


томии листа, систематическое положение вида) и экзогенных (географиче

ское положение и климат) факторов на параметры структуры мезофилла лис

та.

Степень обоснованности научных положений и выводов. Научные 

положения диссертации в достаточной степени обоснованы полученными ре

зультатами. Автором изучены и критически проанализированы результаты и 

теоретические положения других авторов по теме исследования. Применён

ные диссертантом методы сбора и анализа растительных образцов и стати

стические методы обработки данных соответствуют поставленным задачам. 

Заключение и выводы сформулированы на основе анализа значительного 

объема фактического материала (144 образца листьев, относящихся к 113 ви

дам растений), собранного в 9 географических районах, результаты обрабо

таны современными статистическими методами. Представленные в диссер

тации результаты достоверны и полностью отражают проведённые исследо

вания, а выводы обоснованы.

Личный вклад диссертанта несомненен. П.К. Юдина принимала непо

средственное участие в сборе части полевого материала, ею самостоятельно 

проводились лабораторные исследования, а также анализ и обобщение ре

зультатов.
Достоверность научных положений, выводов, рекомендаций. Вы

сокая степень достоверности результатов исследования определяется приме

нением разнообразных и адекватных методов исследования и большим объё

мом материала.
Основные результаты диссертации опубликованы в 20 научных рабо

тах, из которых 3 -  в журналах, рекомендованных ВАК РФ, и обсуждались 

на научных конференциях разного уровня, в том числе и на международных. 

Содержание и качество опубликованных работ соответствует содержанию 

диссертации.
Теоретическое и практическое значение работы состоит в выявлении 

и уточнении основных адаптаций степных растений Северной Евразии. По

лученные результаты содержат новую информацию о структурно

функциональных характеристиках фотосинтетического аппарата растений
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степей, что позволяет объяснить механизмы их приспособленности к усиле
нию аридности климата и дополнить сведения для выделения и анализа 

функциональных типов растений. Результаты работы могут быть использо

ваны в лекционных курсах по ботанике, экологической анатомии и экологи

ческой физиологии растений.

Структура и объем работы. Диссертация П.К. Юдиной изложена на 

172 страницах машинописного текста и состоит из введения, пяти глав, за

ключения, выводов и списка литературы, содержащего 203 источника, в том 

числе 101 -  на иностранных языках. Основной текст диссертации содержит 

20 таблиц и 30 рисунков. В приложении приведена одна таблица.

Оценка содержания диссертационной работы.
Название диссертации соответствуют её содержанию. Автореферат 

полностью отражает все разделы диссертации.

Во «Введении» показана актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цель и задачи, основные положения, выносимые на защиту, 

охарактеризованы научная новизна, теоретическая и практическая значи

мость, степень достоверности и апробация результатов, личный вклад автора, 

публикации и благодарности.

В главе 1 «Литературный обзор» приводится общая характеристика 

климата, почв и растительности степей Северной Евразии. Проанализирова

ны также имеющиеся в литературе данные о взаимосвязи структурно

функциональных параметров листа с фотосинтезом, более подробно рас

смотрены особенности структуры листьев и содержания пигментов у расте

ний засушливых территорий. Обоснована необходимость изучения структур

но-функциональных параметров листа в связи с приспособлением фотосин- 

тетического аппарата растений к климату.

Глава 2 «Районы, методы и объекты исследований» состоит из трёх 

подразделов. В первом охарактеризованы три зонально-климатические тран- 

секты, расположенные в лесостепной и степной зонах Поволжья, Урала и За

падного Забайкалья, включающих 9 районов исследования. Во втором под

разделе приведён список изученных видов растений и дана их эколого-
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биологическая характеристика. В третьем подразделе описаны методы ис

следования. Всего проанализировано около 30 количественных показателей 

листьев у 144 растительных образцов, принадлежавших к 113 видам расте

ний.

В главе 3 «Общая характеристика параметров листьев и структуры ме

зофилла листа степных растений» представлен комплексный анализ струк

турно-функциональных показателей листьев у изученных степных растений 

Северной Евразии. Выявлены основные значения и пределы варьирования 

площади и толщины листьев, а также числа и размеров клеток мезофилла и 

содержания фотосинтетических пигментов. Проведен сравнительный анализ 

мезоструктуры листьев степных растений с имеющимися в литературе дан

ными для растений других природно-климатических зон. Показано, что степ

ные растения характеризуются высокими значениями объемной плотности 

листа, которая сопровождается высокой концентрацией клеток мезофилла и 

хлоропластов.

