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Засоление почв является одной из главных причин, приводящих к снижению 
урожайности сельскохозяйственных культур. Это ставит задачу повышения 
устойчивости растений к соли. В принципе, для ее решения есть несколько подходов: 
методами классической селекции можно вывести новые сорта растений (требуется очень 
много времени); современными генноинженерными подходами получить новые более 
устойчивые к засолению растения (методы ненадежны, гарантии в получении 
позитивных результатов нет) и, наконец, поиск регуляторов роста, которые позволят 
повысить устойчивость к неблагоприятным факторам возделываемых в настоящее время 
культурных растений. Для повышения устойчивости к соли третьим путем идеально 
подходят стероидные гормоны растений, в частности, брассиностероиды. Они 
экологически безопасны, используются в очень низких концентрациях и известны факты 
их позитивного влияния на устойчивость растений. Чтобы разработать оптимальную 
схему применения брассиностероидов с целью повышения устойчивости растений к 
соли, важно знать механизм их действия. Таким образом, диссертационная работа 
направлена на решение важнейшей проблемы человечества, используется для решения 
этой задачи экологически безопасный регулятор роста, эксперименты выполнены на 
картофеле, одном из наиболее востребованных видов растений. Все это говорит о том, 
что актуальность рассматриваемой диссертации не вызывает сомнения.

Диссертация написана по стандартной схеме и содержит все главы, обычно 
встречающиеся в биологических экспериментальных диссертациях. Изложена она на 109 
страницах, содержит 22 рисунка, 12 таблиц и два приложения. Список литературы 
включает 166 источников.

Обзор литературы заслуживает высокой оценки. В нем довольно компактно, но 
всесторонне рассмотрены имеющиеся в настоящее время результаты по проблеме 
исследования. Прежде всего, проанализированы причины засоления почв, масштабы этой 
проблемы и влияние на развитие растений и их урожайность. Наиболее подробно 
рассмотрена устойчивость к соли растений картофеля. Сделан обоснованный вывод о 
перспективности применения брассиностероидов для повышения устойчивости растений 
картофеля к условиям засоления. Кроме того, дается подробный анализ способов 
обработки растений брассиностероидами для получения наибольшего позитивного 
эффекта. Автор пришел к заключению, что наиболее перспективным является 
использование прайминга, то есть обработки растений брассиностероидами с 
отсроченным по времени действием негативного фактора. Обзор вводит в область 
исследования, указывает на интересующие диссертанта вопросы и говорит о высокой 
эрудиции автора в данной области.

В главе “Материалы и методы” подробно характеризуются используемые в работе 
растения. Автор применяет для выполнения экспериментальной работы различные
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современные биохимические, биофизические и физиологические методы анализа. Очень 
последовательно и, по-моему, правильно была спланирована работа. Подбор 
оптимальных концентраций NaCl и брассиностероидов был сделан на основании 
построения калибровочных кривых. Изучение влияния БС на все показатели проведено 
как в нормальных условиях, так и в условиях засоления. Значительно повышается 
надежность результатов, когда процесс изучается в динамике, как сделано в данной 
работе. Ответ растений на брассиностероиды характеризуется по многим показателям, 
что может являться гарантией получения надежных данных. Примененные методы 
адекватны поставленной задаче и позволяют ее успешно решить.

Согласно основной схеме эксперимента 6-недельные растения картофеля обработаны в 
течение 4 часов брассиностероидами, а через 20 часов они были перенесены на раствор 
100 мМ NaCl на 6 дней. Применение такого способа обработки растений позволило 
получить новые приоритетные результаты. Впервые показано, что краткая обработка 
растений ЭБЛ (эпибрассинолид) индуцировала через сутки (то есть отсрочено) 
повышенную устойчивость растений к засолению. Повышение устойчивости к соли, как 
установлено в работе, могло быть результатом значительно большего накопления 
пролина после обработки картофеля ЭБЛ. Позитивный эффект хотя бы частично мог 
быть обусловлен также повышением активности антиоксидантного фермента 
пероксидазы. Защитная роль брассиностероидов против солевого стресса подтверждается 
результатами экспериментов с использованием мутантных растений по генам, 
кодирующим компоненты синтеза и сигналинга брассиностероидов (Коломейчук Л.В. 
2021 стр. 23 https://vital.lib.tsu.rU/vital/access/manager/Repository/vital:14850). ЭБЛ снимал 
осмотическую составляющую негативного действия хлоридного засоления, что автор 
объясняет возможным поддержанием ЭБЛ ионного гомеостаза в условиях солевого 
стресса. Получены очень важные результаты, которые расширяют и углубляют наши 
знания о механизме действия брассиностероидов, о природе прайминга и, кроме того, 
являются хорошей основой для разработки технологии с помощью стероидных гормонов 
для повышения солеустойчивости растений.

