
отзыв
на автореферат диссертации Андросовой Щарии Николаевны на тему: <<Эколого-

биологические особеЕности прорастания семян травянистых растений природной
флоры Щентральной Якутии при интродукции)), тrредставленной на соискание уrёной
степенИ кандидата биологических наук по специtшьности 03.02.08 <Экология>
(биологические науки)

Акryальность темы диссертационного исследования, выполненного Дндросовой
.Щ.Н., закЛючаетсЯ в том, что в связи с возрастrlющей антропогенной нагрузкой на
экосистемы Щентральной Якутии резко сокраrцается численность поrrуляций дикорастущих
растений. В то же время флора Щентра;lьной Якутии является источником полезньIх
растений обладающих комrтлексом адаптаций, обеспечивающих устойчивость в
экстремаЛьных кJIиматических услоВиях региона. В рамках этих проблем особое значение
приобретает из)л{ение семенного рtвмножения растений. Знания особенностей всхожести и
характера прорастания, долговечности семян растений, относящихся к различным
подразделениям растительного покрова необходимы для rrонимания биологии видов,
выбора путей сохранения генетического разнообразия растений, восстановления
численности видов в природных сообществах и для обогащения культурной флоры
местнымИ устойчивЫми хозяйственно ценньIми видами растений.

НаУЧНаЯ НОВИЗНа Диссертационной работы Андросовой Д.Н. определяется тем, что:

1. ВпервЫе вьUIвлеНьi особенНости проРастания свежесобранных и после 5-7 месяцев
хранения семяЕ 204 видов растений природной флоры I_{ентральной Якутии.

2, РазработаНа классификациЯ прорастания семян травянистых растений Щентральной
якутии. Выявлены эколого-фитоценотические аспекты их прораст ания,

3. Определены оптимальные, минимaльные и максимальные температурные режимы
прорастания семян (12 видов) I]ентральной Якрии. Проанализированы изменчивость
размеров и массы семян, всхожесть и характер прорастания семян конкретньIх видов
растений, сформированных в разные вегетационные сезоны.

4. Определены биологическая (39 видов) и интродукционно-рентабельная долговечность
семян (42 видов), а также реакция семян (7 видов) на криохранение в толще
многолетнемерзлых грунтов при температуре от -6 до -10 ос.

практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что полученные
результатЫ исследований прорастания и долговечности семян травянистых растений могут
быть использованы в ботанических садах, генньIх банках при сохранении и восстановлении
генофондао ПРИ рекультиВационньIх и озеленительных работах, для реинтродукционных
мероприятий, которые могут способствовать восстановлению численности их природных
популяциЙ. ИзученИе семян редких и исчезающих видов позволяет разработать
необходиМые мерЫ их охранЫ. Материалы диссертации могут использоваться в учебньгх
курсах <Ботаника. Анатомия и морфология растений>, <<Семеноведение) и полевых
практиках студентов ФгАоУ во свФУ им. М,К. Аммосова и ФГБоу во АгАту.



Замечания по авторефераry:

1, В приведенных в автореферате гистограммах не указаны значения стандартных
отклоненИйцли доверительньD( иЕтерваJIов, что затрудняет восприятиrI данных.

2, Часть экспериментов по определонию физиологичоских показателей семян выполноно на
сравнительно неболъших выборках (n:4), в связи с чем при определении статистической
значимости отличий средних было бьт корректней использовать критерий Манна-Уитни, а
не Стьюдента.

Указанные недостатКи не снижают общеЙ полOжительной оценки диссертационной работы
Андросовой Д.Н.

В целом, судя по автореферату и опубликованным работал,t диссертация Андросовой Щ.Н.
соответстВует требоВанияМ вАк, предъявлЯемыМ к кандидаТским диссертациям, а ее автор
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.08 - кЭкология)).
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Отзыв
на автореферат диссертации Щарьи Николаевны Андросовой по теме

<<Эколого-биологические о собенности прор аст ания семян травянистых

растений природной флоры I_{ентральной Якутии при интродукции>)

представленной на соискание ученой стеtIени кандидата биологических наук
по сrтеци€lJIьности 0З.02.0В - <<Экология>) (биологические науки).