В главе 4 «Анализ факторов, влияющих на варьирование количествен

ных показателей мезофилла листа степных растений» выявлены особенности 

мезоструктуры листьев у степных растений, различающихся по типам мезо

филла и относящихся к разным экологическим группам. Автором показано, 

что наиболее существенный вклад в варьирование параметров целого листа и 

соотношения тканей в листе вносил структурно-функциональный тип листа 

(СФТЛ). Проведена оценка внутривидового варьирования структурно

функциональных параметров фотосинтетического аппарата на примере 

Centaurea scabiosa L., Euphorbia virgata Waldst. et Kit. и Helichrysum 

arenarium (L.) Moench, произрастающих в четырех географических точках в 

Поволжье и на Урале и имеющих изолатерально-палисадное строение мезо

филла. Рассмотрены также основные параметры листьев у степных злаков 

Agropyron cristatum (L.) Beauv. и Achnatherum splendens Nevski. из трех рай

онов Забайкальской трансекты.
В главе 5 «Влияние климата на структурно-функциональные парамет

ры листьев степных растений» проанализировано влияние аридности клима-
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та в пределах трех зонально-климатических трансект Поволжья, Урала и 

Западного Забайкалья. Показано, что основное направление структурной 

адаптации листьев степных растений к усилению засушливости климата в 

большей степени обусловлено структурными изменениями мезофилла, свя* 

занными с увеличением таких интегральных показателей, как число хлоро- 

пластов в единице пощади листа, индекс мембран клеток (ИМК), индекс 

мембран хлоропластов (ИМХ), при этом также отмечается возрастание 

удельной поверхностной плотности листьев.

Итоги диссертации кратко и четко подведены в заключении. Выводы, 

предложенные автором, согласуются с поставленными задачами и логично 

вытекают из полученных данных.

В качестве замечаний и предложений необходимо отметить сле
дующее.

1. Желательно было бы уточнить показатель «площадь листа», так как 

листья у рассматриваемых видов растений сильно различаются по морфоло

гии, поэтому следовало бы пояснить, входили ли в рассматриваемый показа

тель прилистники, черешки, влагалищные части листьев и т.д.

2. У листьев многих видов злаков имеется ребристость верхней по

верхности, поэтому требуется пояснение, как измерялась у них толщина ли

ста.
3. В диссертации (с. 47) и автореферате (с. 8) показано, что проанали

зировано 144 растительных образцов, принадлежавших к 113 видам степных 

растений. В то же время на с. 65 диссертации указывается на 131 образец и 

103 вида растений.
4. Нужно более четкое выделение типов мезофилла листьев у изучен

ных растений. Так, в главе 2 «Районы, методы и объекты исследований» дис

сертации суккулентный тип мезофилла листа не выделяется, однако в заклю

чении он появляется (с. 148).
5. Среди однодольных Сз-видов злаки и осоки были объединены в один 

тип мезофилла (граминоидный), хотя они различаются по строению хлорен- 

химы. Хотелось бы также пояснения, что такое граминоидный мезофилл и 

какие авторы его выделяли.
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6. При выделении экологических групп по отношению к водному фак

тору не была дифференцирована наибольшая и неоднородная группа ксеро

фитов, вероятно, поэтому автором не было обнаружено значительного вклада 

фактора «экологическая группа» в варьирование структурных параметров 
мезофилла листа степных растений.

7. При написании латинских названий видов растений достаточно на

писать автора таксона при первом упоминании и не повторять его в даль

нейшем (с. 70, 97, 136, 138, 149 и др.). При перечислении видов, относящихся 

к разным родам, нельзя сокращать родовые названия (с. 78, 97, 100, 101 и 

др.). Латинские названия также должны быть приведены по новейшим ис

точникам (например, с. 49, Eurotia ceratoides (L.) С.А. Меу., новое название 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.).

8. Отмечены отдельные неточности в расположении авторов литера

турных источников не по годам (с. 6) или написании их фамилий без инициа

лов (с. 28, 31, 39, 40, 52, 74 и др.). На страницах диссертации встречаются 

грамматические ошибки и опечатки (с. 40, 57, 55, 79, 85, 149, 162 и др.).

Заключение

В целом отмеченные недостатки не снижают высокую значимость дис

сертационной работы для науки и практики.

Диссертационная работа Юдиной Полины Константиновны «Струк- 

турно-функциональные параметры листьев степных растений Северной Ев

разии» представляет оригинальное законченное исследование, основанное на 

большом фактическом материале, собранном с высокой долей личного уча

стия. Тема диссертации соответствует научной специальности 03.02.01 -  бо

таника.

Считаю, что выполненная диссертационная работа полностью отвечает 

требованиям, установленным п. 9 Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения научных степеней», а её ав

тор, Юдина Полина Константиновна, заслуживает присуждения ученой сте

пени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника.
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