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Диссертационная работа Коломейчук Л.В. изложена на 109 страницах, состоит из 
введения, 3 глав, заключения, списка используемой литературы, включающей 166 
источников, в том числе 144 на иностранном языке, содержит 12 таблиц и 22 рисунка.

Автореферат диссертации состоит из 31 страницы, включает 4 таблицы и 14 
рисунков, отражает основное содержание проведенных научных исследований, 
представленных в диссертационной работе.

Во введении дано обоснование актуальности работы, представлена степень 
научной новизны, сформулированы цели и задачи исследований, научная новизна, их 
практическая и теоретическая значимость, представлены выносимые на защиту 
положения, степень достоверности работы, связь с плановыми исследованиями и 
научными программами, описаны методы исследования, представлены данные об 
апробации работы, о публикациях по теме исследований и о структуре диссертации.

Актуальность работы. Одним из основных факторов загрязнения почв является 
их избыточное засоление, как природного, так и техногенного происхождения. 
Повышенное содержание солей в почве или поливной воде оказывает губительное 
влияние на растения, в основе которого лежат нарушения клеточного метаболизма, 
баланса эндогенных регуляторов, основных физиологических процессов, что снижает 
продуктивность растений и их пищевую ценность. Существующие технологии очистки 
почв характеризуются высокой энергоемкостью, малой эффективностью и низкой 
экологической безопасностью. Следовательно использование засоленных почвенных 
ресурсов в интересах сельскохозяйственного производства требует повышения 
солеустойчивости ценных сортов растений. Это предполагает изучение физиологических 
механизмов адаптации растений к засоленным местообитаниям и поиск экологически 
безопасных технологий, повышающих устойчивость к действию стрессоров и, в 
конечном итоге, продуктивность растений.

Одной из основных сельскохозяйственных культур является картофель, причем 
культурные сорта значительно менее солеустойчивы по сравнению дикорастущим 
картофелем. Вследствие этого активно исследуются молекулярные и физиологические 
механизмы устойчивости различных сортов картофеля к хлоридному засолению.

В регуляции онтогенеза и адаптации растений к засолению ведущим звеном 
являются фитогормоны, особенно брассиностероиды. Среди преимуществ 
брассиностероидов отмечается их экологическую безопасность и способность вызывать 
биологические эффекты в крайне низких по сравнению с другими гормонами 
концентрациях.

В последние годы была существенно расширена область агроприложений 
стероидных гормонов растений и созданы новые технологии их применения для 
повышения урожайности и качества продукции растениеводства. Подавляющее 
большинство опубликованных работ было направлено на изучение протекторных 
механизмов брассиностероидов в условиях стресса, тогда как их способность 
инициировать состояние прайминга, повышающего устойчивость растений к 
отсроченному действию повреждающего фактора в результате кратковременной



гормональной обработки, практически не изучена. Вследствие этого диссертационная 
работа Коломейчук JI.B., посвященная исследованию влияния брассиностериодов на 
формирование защитных механизмов растений при солевом стрессе, является 
актуальной.

Цели и задачи исследований сформулированы грамотно, связаны между собой и 
следуют из проблематики исследований, представленных в диссертационной работе.

Научная новизна, практическая и теоретическая значимость не вызывают 
сомнений, подтверждены получением грантов на проведение научных исследований по 
данной тематике.

Научная новизна. Впервые продемонстрировано защитное действие экзогенных 
брассиностероидов в результате индукции гормонального прайминга у растений 
картофеля, подвергнутых последующему солевому стрессу. Впервые показано, что 
кратковременная предобработка растений брассиностероидами способствует более 
эффективной аккумуляции пролина, обладающего защитным эффектом, при солевом 
стрессе. Обнаружено, что одним из механизмов реализации стресс-защитного эффекта, 
вызываемого кратковременной предобработкой растений 24-эпибрассинолидом, является 
значительное повышение активности антиоксидантного фермента пероксидазы при 
последующем солевом стрессе. Впервые показано, что при нарушении синтеза или 
рецепции брассиностероидов у растений Arabidopsis повышается чувствительность 
фотосистемы 2 к действию NaCl, что свидетельствует о вовлечении брассиностероидов в 
защиту фотосинтетического аппарата при солевом стрессе. Впервые установлено, что в 
условиях 24-эпибрассинолид прайминга гормон практически полностью снимает 
осмотическую составляющую негативного действия хлоридного засоления, что может 
быть результатом поддержания 24-эпибрассинолид ионного гомеостаза в условиях 
солевого стресса.