На отзыв представлен автореферат диссертации на соискание ученоЙ

степени кандидата биологических наук Щарьи Николаевны Андросовой по

теме <<Эколого-биологические особенности прорастания семян травянисТых

растений природной флорьi Щентралъной Якутии при интродукции>).

Работа посвящена изуIению закономерностей прорастания семян

травянистых растений природной флоры I_{ентральной Якутии. Автором

проведены работы по изучению качества семян дикорастущих травянисТых

видов растений, разработана классификация исследованных видов по

характеру прор ас т ания, полу{ены данные об особ енностях прорастания семян,

проанаJIизированы фитоценотические и экоJIогические аспекты,

обеспечивающие качество семян.

Щиссертация состоит из введения,'7 глав, заключения, выводов, списка

исrтолъзованной литературы, приложений.

Во введении дается обоснование актуаJIьности исследования,

определены цели и задачи работы, постулированы основные защищаемые

положения, приведены научная новизна и практическая значимость

результатов. В качестве зашищаемых выдвинуто З положения.

Первая глава посвящена обзору современных знаниiа об особенностях

прорастаниrI семян.

Во второй главе представлены сведеншI об объекте и исполъзованных

явились семена 204 видов

числе 45 видов редких и

методах работ. Объектом исследований

многолетних травянистых растеЕии, в том

исчезающих видов флоры Якутии.

Третья глава посвящена всхожести и характеру прорастания семян

травянистых растений. В ней указано, что в эксперимент включено t82 вида.



В то же время автором не раскрыто, почему ост€Lлъные 22 вида из 204 не

опробованы на всхожестъ и характер прорастания семян.

В главе автоР предложил оригИналъную классификацию видов растений

по срокам прорастания свежесобранных и хранившихся семян. Несколько

смущает ттринцип объединениrI видов в III гругtпу. На наш взгляд более

правильным было бы выделить растения с шулевой всхопtестъю в отдельную

IV группу, а не смешиватъ с видами, имеющими относителъно приличную

всхожесть, равную З9%.

в четвертой главе рассмотрены результаты исследования прорастания

семян видов растений, относяIцихся к различным ценотическим группам,

систематическим подр€lзделениrlм, гIроведено сравнение характера

прорастания семян растений, растущих в культуре и в природе.

В пятой главе проанаJIизирована ролъ погодных усповий разных лет на

качество формируемых семян б видов растений.

в шестой главе освещено влияние сроков и усIIовий хранения на

качественные показатеJIи семян 50 видов растений, в седъмой - всхожесть и

IIрорастание семян 45 редких и исчезающих видов растений.

в целом работа оставляет благоприятное впечатление, выполнена на

над11ежащем исследователъском уровне. .щостоверность выявленных

закономерностей достигнута rrривIIечением современных методов проведения

исследов аний, применением методов математической статистики в обработке

материаJIов и представления результатов.

значимых замечаний к содержанию работ и полученньiм резулътатам

нет. Вместе с тем в работе встречаются некоторые грамматические

неточности, неудачное исшользование терминов. Нагrример, вряд ли следует

употреблятъ термин (подразделения растителъного покрова) (с. 1з) вместо

тип растительности. Неудачны выражения ((семена культуры и природьu> (с.

15), (50 видов семян) (с. 19) и ДР. Однако выявленные неточности не влияют

на науIную значимостъ результатов проведенной работы.
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результатоВ законченноЙ науIно-ИссJIедовательскоЙ работы,

диссертационный труд соответствует предъявляgмым к гIодобным работам

требованиям, автор заслуживает присвоения у{еной степени кандидата

биологических наук

науки).
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отзыв
на автореферат диссертацииАндросовой,Щарии Николаевны

<<Эколого_биологические особенности прорастания семян травянистых
растений природной флоры Щентральной Якутии при интродукции>>,

представленной на соискание 1"rеной степени кЕtндидата биологиЧесКиХ НаУК

по специ€uIъности 0З.02.08 - <<Экология).

