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Изучение механизмов формирования и изменения проводящей системы древесного
растения имеет ключевое значение для понимания трансформации углерода в живых
системах - растениях. Выявление внутренних факторов и факторов окружающей среды,
влияющих на ксило- и флоэмогенез древесных растений,

в особенности видов-

ценозообразователей, необходимо для оценки их адаптивного потенциала. Особую
ценность эти знания приобретают в вопросах изучения «поведения» растений в условиях
меняющегося климата.
Глубокие

структурно-функциональные

изменения

в

древесных

растениях,

индуцированные особым сочетанием природных факторов могут выражаться у древесных
растений в развитии аномальных тканей стебля. Самым ярким представителем такой
специфической экологической формы является карельская береза (Betula pendula Roth var.
carelica

(Mercl.)

Hamet-Ahti)

-

форма

березы

повислой.

Исследования

природы

структурных перестроек и формирование аномальных тканей карельской березы и
деревьев, участвующих в сложении лесных сообществ вместе с карельской березой, в
разрезе

современной

гипотезы

об

индукции

аномального

роста

повышенным

содержанием сахарозы в проводящей флоэме (Новицкая Л.Л. 2008. Карельская береза:
механизмы роста и развития структурных аномалий), представляются чрезвычайно
важными и актуальными.
Диссертационная

работа

Тарелкиной

Татьяны

Владимировны

является

современным экспериментальным научным исследованием, решающим широкий круг
задач по влиянию различных концентраций сахарозы на: структуру проводящих тканей и
содержание растворимых сахаров в тканях ствола обычной березы повислой (Betula
pendula Roth var. pendula), ольхи серой (Alnus incana (L) Moench) и осины (Populus tremula
L.); камбиальную активность в стволе, динамику формирования проводящих тканей,
активность расщепляющих сахарозу ферментов обычной березы повислой; а также
уровень экспрессии гена, кодирующего ИУК-глюкоза синтазу, в тканях ствола обычной
березы повислой и дифференцирующейся ксилеме карельской березы.
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Диссертация Тарелкиной Татьяны Владимировны изложена на 195 страницах,
содержит 15 таблиц, 57 рисунков и приложение. Рукопись состоит из «Введения»,
четырех глав, «Заключения», «Выводов», «Списка литературы» из 351 источника, и
приложения, содержащего таблицы с результатами статистического анализа.
Поставленные в диссертационном исследовании задачи решены автором, но в
различном объеме. Отдельные результаты диссертационного исследования получены
впервые в мировой науке. Работа, безусловно, является значимым и актуальным научным
исследованием. В тоже время необходимо обратить внимание на ряд особенностей
работы,

которые

исследований.

несколько

Формат

«скрывают»

представления

глубину

результатов

и

детальность

сложного

и

проведенных
комплексного

исследования, применение оригинальной терминологии и не достаточная систематизация
данных исследования затрудняют восприятие работы.
При

многоплановости

представление

методов

диссертационного

анализа растительных

исследования
образцов

четкое

и

подробное

и характеристик объектов

исследования крайне необходимы. Так, в разделах «2.1. Объекты исследования, 2.3.
Эксперимент с кольцеванием ствола березы повислой, 2.4. Изучение особенностей
дифференциации ксилемы карельской березы» морфологические сведения об объектах
исследования - деревьях нужно было дать в едином стиле и в сопоставимых параметрах.
Можно было бы оформить соответствующую таблицу для наглядного представления
данных об объектах исследования. Морфологические данные о деревьях карельской
березы не указаны. Крайне важно проводить исследования на деревьях в одинаковом
возрасте или очень близких возрастных состояниях. Поскольку от возраста зависит
тканевый состав коры, количественные значения отдельных тканей и их структур.
В

разделе

«2.5.

Микроскопические

исследования»

не

указано

на

какой

методической основе выполнены описания и измерения признаков флоэмы и коры в
целом. В списке литературы нет соответствующих методических работ. В современных
отечественных и зарубежных работах широко используют рекомендации (IAWA list of
microscopic bark features, 2016), что является целесообразным для исследования коры и
отдельно флоэмы.
В связи с большим объемом экспериментальных данных по структурным и
физиологическим признакам в диссертации нужно давать объемы выборок для каждого
признака.

Информация об этом в методических разделах,

в том числе в «2.5.

Микроскопические исследования» дана нечетко, но из текста ясно, что объемы выборок
по разным признакам для исследуемых деревьев отличаются на порядки (например, от 3
до 150).
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Очень скудно представлены описания методов статистической обработки данных.
О том какие методы статанализа применены, можно косвенно судить по результатам в
таблицах и графиках. Так, в таблицах 2 и 3, представленных в автореферате, и в таблицах
1-4, представленных в диссертации, проверяется статистическая гипотеза о равенстве
параметров в разных вариантах эксперимента. В тоже время в тексте дан анализ
тенденций по отдельным признакам, т. е. сформулированы зависимости структуры ткани и
концентраций сахарозы.

