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официального  оппонента  на  диссертацию  Алиевой  Зарины  Магомедрасу-

ловны «Эколого-физиологические аспекты воспроизведения и устойчи-

вости к абиотическим стрессорам ресурсных видов растений Дагестана»,

представленную на соискание ученой степень доктора биологических наук по

специальности «03.02.14 – «Биологические ресурсы»

Актуальность темы диссертационной работы

Проблема сохранения и рационального использования биологических

ресурсов  остается  всегда  актуальной  для  отдельного  региона,  страны  и

человечества  в  целом.  В самом общем виде биологические ресурсы –  это

объекты природы, которые использует человечество в первоначальном виде, а

также применяет  для создания  материальных благ, при этом особое  место

занимают  растительные  ресурсы,  как  лекарственное  и  пищевое  сырье,  а

также  кормовая  база  для  сельскохозяйственных  животных.  Растения,  их

популяции  и  сообщества  выполняют  экологические  функции  в  биосфере,

декоративные  и  древесные  виды  растений  используются  в  озеленении

городов  и  других  населенных  пунктов.  Неблагоприятные  факторы

окружающей среды, как природного,  так и антропогенного происхождения

оказывают  ингибирующее  действие  на  рост  и  развитие  дикорастущих  и

культурных  растений,  снижают  их  продуктивность,  нарушают  наземные

экосистемы, вызывая эрозию почвы и разрушение растительных сообществ.

Для Республики Дагестан ввиду особой сложности и разнообразия почвенно-

климатических  условий,  аграрной  направленности  региона,  усиления

аридизации климата проблема нарастания уровня засоления почв стоит очень

остро, поэтому изучение устойчивости ресурсных видов растений не только

культурных,  но  и  редких,  исчезающих  видов  к  абиотическим  стрессорам

становится  одним  из  важнейших  направлений  научных  исследований.  В

связи с этим постановка цели и задач исследования обоснованны и имеют не

только теоретическое значение, но и практическую направленность.



Новизна научных результатов 

Впервые выявлена видо-, сорто- и органоспецифичность реакции более 

50 видов ресурсных (культурных и дикорастущих) растений Дагестана на 

действие засоления почвы, тяжелых металлов и нефтяного загрязнения. 

Специфичность реакции проявляется в различиях в выживаемости, росте, 

активности регенерационных процессов изолированных органов и изменении 

физиолого-биохимических показателей. Впервые показано, что вследствие 

высокой информативности и диагностической ценности процессы 

регенерации изолированных органов могут быть использованы для 

диагностики стресс-устойчивости растений и разработана методика ее 

оценки. На основе анализа активности регенерационных процессов 

изолированных органов предложена новая научно обоснованная концепция 

оценки биоресурсного потенциала растений в стрессовых условиях 

существования. Получены уникальные сведения о регенерационной 

активности (в культуре in vitro) редких видов растений Дагестана, изучен их 

потенциал к воспроизведению и устойчивость, как основа технологии 

воспроизводства с оценкой реакции генотипов на стрессовые воздействия. 

Разработана концепция биотестирования среды, основанная на оценке 

специфики проявления морфогенеза и выживаемости изолированных 

структур при действии стрессоров. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработана система экспресс оценки устойчивости ресурсных видов 

растений к засолению почвы, загрязнению тяжелыми металлами или нефтью, 

позволяющая осуществлять быстрый лабораторный скрининг как различных 

видов, так и отдельных сортов растений. При этом наиболее показательными 

являются различия в регенерационной активности структур – ризогенезе 

стеблевых черенков, каллусообразовании и накоплении биомассы каллусной 

ткани.  

Определение пороговых, летальных и селективных доз для различных 

объектов и структур является одним из важных направлений в 



экотоксикологии, в связи с этим полученные результаты вносят ощутимый 

вклад в развитие данного направления науки. Не менее важными, с точки 

зрения познания механизмов стрессового воздействия и снижения 

токсического эффекта, представляются результаты изучения блокировки 

действия засоления, тяжелых металлов и нефтяного загрязнения. Научное 

обоснование перспектив использования изолированных органов в 

диагностике устойчивости растений и биотестировании среды имеет не 

только теоретическое значение, но и практическую значимость.  

Результаты работы уже используются в Горном ботаническом саду 

Дагестанского научного центра РАН при оценке стрессоустойчивости 

древесных культур и разработке биотехнологических методов 

воспроизведения и интродукции редких видов растений Дагестана, а также 

на Дагестанской опытной станции ВИР при оценке устойчивости злаковых 

культур и планировании полевых исследований. Кроме того, результаты 

работы внедрены в учебный процесс и используются на биологическом 

факультете Дагестанского государственного университета при чтении курсов 

лекций «Механизмы адаптации и устойчивости растений», «Методы 

культуры in vitro и биотехнология растений», «Физиологические основы 

продуктивности растений». 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в работе 

Обоснованность и достоверность результатов и выводов 

диссертационной работы З.М. Алиевой обеспечена большим 

экспериментальным материалом, собранным в результате проведения 

лабораторных, вегетационных и полевых опытов, а также экспериментов in 

vitro; использованием современных физиолого-биохимических и 

биотехнологических методов исследования регенерационных процессов 

отдельных структур растений и их устойчивости к стрессовым факторам. 