Работа Андросовой ,Щарии Николаевны посвящена важной науrной,
экологической и биологической проблеме, вьLявлению закономерностей

при интродукции.всхожести ceMrIH природных растений Idентральной Якугии
Объектом исследования в работе Андросовой ,Щ.Н. являются сеМеНа

204 видов многолетних травянистьIх растений (в том числе 45 РеДКИХ И

исчезающих видов) природной флоры Щентральной Якутии. Район
исследований один из наиболее освоенных и находится поД СилЬНЫМ

антропогенным воздействием, и поэтому знания о семенном рЕВМнОЖеНии

растений этого региона, особенно редких и полезньтх, будет способсТВоВаТь

воспроизводству и сохранению их биоразнообразия.
Автором собран большой объем фактического матери€rла с 2014 по

20|9 гг., так всего высеяно 4t2 Tblc. семян, поставJIено более 1030 оПытоВ с

использованием р€lзличных методик и оборудования.
На основе этих исследований автором разработана классификациrI

прорастания семян по показатеJIю лабораторной всхожести, в котОРОй

выделены З цруппы и 8 подгрупгr. Впервые выявлены особенности
прорастания свежесобранных и после 5-7 месяцев хранения семян 204 видОв

растений природной флоры Щентральной Якутии.
Изуrено влияние определенньtх условий среды (темпераryра,

метеоусловия р€lзных лет) на прорастание семян, а также характер
прорастаниrI семян растений р€вных эколого-фитоценоти!Iеских групп.

Особое значение имеет изучение долговечности семян при хранении в

лабораторных условиях (50 видов) и условиях многолетнемерзлых грунтов (7
видов). В качестве замечанwI, но не снижающего ценность работы, можно

ук€}зать неболъшое количество последних.
Результаты исследований моryт быть использованы в ботанических

садах, генных банках дJuI сохранения и восстановления генофонда, дJuI
сохранения и рzlзмножения редких и исчезulющих видов растений в

интродукции и природных местообитаниях и при реинтродукционнъIх
работах, а также при разработке на)чно-практических рекомендаций для
рекультивационных и озеленительных работ. Материа_шы диссертации могут
использоваться и в образовательной сфере

Основные положения диссертации апробированы, опубликованы в
наr{ных изданиях, докJIадыв€LIись на наrIных конференциях.

,Щиссертация Андросовой Д.Н. представляет собой обширное научное
исследование. Ее акryальность, на}чнаlI новизна и практическая значимость
не вызывают сомнений. Работа полЕостью отвечает требованиям ВАК,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает
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Ha aBTope(1)epaT Ill/ICC€pTaI_II/II/I A1-1;1poco1so171 Jlapnl/1 HI/IKOIIQBBHI:-I <<91<on0ro-6nonor1»1qec1<1/1e OCO66HHOCTI/I

l'IpOpCTaHI/Ifl ce1v1s1n Tp8.B5II-IPICTBIX PHCTCHI/I171 npnponno q>nop1,1 Ile11Tpan1>1-10171 $I1<yT1/111 np1/1 1/111Tpoz1y1<1.11/11/1»,

npe/:1cTaBnen1-10171 H3. co1»1c1<a1-11/1e yqeno171 CT6H6HI/I

1<an,111/111aTa 61/1ono1"1/1qec1<1/1x nay1<

Annpocona llapl/1>1 H1/11<onae1a1-1a npe11cTaB1»1na TU.IaT6J'lbHO B1>1nonnen11y1o 111»1ccepTa1.11/1on11y1o pa6oTy,
nocBs1111en11y1o a11a.111/13y oco6eH11ocTe1‘»'1 npopacTa1-11/1:1 CGMHH TpaB$[HI/ICTI>IX pacTen1/1171 np1/1po;:111o1‘/‘1 11>nop1>1

LIe1-1TpaJ11>11o171 }?[1<yT1/11/1. I/ICl‘IOIIb3OBé1HbI C6M€H8., co6pa1-1n1,1e B 1<y111>Type 1/1 B npnpone, ‘ITO TIO3BOJ'I$I6T 6or1ee nonno
OX3.paKT€pI/I3OBaTb 61/1onorn11ec1<1»1e o1so1?1cTBa ce1\/1111-1.

