые получены ценные данные о регенерационной 

активности редких видов растений Дагестана в культуре in vitro , 

позволяющие разработать технологию их воспроизводства и оценить 

реакцию генотипа на действия стрессоров.

Автором впервые разработана и протестирована эффективная система 

лабораторного скрининга устойчивости видов и сортов ресурсных видов 

растений к засолению, избытку в среде тяжелых металлов, нефти, основанная 

на анализе активности процессов регенерации изолированных органов.

Разработана и протестирована модель лабораторной диагностики 

солеустойчивости растений. Доказана перспективность предобработки 

черенков растворами регуляторами роста для блокировки эффекта различных 

стрессоров на процессы регенерации.

Дано всестороннее обоснование перспективности использования 

изолированных органов в диагностике устойчивости растений и 

биотестировании среды с целью сохранения и воспроизводства биоресурсов 

Дагестана.



Степень обоснованности и достоверности выводов и заключений  

соискателя, сформулированных в диссертации. Основные положения 

диссертации с достаточной достоверностью обоснованы полученными 

результатами и соответствуют поставленным задачам, а также заключению и 

выводам. Заключение и выводы базируются на наблюдениях и 

экспериментальных исследованиях, результаты которых статистически 

обработаны. Обоснованность практических рекомендаций,

сформулированных в диссертации, подтверждается их использованием в 

научно-исследовательской работе ФГБУН «Горный ботанический сад ДНЦ 

РАН», а также в Дагестанской опытной станции ВИР. Результаты работы 

внедрены в учебный процесс и используются на биологическом факультете 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» при чтении ряда 

дисциплин.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций.

Наряду с успешным решением актуальных прикладных задач сохранения и 

возобновления биологических ресурсов растений Дагестана, данная работа 

вносит весомый вклад в разработку фундаментальных проблем 

фитоценологии и экологии.

Теоретически значимыми являются установленные автором 

закономерности комплексной оценки устойчивости ресурсных видов 

растений к абиотическим факторам с использованием методов физиологии 

растений, экологии и биотехнологии, основанный на анализе 

индивидуального уровня организации

Важное научное значение имеет новый лабораторный метод 

диагностики устойчивости растений, основанный на анализе процессов 

регенерации как основы адаптивного потенциала и потенциала 

воспроизведения.

Важным вкладом в методические основы научного направления 

«Биологические ресурсы» является разработанная соискателем концепция



оценки биоресурсного потенциала растений по показателям процессов 

регенерации в условиях действия стрессоров

В теоретическом и методическом отнош ении большую ценность 

представляет обоснование концепции биотестирования среды по специфике 

проявления морфогенеза и выживаемости изолированных структур растений 

при действии токсикантов.

Практическая значимость работы заключается в разработке 

аналитических методов оценки стрессоустойчивости растений и разработке 

биотехнологических методов воспроизведения и интродукции редких видов 

растений Дагестана. В диссертации убедительно доказано, что эффективная 

система оценки устойчивости ресурсных видов растений должна 

базироваться на анализе активности процессов регенерации изолированных 

органов.

Общим итогом работы является обоснование перспектив 

использования изолированных органов в диагностике устойчивости растений 

и биотестировании среды.

Практическая ценность научных работ соискателя не вызывает 

сомнений, т.к. их результаты были апробированы в производственных 

условиях в Ф ГБУН «Горный ботанический сад ДНЦ РАН», на Дагестанской 

опытной станции ВИР.

Полученные результаты использованы при проведении ряда 

фундаментальных и прикладных исследований, в лекционных курсах на 

биологическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» по дисциплинам «М еханизмы адаптации и устойчивости 

растений», «М етоды культуры in vitro и биотехнология растений», 

«Ф изиологические основы продуктивности растений».

Личный вклад соискателя. Автором тщ ательно и добросовестно 

проанализировано современное состояние проблемы, определены цели и 

задачи исследований, разработана программа и выбраны методы выполнения 

работ. Под руководством Алиевой З.М. и при её личном участии



осуществлялись полевые и лабораторные исследования. На основе 

проделанной работы соискателем проведена статистическая обработка, 

обобщение и анализ полученных результатов, сформулированы выводы и 

даны практические рекомендации. Печатные работы по теме диссертации 

подготовлены самостоятельно и в соавторстве.