Идея работы базируется на обобщении имеющихся в литературе сведений о 

методах диагностики устойчивости растений к неблагоприятным 



абиотическим факторам среды, изучении реакций растений и изолированных 

органов на действие стрессоров; анализе процессов регенерации растений 

как основы адаптивного потенциала и вегетативного воспроизведения, а 

также возможностей их использования в биотестировании среды. 

Полученные результаты не противоречат представлениям о защитно-

приспособительных механизмах и адаптивных реакциях растений на 

стрессовые воздействия. Проведен сравнительный анализ оригинальных 

авторских данных и литературных сведений, представленных в работах 

отечественных и зарубежных исследователей. Результаты работы 

многократно представлены и апробированы на всероссийских и 

международных научных конференциях. 

Структура и объем работы, полнота изложения материалов диссертации 

в опубликованных соискателем работах 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения и выводов. 

Работа изложена на 377 страницах текста, содержит 104 таблицы, 48 

рисунков и 20 фотографий в приложении объемом 9 страниц. Список 

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

Особо следует отметить прекрасный иллюстративный материал – цветные 

фотографии, который дает наглядное представление об объектах 

исследования и помогает восприятию текста. 

Во Введении соискатель четко обосновывает актуальность 

исследования, очерчивает задачи, решение которых необходимо для 

достижения главной цели работы, состоящей в разработке 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. Глава 1 посвящена обзору литературы, 

который хорошо структурирован. В ней приведен краткий обзор методов 

диагностики устойчивости растений к неблагоприятным абиотическим 

факторам среды, особенно засолению почвы и воздействию тяжелых 



металлов. Оценена реакция изолированных органов растений на действие 

абиотических стрессоров и роль процессов регенерации в воспроизведении и 

устойчивости растений. Приведены примеры модельных видов, 

используемых для биотестирования окружающей среды, в том числе высших 

растений, а также их отдельных органов. Особое внимание уделено 

природно-ресурсному потенциалу и экологической ситуации в Республике 

Дагестан. В главе 2 приведена информация об объектах и методах. 

Объектами исследования послужили более 50 видов и сортов растений, 

относящихся к разным систематическим группам и жизненным формам, 

произрастающих на территории Республики Дагестан. Следует отметить 

продуманную методологию исследования, отраженную в представленной 

логической схеме. Работа выполнена с применением целого комплекса 

морфологических, физиолого-биохимических и биотехнологических 

методов. Удачно использовано сочетание лабораторных, вегетационных и 

полевых опытов, а также опыты in vitro, что позволило наиболее полно 

исследовать реакцию отдельных органов различных видов растений на 

действие стрессоров и способность их к регенерации. 

В главах 3–6, занимающих основной объем работы, представлены и 

обобщены результаты исследований соискателя по изучению 

регенерационного потенциала ресурсных видов растений в условиях 

засоления, оценке биоресурсного потенциала растений по устойчивости к 

действию тяжелых металлов, выявлению роли регуляторов роста в 

повышении адаптационного и регенерационного потенциала растений в 

условиях стресса. Наиболее полно и подробно изучено влияние засоления на 

регенерационную активность отдельных органов растений, что обусловлено 

возрастанием уровня засоления почв в Республике Дагестан. Исследованы 

видо- сорто- и органоспецифичность реакций дикорастущих и культурных 

растений на воздействие абиотических стрессоров, а также потенциальные 

возможности к регенерации отдельных органов и структур растений. 

Показана протекторная роль эпибрассинолида в блокировке токсического 



действия засоления на изолированные органы растений в культуре in vitro. 

Глава 6 посвящена оценке возможности использования изолированных 

органов ресурсных растений в биотестировании среды. Проведен 

сравнительный анализ различных биотесторов и выявлена высокая 

чувствительность изолированных органов растений к таким стрессовым 

воздействиям, как загрязнение тяжелыми металлами или нефтью, что 

позволит их использовать для биотестирования окружающей среды. 

Материалы диссертации нашли полное отражение в опубликованных 

соискателем статьях и монографиях. По материалам диссертации 

опубликовано более 90 работ, в том числе 27 статей в рецензируемых 

журналах, входящих в перечень изданий, рекомендуемых ВАК, и 2 

монографии. 

Замечания, вопросы, пожелания по работе 

1. В диссертации недостаточно полно представлена статистическая 

обработка результатов исследования. Результаты дисперсионного 

анализа представлены лишь в табл. 3.9 (с. 113), 4.3 (с. 198), 6.4 и 6.5 (с. 