Для этого также должен

быть дополнительно применен

специальный статистический тест. Очевидно, что какие-то наиболее яркие значения
видны и без использованиястаттестов, но далеко не по всем параметрам.
В разделе «3.1. Строение проводящих тканей березы повислой, ольхи серой и
осины в норме» в тексте и на рисунках 3.1 А, 3.2 А, 3.3 А определено, что в состав коры
стволовой части входит только перидерма и вторичная флоэма.

Это верно для

исследуемых видов в типичных условиях (в норме) при достижении ими высокого
возраста. В диссертационном исследовании анализировали стволы деревьев березы
повислой, ольхи серой и осины в возрастном диапазоне 15-22 года. В этом возрасте у этих
видов

и

близких

к

ним

сохраняется

первая

перидерма,

закладывающаяся

субэпидермально. Кроме этого, в этом возрасте феллоген не формирует многослойную
феллодерму, а только 2-3 слойную. Эти факты представлены во многих исследованиях
(Trockenbrodt, 1991 // IAWA Journal; Лотова, Тимонин, 1995 // Ботанический журнал;
Еремин, Копанина, 2012, Атлас анатомии коры... и др.). Таким образом, в норме в состав
коры сравнительно молодых деревьев березы повислой, ольхи серой и осины входят по
периферии

ткани

первичного

происхождения:

дилатированные

колленхима

или

колленхиматозная паренхима, значительно дилатированный кортекс, фрагменты групп
первичных волокон и склереид.
Описание

коры

исследуемых

видов

необходимо

было

выполнить

по

рекомендациям I A W A list of microscopic bark features (2016). В работе же представлено
крайне

скудное

описание.

Строение

коры

в

целом

и

флоэма

в

частности,

охарактеризованы не содержательно. Не раскрыто строение лучевой и аксиальной
паренхимы, ничего не сказано о строении члеников ситовидных трубок. На рисунках 3.1
А, 3.2 А, 3.3 А обозначены «паренхимные» клетки и не указано какой паренхиме они
принадлежат. В контексте исследования - это принципиально важно.
Выделение ранней и поздней флоэмы выполнено без четкого критерия или
критериев, поэтому выглядит умозрительно. Если критерий диаметр или площадь
поперечного сечения ситовидных трубок, то необходимо указывать статистически
обоснованные данные по выделяемым группам ситовидных трубок у всех исследованных
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видов как в норме, так и в условиях эксперимента. В работе же речь идет о неком размере
«ситовидного элемента».

В тексте на русском языке,

в контексте исследования,

целесообразно использовать термин - членик ситовидной трубки, у которого есть ряд
основных количественных показателей: диаметры в нескольких плоскостях или площадь
поперечного сечения и длина.
В

разделе

«3.2.1.

Частота

и локализация

антиклинальных делений

клеток

камбиальной зоны у березы повислой» необходимо было представить данные о структуре
камбиальной зоны у березы в норме в целях сравнительного анализа.
В разделе «3.2.2. Строение тканей коры березы, ольхи и осины, сформированных в
ходе эксперимента» описание коры и флоэмы в частности выполнено в авторской
интерпретации, что очень усложняет восприятие результатов исследования. Структуру
коры можно охарактеризовать в рамках слагающих ее тканей, описав особенности,
сформировавшиеся в ходе эксперимента, и также придерживаясь рекомендаций I A W A list
of microscopic bark features (2016). Характеризуя приросты проводящей флоэмы,
сформированные в ходе эксперимента, необходимо оговаривать объемы выборок, т.к.
большие различия между параметрами могут быть вызваны малыми объемами выборок. В
методике об этом есть указания. Для оценки изменений склерефикации проводящей
флоэмы и непроводящей флоэмы в условиях эксперимента у березы, ольхи и осины
необходимо оперировать количественными значениями этого параметра.
охарактеризовать

лучи

и

ситовидные

трубки

в

проводящей

флоэме

Следовало
в

условиях

эксперимента и сравнить их с нормой.
В целом разделы диссертации, в которых представлены результаты исследования
по тканям коры и камбиальной зоне выглядят менее проработанными по сравнению с
разделами по древесине.
В разделах «3.2.2. Строение тканей коры березы, ольхи и осины, сформированных
в

ходе

эксперимента»

и

«3.2.3.

Строение

древесины

березы,

ольхи

и

осины,

сформированной в ходе эксперимента» на рисунках и графиках было бы целесообразно
представлять данные для наглядности по норме. Это касается рисунков 3.12., 3.29. 3.31,
3.33, 3.34 и др.
Все высказанные замечания во многом носят рекомендательный, а некоторые из
них технический характер, и не умоляют значимость и адекватность полученных
Тарелкиной

Татьяной

Владимировной

результатов

в

ходе

диссертационного

исследования. Также не вызывает сомнений достоверность полученных результатов и
обоснованность сделанных в работе выводов. Научные результаты должным образом

