
отзыв
официалъноIо оппонента на диссертационн},ю работу Ахтямовой Зарины

Асхатовны <<Влияние ризосферных бактерий на содержание гормонов, рост и

водный обмен растений пшеницы и ячменя в оптимаJIьньж условиях и на фоне
засоlrениJI)>, представJIенн1то на соискание ученой степени кандидата

биологлтческих по специальности 1,5.21. Физиология и биохимия растений.

,Щиссертантом выбрана актуа.rьная тема, а именно из)ление механизмов

действия на растения ризосферньж бактерий, стимулируощrтх IIх рост и

повышаюцшх устойчивость к неблагоrrриllтным абиотическим фактораrr.r среды.

Это важно для повышения эффективности их использованIбI в растениеводстве
как средства повышенIuI урожайности сельскохозяйственнъп куJIьт)ц) в

благоприятных и стрессовых условиrIх. К одним из важных механизмов

действия бактерий можно отнести их способность продуцировать фитогормоны
и с их помощью влиять Еа содержание гормоIlов в растениJlх. Однако сведений

о влиянии ризосфернъгх бактерий на содержание гормонов в растенияц а также

их защитному действию на растения в условиJIх засух и засоления почвы,

которое обусловлено бактериальными фитогормонами, недостаточно.

Многократно отмечалось увеJIичение скорости траЕспирации растений под

влиянием бактерий и необходимость компенсации возросших потерь воды ее

притоком из корней, увеличение способности растений логлощать воду. Но, как
правиJIо, это связывZLIIи со ститrтуляцией развитI]JI их корневой системы.
Сведения о влIlllнии бактерий на гидравлическуо проводимость тканей крайне
скудны. Недостаток информации об этих процессах определяет актуальностъ

данпой работы, направленной на выявление роли гормонов в действии

растений в нормаJIъньгх дJu{ризосферных бактерий на рост и водный обмен

роста ycJloвIrlx и на фоне засоления.

Поло;,кеllия ц рез},льтаты представ,цяются обоснованныrtи блаlо_lаря

использованию З.А. Ахтямовой охарактеризованных ранее штаммов бактерий,
синтезир}lощих ауксины и цитокинины, адекватньгх способов обработки

растений бактериямиJ испоJIьзованию дефицитного по одному из фитогормонов
(абсчизовой кислоте, АБК) мутанта ячменя, а также применению

подходов дJUl решенш{ постzlвлеItных задач: анаJIизаразнообразных
концентрации гормонов в растеншж, эксIц)ессии генов, контролируощих
метаболизм гормона абсцизовой кислоты (АБК), элементноIо анЕшиза и
гистохимического выявпения суберина и лигнина для оценки формирования
апопластных барьеров.,Щостоверность полrlенных результатов не вьвывает
сомнении и подтверждена их воспроизводимостью в достаточном количестве
rrовторений, а также применением статистических методов обработки данt]ых.



Новизна данной диссертационной работы определяется тем, что З.А.
,dхтямовой впервые удалось продемонсlрировать, СТИМЧJIЯUИЯ

формирования апопластных барьеров под влиllнием бактерий преIu{тствует

неконтролируемому притоку ионов (в том чисJIе, токсичных ионов натрия) и

способствует поддержанию концентрации макроэлементов (калия и фосфора) и
ионного го}lеосlаза растений, -Ею впервые из},чено в,lияние бакr,ерий на

дефицитный по АБК мутант однодоlrьного растеЕиJI (ячменя). ,Що сих пор

значимость способности растений синтезировать этот гормон дJuI их реаклии на

бактериальнlто инокуляцию изуlаJIи лишъ на дефицитном по АБК мутанте

двудольных растений арабидопсиса и томатов, Таюке диссертантом впервые

показано, что инокуJu{циJl компенсироваJIа дефицит АБК в pacTeнIfix,

благодаря способности бактерий синтезировать этот гормон и влIrпь на его

лrетабо,цизу в са\lо\{ растении, Новизной отJичаются так;ке полl,ченные З.А.

Ахтямовой сведения о влиянии бакгерий на накопление АБК в корнях растений
и связи этого эффекта с поддержанием водного баланса растений за счет

гидравлической Iц)оводимости. .Що сих пор роль АБК в действии бактерий на

водный потенциал растений рассматривалась лишь с точки зрения влияния

этого гормона на устьичную проводимость.
Полученные диссертантом результаты значимы не ToJlbKo дJIя луlшего

пониманиrI действия баюерий на растениJI, но и для углубления представлений

о гсrрrtона_llьной рег!,"1яции росIа и развиlия растеtltrй. Резl,,цьтаты данной

работы по из},чению гор\lона_г]ьноl,о стат},са растсний поi\,1огают jl\,чпIе понять
парадоксальный эффект, неоднократно описанный в литературе, когда
иноkтляция корней ризобактериями не влияJIа на их ростовые параJ\{етры, но
существенно улучшала рост надземной части растений и повышrlJIа у,ро}iаи,
Эти рез1.;ьтаты открывают TaKiKe воз\{о?{носl,ь llовыulения с по\lошью
бактерий уро;,кайности ва;кных сеj]ьскохозяliiственных K},JbTypax (пшениrlы и

ячменя), что определяет их значимость дJuI практики.