Оценка содержания диссертации. Работа Алиевой З.М. изложена на 

377 страницах печатного текста, содержит 104 таблицы, 48 рисунков и 20 

фотографий в приложении объемом 9 страниц. Список использованной 

литературы включает 798 наименований, из них 135 на иностранных языках.

По структуре диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, выводов, списка использованной литературы и приложений.

Исследование носит глубоко фундаментальный характер с широким 

прикладным аспектом. Новые интересные методические подходы 

подкреплены адекватной интерпретацией полученных результатов, имеющих 

значительную научную и практическую ценность.

Обш ирный спектр изученных растений, особая территория и 16-летняя 

продолжительность исследований, использование разнообразных 

классических и современных методов исследований и обработки данных, 

большой объём измерений и подсчётов подтверждают достоверность 

полученных данных. Основные полученные результаты получили обобщение 

в фундаментальном заключении и 9-ти обоснованных выводах.

К соискателю имеются вопросы и замечания по тексту  

диссертации:

1) Автором были исследованы более 50 видов и сортов растений, 

относящихся к разным систематическим группам и жизненным формам и 8 

типов моделей (семена, проростки, интактные растения, черенки -  стеблевые, 

гипокотильные, листовые, отделенные семядоли и культивируемые ткани и 

органы in vitro). На сколько методически оправданным было такое 

разнообразие? Возможно, следовало ограничиться 10-15 тест-объектами?



2) Во введении (стр. 13) указано, что «Работа является обобщением 

результатов исследований, выполненных в 2000-2016 гг.). Однако в разделе 

2.2. М етоды исследования ни в логической схеме исследований (стр. 85), ни 

при описании постановки экспериментов не даны годы их проведения. Это 

важно для понимания результатов, в частности, вегетационных и полевых 

опытов (стр. 95, стр. 134-137, табл. 3.40-3.44). Данное замечание касается 

практически всего табличного материал, представленного в диссертации.

3) В разделе 4.1. Видо- и органоспецифичность реакции растений на 

действие тяжелых металлов автором приведен обширный 

экспериментальный материал по взаимодействию тяжелых металлов и 

справедливо указано на неоднозначность этих взаимодействий. Однако 

отсутствуют расчеты корреляций, которые могли бы оценить тесноту связей 

между изучаемыми показателями.

4) В качестве протекторов для блокировки отрицательных эффектов 

действия засоления на изолированные органы автором были использованы 

эпибрассинолид и циркон. Из обзора литературы не совсем понятен выбор 

именно этих регуляторов роста для исследования. Возможно, следовало 

краткий обзор литературы по данному вопросу, приведенный на в главе 5 на 

стр. 232-233, перенести в общий обзор литературы?

Соответствие работы требованиям П оложения ВАК РФ, 

предъявляемым к диссертациям.

Содержание диссертации адекватно отражено в тексте автореферата. 

Основные результаты и выводы диссертации опубликованы в 90 печатных 

работах, из них 27 в журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также в 2 

монографиях. В опубликованных научных работах отражено основное 

содержание диссертации.

Результаты исследований были доложены на многочисленных научных 

конференциях и симпозиумах различного уровня. Научно-исследовательская 

работа выполнена в рамках плана НИР кафедры физиологи растений и



теории эволюции Дагестанского государственного университета в 2000-2016 

гг.

Научные положения, выводы и рекомендации производству, 

изложенные в диссертации и автореферате Алиевой Зарины 

М агомедрасуловны, соответствуют требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней (пп. 9-14), утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 842 (с 

изменениями от 02 августа 2016 г.), предъявляемым к докторским 

диссертациям, и соответствуют паспорту специальности 03.02.14 -

биологические ресурсы.

Заключение.

Считаю, что диссертация Алиевой Зарины М агомедрасуловны 

«Эколого-физиологические аспекты воспроизведения и устойчивости к 

абиотическим стрессорам ресурсных видов растений Дагестана» является 

законченной научно-квалификационной работой. По актуальности, научной 

и прикладной значимости полученных результатов, объему и глубине 

исследований работа отвечает Положению о порядке присуждения ученых 

степеней (пп. 9-14), утвержденному постановлением Правительства 

Российской Ф едерации №  842 от 24 сентября 2013 г. (с изменениями от 02 

августа 2016 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.14 -  биологические ресурсы.
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