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диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наукНикеровой Ксении Михайловны <<Активностъ ферментов антиоксидантнойсистемы при изменении сценариев ксилогенеза у Betula репdulа Roth и Рiпussylvestris L по специальности 0з.01.05 - <<Физиология и биохимия растений>

{иссертация посвящена актуальной проблеме - изучению биохимическихособенностей. процесса формирования древесины, или ксилогенеза. вкачестве примера нарушения ксилогенеза У древесных растений быливыбранЫ узорчатЫе формы древесин ъl Betula p"idulo чаr, carelica, а такжеструктурные аномалии и у Рiпus sylvestris.

Научная новизна исследованиЙ не вызывает сомнений, так как для условийЕвропейского Севера изучена годичная динамика активности Аос
ферментов в тканях ствола двух фор' березы повислой (в. репdulа var,репdulа u В, репdulа var, carelica), р*пrоuющихся по степени узорчатостидревесины; активность ферментов Аос в стебле и листе у сеянцев, влистовоМ аппарате; в тканЯх ствола у деревьев Р. sylvestris спрямослойной икосослоЙной дреВесиной. Эксперимент€lJIьные данные Никеровой к.М. поколичесТвенныМ значениям активности ферментов АоС можно использовать
Для диагностики формирования узорчатой древесины у деревъев В. репdulаvаr, carelica на разньIх стадиях онтогенеза. Иссл"доuuпr"a автора являетсянаучной основой для выявления механизмов развития структурных аномалий
у двух видов древесных растений. Оригинальные данные по активности
ферментов в листьях в. репdulа можно использовать ; ;.;;;;
ферментативной диагностики признака узорчатости древесины у в раннемонтогенезе, когда внешние признаки отсутствуют. Полученные данныеIIозволили автору сделать вывод, что лист может использоватъся как органпервичной диагностики для выявления предрасположенности квозникновению структурных аномалий у в- репdulа с учетомморфологических признаков листьев.

все выводы сформулированы на основе большого экспериментальногоматериаJIа и многолетних исследов аний. Лабораторные экспериментывыполнены на современном оборудовании, верифицированнымиметодиками, не вызывающими сомнений. Статиar"оaaоu" обработкаполученных данных проведена с применением соврейенных цифровыхтехнологий, прово дилая корреляционный анализ и др.
хочется особо выделить практическую значимостъ работы. flля созданиялесохозяйственных плантаций березы карельской узорчатой текстурыдревесины необходимо выбирать саженцы с признаками декоративности
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древесины, Автор предлагает исполъзоватъ ферментативную диагностику
признака узорчатости древесины у В, репdulа в раннем онтогенезе, когдавнешние признаки отсутстВуют. Для ранней диагноGтики может
исполъзоваться лист для выявления предрасположенности к возникновению
структурных аномалий у В. репdulа.

в целом, учитывая новизну проведенного исследования и апробацию
основныХ резулътатов исследованиЙ, полагаю, что диссертация НЙкеровой
Ксении Михайловны <<Активность ферментов антиоксидантной системы приизменении сценариев ксилогенеза у Betula репdulа Roth и Рiпus sylvestris L.>>,безусловно, отвечает требованиям вАк, предъявляемым к кандидатским
диссертацияй (пп. 9-I4 <<Положения о присуждении ученых степеней>>,
утвержденного Постановлением правительства РФ Ns 842 от 24 сентябрi20lЗ г.), а ее автор заслуживает ,,рисуждения ему искомой степени
кандидаТа биологическиХ наук по специальности 0з.01.05 - <<Физиология ибиохимия растений>>.
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