Практическая и теоретическая значимость. Полученные результаты, 
отражающие фундаментальные знания о механизмах защитного действия 
брассиностероидов в условиях засоления, могут служить теоретической базой для 
разработки современных технологий повышения урожая в условиях антропогенного 
загрязнения среды и неблагоприятных изменений климата. Разработана новая 
экологически безопасная технология применения высокоэффективных 
брассиностероидов (24-эпибрассинолида, 28- гомобрассинолида) на растениях пищевого 
назначения; показана высокая эффективность брассиностероидов для повышения 
продуктивности и устойчивости растений. Предложенная технология получила высокую 
оценку на 45-й Международной выставке инноваций в Женеве (золотая медаль и 
специальный приз Министерства научных исследований и инноваций Румынии, 2017 г.), 
Международных Биотехнологических Форумах-выставках РосБиоТех (Гран-при и 
золотые медали, 2017, 2018, 2021, 2022 гг.., Москва) и Международных выставках 
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции Hi- Tech» (Спецприз и золотые медали, 
2017, 2018, 2022 гг.., Санкт-Петербург).

Практическая значимость результатов исследования подтверждена получением 2 
патентов РФ (№ 2660918 от 11.07.2018; № 2711577 от 17.01.2020 г.) на способ 
повышения продуктивности картофеля в условиях стресса и способ регулирования 
образования клубней у картофеля в гидропонике.

Методология диссертационного исследования. В качестве экспериментальной 
системы применялась гидропонная культура растений картофеля сорта Луговской. 
Влияние кратковременной предобработки растений брассиностероидами и 
последующего солевого стресса оценивались по суточной динамике физиологических



параметров. Изучались фотохимические процессы фотосистемы 2 с использованием 
РАМ-флуориметрии, а также определялось содержание основных фотосинтетических 
пигментов. Для анализа окислительного стресса в тканях определялась величина 
перекисного окисления липидов, оценивалась активность антиоксидантных ферментов -  
супероксиддисмутазы и гваякол-зависимой пероксидазы, а также содержание пролина, 
обладающего функциями химического шаперона. Кроме того, оценивались ростовые 
характеристики растений: длина осевых органов, площадь листовой поверхности, сырая 
и сухая биомасса, количество междоузлий, столонов и листьев. Анализ содержания ионов 
в корневой системе и надземной части производился методом масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой. Влияние засоления на эндогенное содержание 
брассиностероидов в надземной и подземной частях растений картофеля оценивалось с 
помощью иммуноферментного анализа. Влияние эндогенных брассиностероидов на 
формирование солеустойчивости растений определялось по ростовым и 
фотосинтетическим параметрам проростков Arabidopsis thaliana родительских линий 
(Col, Еп-2) и полученных на их основе мутантных линий с нарушением синтеза 
брассиностероидов (det2) или их рецепции (bril).

Положения, выносимые на защиту, являются обоснованными.
Кратковременная предобработка растений 24-эпибрассинолидом индуцирует 

переход растений картофеля в состояние прайминга, которое проявляется в поддержании 
протекания фотохимических процессов и частичном снятии осмотического стресса, 
вызываемого отсроченным действием хлоридного засоления.

Стресс-защитный эффект кратковременной предобработки растений картофеля 24- 
эпибрассинолидом заключается в повышении активности пероксидазы и более 
эффективном накоплении пролина.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Все полученные результаты 
являются оригинальными, их достоверность основывается на большом объеме данных, 
воспроизводимости результатов в повторностях (биологических и аналитических), 
использовании традиционных и современных подходов и методик, корректном 
применении статистических и биоинформатических методов, критическом анализе 
результатов исследований и их сравнительным анализом с литературными данными. 
Степень достоверности также подтверждается опубликованными по теме работы 
статьями в ведущих рецензируемых научных журналах.

Апробация работы и публикации по теме исследований. Результаты научных 
исследований обсуждались на научных конференциях различного уровня, опубликованы 
в 6 научных журналах, рекомендованных списком ВАК, получены 2 патента Российской 
Федерации на изобретения.