I/I3yqe1-11,1 0CO66I-IHOCTH npopacTanns1 204 BI/IZLOB ¢>nop1>1 $I1<yT1/11/1. Pa3pa6oTa11a 1<.11acc1/1Q01/11<a111»1s1 I'lpOp3.CTaHI/I51

ceM>1n Tp&B$lHI/ICTLIX p2lCT6HI/I171, oc1-1o1san11a>1 11a BCXO>K6CTI/I 14 xapa1<Tepe l'IpOpCTaHI/I51 ce1v1s1n. Pas1114=11/1s1 Me>1<,ny

TI/Il'IaMI/I l'Ip0p8CT21HI/[H ce1v1>1n qeT1<o nporn/1ca111>1, pa:sJ11/1111451 Me>1q1y HI/IMI/I H0l1TB6p)K,ZleHbI CTaTI/ICTI/FIGCKI/I.

OI'Ip€L[6J'I8HbI 61/1onor1/1qec1<a;1 1/1 1/11-1Tpo11y1<u1/1on1-10-pe11Ta6en1>11as1 £[O.1'II“OB6‘-IHOCTB CGMHH I-I6KOTOpI>IX 113

1/13yL1e111-11,1x Bnnos.
BBIHBIIGHBI pasm/1111/111 B l'I]I)OpCT3HI/II/I ce1v1s1n pacTe111/1171 p213.TII/I'll-II>IX 3KOJ'IOl"O-(1)1/ITOLl6HOTI/IHGCKI/IX rpynn. B

1<aqecTBe 3aMe11a111/1s1 xo"renoc1> 61,1 OTM6TI/ITb H6£[OCT8TO'-{HO nonpo61-1oe onncanne 3KOII0l‘O—Ll6HOTI/I‘-IGCKI/IX rpynn,
BO3MO)KHO, Bo3n1»11<111ee BCII€l1CTBI/I6 orpannqennoro o61>e1v1a aBTopeq>epaTa.

B KOMMBI-IT3pI/ISIX 1< Ta6n1/me 3 oT1v1eqaeTc>1, L110 C€M6H21, C(1)OpMI/IPOBEIBHII/I60}! B €CT6CTB€I-IHBIX YCIIOBI/IHX,
oTn1/111a1oTc>1 OT nmponyuenros 6onee MeI11<1»1M1/1 p33M6p8MI/I 14 1v1aceo171. O11na1<o, cyz1s1 no ;1a11n1,11v1, l'lpI/IBGJIGHHBIM B
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Андросовой Щарии

Николаевны по теме <<Эколого-биологические особенности прорастания
семян травянистых растений природной флоры Щентральной Якутии при
интродукции)>, представленной ша соискание 1..rеной степени кандидата

биологических наук по специ€uIьности 03.02.08 - <Экология)>

Из1.,rение семенного рЕ}змножениrI растений, особенностей
всхожести и характера прорастания, долговечности семян растений,
относящихся к р€}зличным подр€вделениям растителъного покрова в

рамках сохранения биоразнообразия природной и обогащение культурной
флоры является актуальным направлением исследования и дает
возможность планировать сбор ceMrIH для проведениrI реинтродукционных
мероприятий, поддержания и рzввитиrl коллекционных фондов,
рацион€tльно подойти к разработке агротехнических приемов р€lзмножеЕия
полезных видов растений.

Автором данной работы впервые выявлены особенности
прорастания свежесобранных и после 5-7 месяцев хранения семян 204
видов растений природной флоры Щентральной Якутии. Разработана
классификация прорастания семян травянистых растений Щентралъной
Якутии. Выявлены эколого-фитоценотические аспекты их прорастания.
Определены оптим€шьные, минимаIIьные и максим€lJIьные температурные
режимы прорастания семян (l2 видов) Llентраrrьной Якутии.
Проанализированы изменчивость р€вмеров и массы семян, всхожесть и
характер прорастания селлf,н конкретных видов растений, сформированных
в р€}зные вегетационные сезоны. Определены биологическая (39 видов) и
интродукционно-рентабельная долговечностъ ceMjIH (42 видов), а также
реакция семян (7 видов) на криохранение в толще многолетнемерзлых
грунтов при температуре от -6 до -10 ОС.