263). При этом, например, табл. 3.9 практически и не нужна, т.к. из 

данных табл. 3.7 и так понятно, что укореняемость изолированных 

листьев фасоли и маша в среде с хлоридом натрия (10 мМ) будет 

достоверно отличаться от контроля, потому что 0 от 60 или 94% всегда 

будет достоверно отличаться. В то же время, при определении 

пороговых, летальных и селективных доз для различных объектов и 

структур необходимо точно определять границу, опираясь на 

достоверность различий в значениях показателей, однако эти сведения 

в диссертации отсутствуют, хотя в гл. 2.2 указано, что статистическая 

обработка проводилась с помощью пакета Excel и достоверность 

различий оценивалась по критерию Стьюдента. 

2. На мой взгляд, особый интерес представляют опыты с использованием 

солей NaCl и Na2SO4 при исследовании воздействия засоления на 

гипокотильные черенки гледичии и альбиции [Гл. 3 (с. 119–120)]. Здесь 



можно было бы выявить влияние аниона на токсическое действие 

засоления, проведя статистический анализ данных для одинаковых 

концентраций разных солей. Однако, к сожалению, этого не было 

сделано, а в тексте в очень краткой форме говорится лишь об общих 

закономерностях влияния засоления на различные показатели черенков 

древесных растений. Но дальше по тексту диссертации приводятся 

результаты опытов с сульфатом натрия, и указывается, что он 

оказывает более выраженное токсическое действие по сравнению с 

хлоридом натрия. Вопрос: чем обусловлены различия? Почему сульфат 

более токсичен по сравнению с хлоридом натрия? 

3. На основании опытов со стеблевыми черенками древесных растений на 

растворах NaCl разных концентраций можно было бы провести 

регрессионный анализ данных и выявить зависимость «доза-эффект», 

которую можно было бы изобразить графически в координатах: 

концентрация соли – ответная реакция черенков (выживаемость, 

каллусообразование, укореняемость, пробуждение почек) (Гл. 3, с. 121, 

рис. 3.4). 

4. На с. 122 указывается, что «В наибольшей степени с реакцией целых 

растений коррелировала реакция интактных стеблевых черенков», 

однако ни одного коэффициента корреляции не приведено. 

5. У ряда таблиц отсутствуют примечания с пояснениями, что вызывает 

дополнительные вопросы. Например, в табл. 3.23 (с. 152) непонятно, 

что означает прочерк – это отсутствие данных, потому что анализ не 

проводили или анализ проводили, но значения показателей ниже 

предела обнаружения? Что означают * у некоторых числовых значений 

в табл. 3.23 (с. 152), 3.25 (с. 156)? Это означает, что показатель в опыте 

достоверно отличается от контроля или что-то другое? Почему * есть у 

показателей винограда сорта Молдова, у а сорта Агдаи их нет (табл. 

3.23)? Табл. 3.36 (с. 174) почему стоит * у CuSO4?  



6. В некоторых случаях завышена точность измерения. Так например, в 

табл. 3.40 (с. 184) число стеблей с 1 м
2
 приводится с точностью до 

десятых долей – 398.9, 428.6 шт. Табл. 6.4, 6.5 результаты 

дисперсионного анализа приводятся с точностью до 4–6 знаков после 

запятой. 

7. В табл. 2.1 (Гл. 2.1) дважды приведено название одного и того же вида 

джузгун безлистный, но он отнесен к разным семействам Polygonaceae 

и Fabaceae.  

8. В табл. 3.1 (с. 100–101) в некоторых случаях в графе 

«продолжительность жизни» стоит знак бесконечности, т.е. по мнению 

диссертанта, стеблевые или гипокотильные черенки могут жить вечно, 

что маловероятно. 

 

Вопросы и замечания не снижают общего положительного впечатления 

от диссертационной работы З.М. Алиевой. В большей мере они носят 

уточняющий характер и не ставят под сомнение сделанные соискателем 

выводы. Особо хотелось бы подчеркнуть, что диссертация написана 

хорошим русским языком, грамотно, опечатки встречаются редко. 

Заключение. Диссертация З.М. Алиевой представляет собой 

законченное научное исследование, а полученные данные вносят 

существенный вклад как в фундаментальный, так и прикладной аспекты 

рационального природопользования. Работа является детальным и значимым 

исследованием, решает целый ряд актуальных задач по оценке устойчивости 

ресурсных видов дикорастущих и культурных видов растений Дагестана к 

стрессовым абиотическим факторам и возможности их воспроизведения. Все 

основные выводы диссертации обоснованы и оригинальны, а результаты 

опубликованы в научной печати и доложены на всесоюзных и 

международных конференциях. Автореферат в полной мере отражает 

содержание диссертации. По объему выполненного исследования, уровню 

обобщения, новизне полученных результатов, их теоретической и 






