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В палинологических исследованиях видовые определения пыльцевых терен имеют важн >с 
значение во всех отраслях палинологии, и особенно при реконструкции тип.: 

палеорастительност и. палиностратш рафии, для восстановления палеотколо! оческин 
ситхаций. Важную роль видовые определения имеют и в судебной медицине. В 
палиноархео.тогии и особенно при исследовании содержимого керамической пос\ ш 

определения пыльцы растeimii до вида дают возможность судить о палеодиете древнего 

человека, либо выявления лечебных растений. Поэтом} тема диссертационной рабо . 

Сонян Асмик Оганесовны "11алиносистематика подссмейс1ва Salsoloideae I Ibr. (сем. 

Chenopodiaceae \'ent.) флоры Южною Закавказья" является весьма и весьма актуальной 

Указанная работа состоит in пяти глав, введения и выводов. Список используемой 

литературы содерждит 185 названий. Работа иллюстрирована довольно высокого качества 

21 микро-фототаблицей, информативными рис\нками и таблицами.

В первой главе “Литературной об юр " почти на 30-ти страницах дан летальный обзор 
изученности систематики и таксономии пыльцы семейст ва маревых, который начался еше 
в 50 годах 18-го столетия. В главе диссертантом подчеркнута роль современных 

молекулярных исследовний. уточнившие многие вопросы систематики и таксономии 

указанного семейства. Здесь рассмотрено также значение новейших результатов 
кариологии маревых, геоботаники морфо-анатомии. палеопалинологии и палеоэкологии 

Что касается палинологических исследований современной пыльцы маревых для не. с-՛ 

систематики и таксономии, то. как отмечаем диссерташ. они начни.! в Армении в серели с 

50-ых годов прошлого столетия исследователями Авешеяном и Манчкяном (1956). 

Вторая глава посвящена материал} исследования и используемой методике. 1 лав.: 

изложена на десяти страницах текста диссертации. Материалом для диссертационп 

работы послужил как гербарный ма1ериал. также и свежий, собранный в ра 
ландшафтах Армении. Лабораторная обработка пыльцы производилась дв\мя принял, 
на сегодняшний день методами, что является верным, гак как окрашивание п> ь- 

фуксином имеет ряд отрицательных моментов, которые дополняются анетола



метолом, ]де скульптурные элементы поверхности пыльцевых .ереп кипи., оолее ясш п 

четко.

Положительным моментом исследования является тот факт, что на сканирующем 

электронном микроскопе изучение пыльцевых зерен проведено в лаборатории 

Ботанического Института в Санк-11ереб> pie. Указанная лаборатория отличается 

многолетними традициями и опытом при исследовании тонких структур пыльцевых к-ре: 

и оснащена наилучшей современной техникой. Часть материала изучен в Армении, 

центре Эколого-Ноосферны.х Иссле юваний.

В рассматриваемой главе диссертант отмечает, что в целом изучено 84 образца пыльцы 2; 

видов и 12 образцов четырех подвидов. В этой главе приводится также детальное 
описание этикеток и другой документации гербарного материала и собранного свежею 

материала пыльцы подсемейства Sa/soloideac ПЬг. (сем. Chenopodiaceae Vent.).
/'.шва 3 "Морфологические особенности пыльцы предс1авителеей полсемейсiва 

Salso/oideae Ulbr. (сем. Chenopodiaceae Vent.) флоры Южною Закавказья ;анимает весь 

три страницы текста диссертации, где приведены общие черты характера формы 

пыльцевых зерен, их размеров, апертуры и жзины исследуемых видов подсемейства 

Salso/oideae Ulbr. Указано, что пыл на разных видов отличается всеми указанными 

параметрами. Например, выявлено, что самые крупные размеры пыльцевых зерен имеет 

Climacoptera erassa (до 26-33 мкм . а самые мелкие Salsola soda (12-14 мкм). Значительно 

варьирует и количество пор. Экзина на све швом микроскопе у них мелко точечная, либо 

гранулярная. Однако на сканирующем электронном микроскопе скульптура жзины 
шиповатая, что подтвержает более ранние исследования повехности пыльцевых терен 
( Tsukada 1967).