Результаты исследований по прорастанию и долговечности ceMrIH
травянистых растений имеют практическую зцачимость и моryт быть
использованы в ботанических садах, генных банках при сохранении и
восстановлении генофонда, при рекулътивационных и озеленителъных
работах, для реинтродукциоцных мероприятий, которые могут
способствовать восстановлению численности их природных популяций.
Изуrение семян редких и исчезающих видов позволяет разработать
необходимые меры их охраны.

.Щостоверность результатов исследования подтверждается большим
количеством материала, использованием классических и современных
методов исследования.
обоснованными и логично

Предложенные автором выводы являются

результатов исследования.вытекающими из



Исследование Щарии Николаевны Андросовой <<Эколого-

биологические особенности прорастания семян травянистых растенИЙ
природной флоры Щентральной Якугии при интродукции>) можно

рассматривать как закOнченную, соответствующую основным критериям
кандидатскую диссертацию, котор€uI отличается наl^rной новизной, иМееТ
теоретическую и практическую значимость для из)п{ения эколого-
биологические закономерности и характера прорастания семян
травянистых растений природной флоры lrри интродукции. Ее результаты
прошли апробацию и отр€Dкены в lЗ публикациях соискателя, в том чиСле
в 5 на)чнЫх статьях, опубликованных в периодических изданиях,

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 2

статьи - в журнаJлах) входящих в международные базы WoS и Scopus.

.Щиссертационное исследование отвечает всем требованиям ВАК,
предъявляемым к диссертационным исследоваЕиям на соискание 1^rеной
степени кандидата биологических наук, а ее автор, Андросова ,Щария
Николаевна, засJryживает присуждения уrеной степени кандидата
биологических наук по специ€lпьности 0З.02.08 - <<Экология>>.

,Щоцрнт кафедры <<Технология и
оборудование лесного комплексa>)
ФгБоу во Арктический
государственный
агротехнологический университет,
кандидат биологических
(03.08.02 - <<Экология>).

29.0з.202| г.

наук

ФгБоу во Арктичес
государственный iгротехнологический
университет 67700], Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3

км., д. 3, e-mail: tuyara22@mail.ru
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Андросовой Дарьи Николаевны

«Эколого-биологические особенности прорастания семян травянистых
растений природной флоры Центральной Якутии при интродукции»,

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.08 — «Экология» (биологические науки)

Автореферат Андросовой Д.Н. посвящен вопросам изучения эколого-
биологических особенностей и характера прорастания семян травянистых растений
природной флоры Центральной Якутии при интродукции в ботаническом саду’
ИБИК СО РАН.

Автором с 2014 по 2019 гг. изучались особенности всхожести и характер
прорастания семян различных видов травянистых растений Центральной Якутии. В
результате статистического анализа полученных данных была разработана
оригинальная классификация особенностей прорастания семян, включающая 3

основные группыи & подгрупп. Основным критерием выделения в группу является
процент проросших семянна3, 5, 7, 10 день опыта.

В ходе исследований Дарьей Николаевной выявлено, что у 46,1 % видов
свежесобранные семена способнык прорастанию без первичного покоя, в то время
как у 53,9 % — семена характеризуются затрудненным прорастанием или не
прорастают вовсе. Сухое хранение в течение 5-7 месяцев оказывает положительное
влияние на всхожесть семян большинства видов. Для еценки полноценности семян
с низкой всхожестью был использован метод рентгенографического анализа.
Определено влияние стратификации на семена с замедленным и затрудненным
прорастанием.

При анализе характера прорастания семян автором была учтена
принадлежность исследуемых видов к той или иной эколого-фитоценотической
группе, а так же выявлена зависимость всхожести семян от систематического
положения видов. Установлено отсутствие больших различий в характере
прорастания семян, собранных как в природе, так и в условиях культуры, что
свидетельствует о видоспецифичности этих показателей. В работе также
рассматривается влияние температурно-влажностного режима на морфологию и
характер прорастание семян. У некоторых видов растений изучено влияние сроков
хранения на всхожесть семян.