В первой главе «Обзор литературы» рассмотрена засоленность почв как одна из 
основных экологических проблем, причины её возникновения и влияние на развитие 
растений. Показано, что наиболее распространено засоление почв, вызываемое хлоридом 
натрия; оно же оказывает наибольший негативный эффект на растения. Особое внимание 
автором отведено современному состоянию изученности солеустойчивости растений 
картофеля, особенностям их физиологического ответа на избыточные концентрации 
хлорида натрия на уровне ростовых характеристик, ионного гомеостаза, гормонального 
баланса, водного статуса и антиоксидантной системы. Приведены примеры современных 
технологий повышения солеустойчивости растений: селекцией растений, методами 
классической генной инженерии, технологией редактирования генома растений, 
использованием микроорганизмов и регуляторов метаболизма, а также фитогормонов.



Отдельный раздел посвящен брассиностероидам -  стероидным гормонам растений 
и их роли в повышении устойчивости и продуктивности растений. Показана их 
перспективность для использования в сельском хозяйстве с целью повышения 
устойчивости и урожайности сельскохозяйственных культур в условиях стресса. 
Указывается на повсеместное распространение брассиностероидов в растительном мире. 
Отмечается способность брассиностероидов вызывать физиологические эффекты в 
крайне низких, сопоставимых с их природным содержанием в растениях и нетоксичность 
для животных, что делает их потенциальными кандидатами на создание агропрепаратов.

Вторая глава «Материалы и методы исследований» посвящена описанию объекта 
и методик, использованных при исследованиях. В качестве объекта выбран среднеспелый 
сорт картофеля Луговской, сделано обоснование его выбора. Выбор методов и методик 
основан широким их применением в практике научных исследований. Использованы 
современные приборы и оборудование для проведения биологических и физико
химических исследований. Использование статической обработки результатов 
исследований подтверждает надежность результатов, полученных автором.

В третьей главе «Результаты исследований и их обсуждение» представлены 
результаты собственных исследований в соответствии с поставленными целью и 
задачами, интерпретация, полученных результатов. Результаты эксперимента показали, 
что картофель сорта Луговской проявляет высокую чувствительность к хлоридному 
засолению. Самая низкая из используемых для анализа концентраций NaCl (50 мМ), 
приводит к достоверному подавлению роста побега, ингибированию развития листьев, 
сокращению количества столонов и накопления фотосиететических пигментов. 
Максимальный ингибирующий эффект проявляется при концентрации соли 150 мМ, при 
которой средняя масса растения по сравнению с контролем была ниже в 3,3 раза.

Анализ содержания ионов натрия и калия в надземной части и корнях растений 
картофеля показали, что в отсутствие стрессора содержание натрия в подземной части 
растений практически в два раза превышало его содержание в надземной части. При 
концентрации хлорида натрия 50 мМ в питательной среде содержание натрия в 
надземной части растений увеличивалось в 78 раз, а при 75 мМ NaCl -  в 114 раз по 
сравнению с контролем, тогда как последующее повышение интенсивности засоления не 
способствовало дальнейшим изменениям содержания натрия. Содержание натрия в 
корнях возрастало в 25-45 раз при солевом стрессе различной интенсивности (50-150 мМ 
NaCl). Показано, что в условиях засоления гомеостаз калия нарушался незначительно, в 
отличие от ионов кальция и натрия -  в побеге по отношению этих ионов в корне 
отмечалось значительно снижение при всех использованных автором интенсивностях 
засоления. Это указывает на то, что барьерные механизмы корневой системы растений 
картофеля, препятствующие поступлению ионов натрия в надземную часть на фоне 
хлоридного засоления, функционируют в растениях данного сорта недостаточно 
эффективно.

Автором установлено, что осмотический потенциал клеточного экссудата листьев 
картофеля в контрольном варианте составлял -  0,63 МПа. При слабой интенсивности 
засоления (50 мМ) осмотический потенциал клеточного содержимого листьев снижался 
почти в два раза, увеличение концентрации NaCl в среде до 75-150 мМ сопровождалось 
падением осмотического потенциала примерно в 3 раза по сравнению с контрольным 
вариантом. Выявлена органоспецифичность в накоплении универсального совместимого 
осмолита пролина в растениях картофеля. Показано, что слабое засоление (50 мМ NaCl) 
приводит к увеличению содержания пролина в листьях в 5 раз и в 9 раз в стеблях. Более 
интенсивное засоление приводило к повышению уровня пролина в листьях и стеблях в 11