Crp}.*rypu диссертации традиционна. Обзор питераryры содержит
современнуо и достаточнуто информацию о tФодуцируемьгх бактериями
гормонах и механизмах солеустойчивости растений, и свидетельствует о

глубоком знании и понимании затронутых в работе проблем. Объекты и
методы исследований описаны подробно и позволяют воспроизвести
поставленные эксперименты. В разделе, посвященном собственным

результатам диссертанта, последовательно представлены данные, полуленные
сначаJIа в нормапьнь]х для роста условиях, а затем на фоне засоления. Первым
идет описд{ие результатов изуIеншI пшеницы, дrя которой показаны влиlIние

бактерий Bacillцs subtilis и Рsеudоmопаs mапdеlii gа их рост, концентрацию
ауксинов и цитокининов! формирование апопластных барьеров и содеря(ание



ячменя (в том числе дефицитного
акцент на роJ1и АБК в адаптации

по АБК мутанта), В этом разделе деJIается
инокулированных растений к засолению и

2.

J.

1,

оригинальну1о информацию.
5. Непонятно, зачем в Таблицу б включен столбец с вариантом <Песок с 240

мкмоль м-' с-'), поскольку даЕные отсlтствlтот?
6. Вь]вод Л"ч2 об <лве;tичеяии отло)j{ения лигнина и сl,бериtла. а TaKxle

образования

информацией
положительном действии бактерий на растениJl.

,Щанные замечания имеют формальный характер к представлению

результатов, и не )д\,lеньшают положительное впечатление и научную

ускорении
дополнить

поясков Каспарю> было бы
о том, каLтю ропь играют

калия, фосфора и натриJl в норме и на фоЕе засоления. Затем следует описание

результатовl которые поJI),чены при изучении действия бактерий на растения

механизмах реryJIяции концентрации этого гормона в присlтствии бактерий.
Основные положения диссертации лравильно и достаточно пошюбно

отракены в автореферате и опубликованы.

К диссертации имеются след5пощие замечания:

1. Неудачным представляется название Таблицы 1: кОбзор преимуществ
иноLтляции ризобактериями, стимулируощими рост растений>. Во-
первых, непонятно по отношению к чему и какие имеются преимущества?
Во-вторых, на эту тему оIryбIиковано несколько сотен работ (только по
ключевому слову PGPR база данных PubMed выдаёт 172 публикации),
поэто},1у приведенные в тао"{иIIе paoo,I ы явJяются очень \1а"lои до.цеи

информации и таблицу л)лше назвать так <Примеры инокуJuIции

ризобактерия v и. стимулируюlлими рост растенийr.
Страница 47: Желательно было представить данные по агрохимической
характеристике использованной почвы.
На рисlтlке 1а вариант инокуляции штаммом В. sцbtilis IB-22 отмечен
буквами а и Ь, что означает отсутствие различий с вариантом иноkтляции
штаммом Р. папdеlii 1B-Ki14. Это противоречит размерам столбиков и
ошибок средних величин на рисунке, а также описанию результатов в

тексте (стр. 56).

Очень интересные и обладаюпце на1^lной новизной, результаты поJryчены
при визчаJизации берберина в tlоперечных среза\ корней (Рисr нки 7 rr 1 1),

При обсуждении этих результатов желательно было дать количеств9нцдо
оценkт наблюдаемьш эффектов. Прогрш,rма JmageJ позволяет это сделать
rryтем расчёта площадей определённого цвета. Это дало бы возможность
статистически оценить эффекты и, возможItоl пол)/чить дополнительн),ю

целесообразно
эти факты в

значимость проделанной Ахтямовой З.А. работы.



В целом диссертационная работа Ахтямовой Зарины Асхатовны
<<Влияние ризосферных бактерий на содержание гормоновl рост и водный
обмен растений пшеницы и ячменя) заслуживает положительной оценки. Она
явJuIется оригинапьной, законченной наlrчно-квалификационЕой работой,
расширяющей представление о механизмах действия ростстимулир}тощих
бактерий на содержаirие гормонов и водный обмен растений. Выводы,
сдел tные автором из полr{енЕых результатов, являются полностью
обоснованнь]ми. Работа имеет значение дJuI развитиJl науки в областях

физиологии и биохимии растений,,Щиссертация полностью соответствует
требованиям п, 9 ((Положения о порядке присуждениJI 1^rёных степеней>,

утверждённого постановJIением Правительства Российской Федерации Nl 842
от 24.09.20iЗ г, (в действlтощей редакции), предъявJuIемым к диссертациям на
соискание ).ченой cTelleHl.] кан.Ilидата на),к. а сё автор. Дхтялlова Зарина
Асхатовна, засл),r{iивает присвоенIlя иско:,tоit c,t eпetttt кандидата био;tогических
на},к по специаlrьности 1.5,2l. Физио,,lогия rr биохrrлtия рас,гений.
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