В результате исследования 45 редких растений Якутий установлено, что для
видов, сокращающихся в численности в результате воздействия внешних факторов,
характерны семена с быстрым прорастанием по типу ТА и 1Б. Затрудненное
прорастание семян (Шгруппа) характерно для видов, имеющих небольшие ареалы
на территории Якутии. По мнению автора это один из факторов, ограничивающих
их более широкое распространение.

Работа является результатом многолетних исследований, отличается
значительной новизной и имеет несомненное теоретическое и практическое
значение. Особенно ценно, что автором собран значительный объем данных по
прорастанию семян 182 видов травянистых растений Центральной Якутии с учетом
различных факторов и разработана классификация особенностей их прорастания.

Высокий уровень проведенных исследований подтверждается публикациямив
журналах, входящих в список ВАК,а также в систему \\еЬ оё $с1епсе и бсори$.



Итоги работы неоднократно обсуждались на региональных, всероссийских и
международных конференциях, опубликованыв материалах конференций.

По построению и кругу исследованных вопросов диссертационная работа
имеет методическое значение как модель для проведения подобного рода
исследований.

Выводыотражают основное содержание автореферата.
В качестве замечания стоит отметить, что в автореферате расходятся данные

по числу изученных видов. В разделе «Научная новизна» и «Объекты и методы
исследования» указано 204 вида, в то время как в третьей главе и в заключении
речь идет о 182 видах. Возможно, некоторые вопросы биологии семян изучались на
видах, не анализируемыхв третьей главе диссертации.

В целом, автореферат выполнен на высоком научном уровне, полученные
результаты основаны на обширном практическом материале и не вызывают
сомнений.

На основании информации, приведённой в автореферате, считаю, что
представленная к защите работа—«Эколого-биологические—особенности
прорастания семян травянистых растений природной флоры Центральной Якутии
при интродукции» соответствует критериям, которым должна—отвечать
кандидатская диссертация, а Андросова Дарья Николаевна заслуживает
присуждения учёной степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.08 — «Экология» (биологические науки).

Кандидат биологических наук, (03.02.01 —

«Ботаника»), доцент,
Старший научный сотрудник Прокопьев Алексей Сергеевич
Лаборатория редких растений
Сибирского ботанического сада,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ‚//Томский государственный университет».

ДС

634050, г. Томск,
пр. Ленина, 36;т. (3822) 52-97-98,
Е-тай: татер!апв @ 15-го
Сайт: Бр:/Лууу 650.тО/

31 марта 2021г.
Подпись А.С. Прокопьева заверяю:
Учёный секретарь ФГАОУ ВО «На

Н.А. Сазонтова



отзыв
на автореферат Андросовой .Щарии Ffuколаевны

КЭКОЛОГО -БИОЛОМtIЕСКИЕ ОС ОБЕННО СТИ IIРОРАСТАНИJI CEMJШ ТРАВЯНИСТЬЖ
рАстЕIflй тIриродIоЙ олоры I_ЕнтрАльноЙ якутии

ПРИ ИНТРОДУКLЦ4Iб,
представленную на соискrlние 1^rеной степени кандидата биологических на}к

по специаJIьности 03.02.08 - экология

В эпоху интенсивного промышленного и сельскохозяйственного освоения территорий
тооретическЕUt и практическм значимость анrшиза эколого-биоJIогиtrеских особенностsй
прорастания ссмян растений Якугии не требует большой аргументации,ив этом плане работа Щ.Н.
Андросовой представляет несомЕенный интерес и большую ценность.