раз (при концентрации NaCl 75 мМ), при концентрациях NaCl от 100 до 150 мМ в 
листьях и стеблях -  увеличивается в 18 и 21-32 раза соответственно. Уровень пролина в 
корнях в ответ на хлоридное засоление изменялся незначительно и, например, при 125 
мМ NaCl был в 19 раз ниже, чем в стеблях, и в 38 ниже, чем в листьях. Показано, что в 
ответ на засоление (NaCl, 50-150 мМ) интенсивность перекисного окисления липидов в 
листьях возрастает на 20-25% относительно контроля, а активность антиоксидантных 
ферментов практически не меняется.

Сопоставительный анализ результатов исследований позволил автору для 
проведения дальнейших экспериментов была использовать концентрацию NaCl 100 мМ, 
при применении которой вызывается достоверная ответная реакцию растений на стресс, 
но при этом не оказывается летальное действия на основные интегральные 
физиологические процессы у растений картофеля.

В ответ на засоление у опытных растений картофеля по отношению к контролю 
было выявлено значительное увеличение содержания в реакционной среде ТБК-активных 
реагентов и пролина. Внесение брассиностероидов в условиях последующего засоления 
приводило к уменьшению уровня ТБК-активных реагентов, что свидетельствует о 
снижении степени перекисного окисления липидов и интенсивности окислительного 
стресса.

Показано, что кратковременная предварительная обработка брассиностероидами 
изменила метаболизм в клетках картофеля таким образом, что они приобрели 
способность отвечать на «отсроченное» действие солевого стресса более активной 
аккумуляцией пролина по сравнению с растениями, подвергнутыми лишь действию 
раствора хлорида натрия с концентрацией 100 мМ. Выявлено, что предварительная 
обработка картофеля гормоном 24-эпибрассинолид в концентрации Ю'10 М способствует 
значительному снижению окислительного стресса, вызванного избыточным засолением, 
и инициирует наиболее эффективную аккумуляцию пролина в листьях растений.

Выявлено, что при хлоридном засолении фотосинтетический аппарат растений 
картофеля характеризовался высокой стабильностью. Однако приводило снижение 
уровня содержания всех фотосинтетических пигментов. Динамика накопления 
фотосинтетических пигментов в растениях, подвергнутых гормональному праймингу и 
последующему солевому стрессу, не отличалась от таковой для растений, выращенных в 
условиях только хлоридного засоления. При этом в условиях солевого стресса 
относительно контроля наблюдалось падение показателя Fv/Fm на 20%, а 
предварительная обработка растений 24-эпибрассинолидом стабилизировала значение 
Fv/Fm в условиях стресса. Аналогичные тенденции были выявлены для эффективного 
квантового выхода фотосистемы 2. Показано достоверное снижение qP в условиях 
длительного солевого стресса на 15-20%, относительно контроля.

Установлено, что предварительная обработка растений 24-эпибрассинолидом 
значительно снижала вызванное хлоридным засолением падение осмотического 
потенциала клеток листьев, начиная с первых суток солевого воздействия. Автором 
сделано предположение о том, что в условиях прайминга гормон 24-эпибрассинолид 
практически полностью снимает осмотический стресс, вызываемый хлоридным 
засолением.

Показано, что предварительная обработка растений 24-эпибрассинолидом в условиях 
стресса значительно снижает накопление натрия, хотя его содержание превышает 
значения контрольный растений. Для ионов магния и калия накопление находится на 
уровне контрольных значений, а для ионов кальция отмечается увеличению содержания 
в корнях растений относительно варианта с хлоридом натрия. При этом наблюдается



уменьшение уровня накопления фосфора как в стеблях, так и в корнях опытных 
растений, относительно контроля.

Обработка растений раствором хлорида натрия приводила к увеличению 
содержания активных реагентов тиобарбитуровой кислоты со вторых суток воздействия 
(максимум) и до конца эксперимента относительно. Предварительная обработка растений 
24-эпибрассинолидом способствовала снижению накопления активных реагентов 
тиобарбитуровой кислоты, вызванного хлоридом натрия. При этом отмечалась 
одинаковая активность пероксидазы во всех вариантах исследований, кроме варианта с 
праймингом, где со 2-х суток и до конца эксперимента наблюдалось значительное 
увеличение ферментативной активности. Сделано предположение, что повышенная 
активность пероксидазы после предварительной обработки растений 24- 
эпибрассинолидом может способствовать лучшей защите фотосинтетического аппарата 
от повреждения АФК при солевом стрессе.