Глава 4 “Описание пыльцевых ֊ ен подсемейства ае 1 Ibr. (сем. Chenopodiaceae
Vent.) флоры Южного Закавказье )го основная, наиболее значительная и ишерееная 

часть диссертационной работы ( онян Чем и к. I 49 страниц диссертации. Все
описания пыльцы детальные и соответствуют современным фсбованием по морфо.кчии 

пыльцы. Микрофотографии отдельных видов и краткие палиноморфологичесие данные по 

23 исследованных видов представлены в 21 фототаблицах и двух текстовых таблицах 

(табд. №2 и табл.Хг'З).

Следует особо отметить высокое качество всех микрофотографий, которые позволяю 

ясно увидеть морфологические структуры и скульптуры пыльцевых зерен. Весьма 
значительным фактом является и го. что каждая таблица содержит фотографии пыльцы на 

световом микроскопе и гу т же. ш той же таблице даны микрофотографии у казанного вп :л



сделанные на сканирующем )лс1 ронном микроскопе. В последнее время многие 

исследователи предпочитают дана ь таблицы отдельно на световом и о 1 дельно на 

электонном. что затрудняет чтение г сравнение этих таблиц.
Гита 5 ’’Палиносистематика подсемейства \о/ло/од/еое 1ЧЬг. (сем. ОтепороШасеае \ 'е т . г 

флоры Южного Закавказья" Указанная глава занимаем 14 страниц текста диссертант՛ 

Здесь диссертант приводит основные результаты статистического и сравнительно- 

палинологического анализа всех основных признаков пыльцы представителей 

рассматриваемого подсемейства ГаГо1о1с1еаа. Весьма ценным является гот момент, чь 

палиноморфологичесний анализ межродовых связей в подсемействе лается с приведением 

и сопоставлением литературных . анных по микроморфологии, анатомии, кариологии, 

результатов молекулярных и генетически? исследовании. Анализ и синтез всех 

отмеченных выше комплекса данных в пределах подсемейства диссертантом бы.ь 
выделено два морфолог ических типа и четыре подтипа пыльцы, которые объединяются в 

две палинологические группы. Рассматриваемая глава включает три полг швы. 

Исследование богатого материала с применением новейших методик позволил 

диссертант) получить новые и весьма важные для на>ки выводы.
Надо огметиь, что автореферат полностью отражает содержание шссертации Вес 

основные положения исследования по диссертационной работе опубликованы в научных 

статьях Соням Асмик, с которыми мне довелось ознакомиться.

Что касается моих замечаний, го они незначительные и имею։ скорее технический 

характер. Название пятой г лавы аналогично названию диссертации, что на мой взгляд с 

совсем корректно. При опубликовании диссертации, что является нужным, можно пятую 

главу озаглавить иначе, например "Некоторые вопросы палиносистематика подсемейства 

ГаГЫоШеае 1ЛЬг. (сем. СЬепоросйасеас \ 'ет .)  ". Как пожелание, было бы лучше третьи՝ 
главу, которая содержит всего лишь гри страницы, обведении, с четвертой и гать ее га՝՛ 

как подглаву. Необходимость публикации диссертационной работы, как монографии 

мотивируется гем. что она содержит ценную, новую и нужную информации 
определениям подсемейства ГаГ()1о1скии\ палиносистематике и 1аксопомии. Монография 

может стать настольной книгой для исследователей по падииосграг ш рфии. истории 

растительности, папеок.тиматл. палео г ко; юг ии. археолог ической палинолог ни и ф.

Исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа Сонян Асмик 

Оганесовны «Палиносистематика подсемейства Га1м>1(Ис1еас I 1 Ьг. (сем. Отепоросйасеас 
\еш.) флоры Южного Закавказья" полностью отвечае։ всем требованиям, предъявляемы\ 
к кандидатским диссертациям, а ее автор таслуживает присуждения ученой степеш
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