,Щисссртанткой на протяжении шести лет собран, обобщен и проанализирован большой

фактический материал по всхожести и характору прорастаниrI семян раотений Щентральной Якутии,
прорастанию растений' разJIичных эколого-фитоценотиЕIеских гр}тIп, систематиtIеской

принадлежности, рzLзньIх типов репродукции, рассмотрено влиlIние внешних фаr<торов, а также

сроков хранениJI на качество семенного материала. Отдельно изу{ены особенности прорастаниrI

ceMrIH редких и исчезающих видов Якутии.
Струкryра диссертационной работы отвечает современным требованиям, за четкой

постановкой цели и задач исслодованшI сiедует логиЕIеское изложение материыIа в

соответствующих главах. Четко и доказательно изложоны выводы, что подтверждает хорошео
владение автором всем объемом материалов и основательность из)дения имеющейся литерат}ры
по рассматриваемым вопросам.

Результаты проведенных исследованrй вЕосят существенных вклад в из)лоние
закономерностей размножениlI растений флоры Якутии, особенностой прорастания ceMlIH растений
в З€tвисимости от эколого-фитоценотическоЙ приуроченности вида, покЕ}з:}но, что покLзатели
прорастаншI влцоспецифичны, существенным результатом явJuIется проведеннiu{ вrrервые

классификациr1 типов прорастаниJ{ ceMlIH.

Материа;ш диссертации неоднократно обсухgдались на конференциях различного )фoBHlI,
ОТРФКеНы в научных rцrбликациях. В целом Щ.Н. Дндросовой цроведено серьезное, научно значимое
исследование, покЕ}завшее ее высокий профоссиональный уровень. По содержанию, новизЕе
гrродлагаемых решений, научной и практиtIеской ценности выполненнаlI работа соответствует
требованиям ВАК, предъявJu{омым к к€lндидатским диссертациям, а ее автор засJýDкивает
пРиСвоения еЙ искомоЙ степени каIцидата биологичоских наук по специальности 03.02.08 -
экологиJI.

Кандидат биологическrх на}к
(0З.02.01 - ботаника" 0З.02.08 - экологrш),

директор Ботанического сада

i;f,:":3;:}тi;?:tr;:::!::",*,""7иф
677000, г. Яrgпск, ул. Белинского" 58;

тел. 8 (4 1 L)2З | -2| -9 5; e-mail : botsad_nefu @mail. ru

2 апреля 202I года

Наталья Сергеевна Иванова
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Отзыв
На автореферат Д. Н. Андросовой <<Эколого-биологические особенности

прорастания семян травянистых растений природной флоры
Щентральной Якутии при интродукции>>

.Щиссертация Д.Н. Андросовой, представленная на соискание ученой

степени кандидата биологических наук, посвящена исключительно важной

научной, экологической и биологической проблеме выявлению

закономерностей всхожести семян аборигенных растений I_{ентральной

Якутии. Высокая степенъ актуаJIьности этой работы определяется с одной

стороны проблемой сохранения разнообразия сосудистых растений нашего

региона, возобновления растителъного покрова, с другои стороны,

стратегического генофонда растений на случай глобальных катастрофических

изменений на Земле.

Щиссертация состоит из 181 страниц, вкJIючает введение ,7 глав, выводы,

список литературы и приложения. В ocHoBHbIx р€lзделах рассматривается

литераryрный обзор эколого-биологиIIеских особенностей прор астания семян,

всхожесть и характер прорастания семян растений (свежесобранных и сухого

хранения), особенности прорастания разпичных эколого-фитоценотических и

таксономических групп (семейств), редких растений, всхожесть в

естественной природной обстановке и в культуре, зависимость всхожести от

температуры, влажности, сроков и условий хранения. Представляется очень

важным выявленная высокая эффективность хранения семян в толще

многолетних мерзлых пород.

Суд" по автореферату, структура работы, цели и задачи глубоко

шродуманы, тщательно взвешены, а пол}п{енные результаты хорошо

арryментированы, выводы соответствуют цели исследований и не вызывают

сомнений.

В целом работа выполнена научно - методическом уровне.

Соискатель, Д Н. Андросова, заслуживает ученой степени кандидата

биологических наук по специаJIьности 0З.02.08 - Экология (биологические



науки), в равной степени, как

0З.02.01 - Ботаника.

Г.н.с. лаборатории г€незиса и экологии

почвенно-растительного IIокрова
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