В оптимальных условиях выращивания предобработка растений 24- 
эпибрассинолидом стимулировала ростовые процессы, что выражалось увеличение 
площади листовой поверхности и сырой биомасса относительно контроля. В условиях 
хлоридного засоления наблюдалось ингибирование ростовых реакций по сравнению с 
контрольными растениями, а солевой стресс практически полностью тормозил 
образование столонов. Кратковременное воздействие 24-эпибрассинолидом приводило к 
снижению степени подавления роста растений в условиях отсроченного действия 
солевого стресса.

В главе «Заключение» автором представлены основные выводы по результатам 
диссертационных исследований. Выводы являются обоснованными, коррелируют с 
целями и задачами исследований.

Диссертационную работу завершает список использованных источников, 
полностью совпадающий со ссылками в тексте диссертации.

Диссертационная работа написана грамотным научным языком, в ней 
продемонстрированы достоинства научных исследований автора. Однако по 
изложенными в диссертационной работе результатам исследований и их интерпретации 
можно сделать ряд замечаний.

1. В разделе 3.1.5 (стр. 50-52) приводятся результаты исследования по влиянию 
хлорида натрия на активность антиоксидантной системы растений картофеля, но 
интерпретация полученных результатов не приводится, при этом обосновывается выбор 
для проведения дальнейших исследований раствора хлорида натрия с концентрацией 
100 мМ.

2. На стр. 72-73 (раздел 3.4.3) автор приводит данные по изменению 
содержания натрия, калия, магния, кальция и фосфора в условиях солевого стресса и 
после предварительной обработки растений 24-эпибрассинолидом на фоне хлоридного 
засоления. Однако не сделано обобщение по изменению эффективности 
функционирования растений вследствие этого.

3. В работе исследовано влияние солевого стресса до и после предварительной 
обработки растений 24-эпибрассинолидом на фотохимическую активность 
фотосистемы 2, при этом ничего не указывается на то, возможны ли изменения в 
фотохимической активности фотосистемы 1.

4. В работе автор использует десятичные дроби с точками, разделяющих целую 
часть от дробной. Однако в примечаниях любой таблицы (Примечание -  *р < 0,05 при 
сравнении с контрольным значением) десятичная дробь представлена через запятую. 
Кроме того, одним из требований является представление результатов в таблицах с



одинаковыми значениями (знаками после запятой), что у автора не всегда соблюдается 
(например, табл. 2, стр. 45).

5. Автором в работе иногда используются не совсем точные выражения. 
Например, на стр. 9 (последний абзац): «Все полученные результаты являются 
оригинальными, их достоверность основывается на большом объеме данных, 
воспроизводимости результатов в повторностях (биологических и математических), ...». 
Вероятно автор имел ввиду аналитические порвторности, а не математические.

На стр. 40 (последний абзац) автор пишет: «Самые высокие из анализируемых 
нами концентраций NaCl (125 и 150 мМ) вызывали максимальное подавление роста 
растений. Длина побега и корня снижалась на 37 и 25% (рисунок 4), а суммарная 
площадь листовой поверхности и количество столонов уменьшались в 4.3 и 2.9 раз 
соответственно.». Длина побега и корня не может снижаться, могут уменьшаться 
значения в эксперименте при сравнении.

6. На стр. 72 (последний абзац) автор пишет: «Однако предварительная 
обработка растений ЭБЛ на фоне хлоридного засоления способствовала снижению 
содержания ионов Р на 26% и 42% в стеблях и корнях растений соответственно, 
относительно контроля.» Ионы «свободного» фосфора в растворах не существуют, 
фосфор всегда связан с другими атомами, образуя различные анионные формы, 
например, различные фосфат анионы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ.

Представленные выше замечания не снижают научной ценности диссертационной 
работы, не затрагивают новизну, теоретическую и практическую значимости, не ставят 
под сомнение обоснованность выводов.

Диссертационная работа является законченным научным исследованием, изложена 
грамотным научным языком, логически выстроена. Достоверность полученных автором 
результатов и обоснованность выводов подтверждается использованием современных 
физико-химических методов исследований.

Диссертационная работа «Влияние брассиностериодов 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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