Несмотря на фундаментальный характер исследования, полученные результаты по 
защитному действию брассиностероидов в условиях засоления могут быть очень 
полезны для практического применения. Автором предложена удачная схема обработки 
растений, которая приводит по многим показателям к большей устойчивости растений к 
засолению. Как известно, стероидные гормоны растений стоят довольно дорого, но в 
работе рекомендуются исключительно низкие концентрации брассиностероидов, и это 
является значительным преимуществом при практическом использовании данного 
способа обработки растений. Разработанный подход высоко оценен на многочисленных 
российских и международных выставках, о чем говорит присуждение множества золотых 
медалей, специальных призов, а также получение двух патентов. Результаты диссертации 
могут быть полезны также для подготовки курсов лекций по физиологии и биохимии 
растений, спецкурсов по фитогормонам и устойчивости растений для университетов, 
педагогических и сельскохозяйственных ВУЗов России.

Все полученные результаты вполне надежны. Использовалось необходимое и 
достаточное количество биологических экспериментов, биологических и аналитических 
повторностей. Все результаты опубликованы в хороших журналах и поэтому прошли 
рецензирование, а также докладывались на многих конференциях.

https://vital.lib.tsu.rU/vital/access/manager/Repository/vital:14850
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Диссертация хорошо написана, однако иногда встречаются ошибки, вероятно, из-за 
недостаточной внимательности при оформлении работы. В диссертации (стр. 33) и в 
автореферате (стр. 9) по-разному описан метод определения содержания воды в корнях и 
листьях картофеля. На стр. 38 написано «лиофилизированные образцы листьев рапса», 
вместо листьев картофеля. На стр.48 вместо рис.7 дается ссылка на рис. 6. На стр. 36 
говорится, что «Навески растений замораживали в пробирке Эппендорфа при 
температуре 20°С». Есть еще мелкие ошибки, которые здесь нет смысла перечислять. 
Такие ошибки есть возможность найти практически в любой диссертации, однако в 
данной работе очень своеобразно оформлен список использованной литературы. Почему- 
то примерно половина статей начинается с авторов, как обычно бывает, но вторая 
половина статей начинается с названия статьи. Почему так получилось -  не знаю. 

Хотелось бы получить некоторые разъяснения по ряду вопросов.
1. Объясните, пожалуйста, еще раз, что такое прайминг, и чем он отличается от 

кросс-адаптации.
2. Во втором выносимом на защиту положении говорится, что стресс-защитный 

эффект предобработки растений картофеля 24-эпибрассинолидом заключается в 
повышении активности пероксидазы и более эффективном накоплении пролина 
(стр. 6 диссертации). Не могу согласиться с диссертантом. Вероятно, этот процесс 
значительно более сложный и его нельзя свести к активности пероксидазы и 
накоплению пролина. Другое дело, что мы пока не имеем достаточно знаний для 
его исчерпывающего объяснения.

3. Стр 52. По данным рис. 9, в условиях засоления увеличивается как в листьях, так и 
в корнях картофеля содержание только группа б-кето- брассиностероидов и 
делается предположение, что эти брассиностероиды вовлекаются в ответ растения 
на солевой стресс. Почему эта группа фитогормонов не заинтересовала 
диссертанта?

Вместе с тем, следует отметить, что указанные замечания не могут сколько-то серьезно 
повлиять на общую высокую оценку рассматриваемой диссертационной работы.

Выводы, сделанные автором, логично вытекают из полученных результатов и не 
вызывают сомнения, автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. 
Основные результаты, вошедшие в диссертацию, опубликованы в шести научных 
статьях, входящих в систему WOS и Scopus, включая и такой престижный журнал, как 
Photosynthesis Research.

Диссертационная работа «Влияние брассиностероидов на формирование защитных 
механизмов растений при солевом стрессе» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Коломейчук Лилия Викторовна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 1.5.15. 
Экология и 1.5.21. Физиология и биохимия растений.
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