ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационную работу Никеровой Ксении Михайловны на тему «Активность ферментов
антиоксидантной системы при изменении сценариев ксилогенеза у Betula pendula Roth и Pinus
sylvestris L.», представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.01.05 - Физиология и биохимия растений

Актуальность темы диссертационной работы
Антиоксидантной системе (АОС) отводится важная роль в жизнедеятельности растений,
о

чем

свидетельствует

большое

число

работ

как

отечественных,

так

и

зарубежных

исследователей, посвященных ее изучению. В значительной степени это обусловлено участием
активных форм кислорода (АФК) в регуляции метаболический процессов. И в этом случае
одним из подходов при оценке функционирования АОС служит определение активности
различных высокомолекулярным ферментов, обеспечивающих баланс АФК в клетках растений,
что особенно важно при изменении условий их роста.
Никерова Ксения Михайловна остановила свое внимание на изучении ксилогенеза у
таких экономически значимых растений как Betula pendula Roth и Pinus sylvestris L., которые
отличались его проявлением. Целью ее работы было выяснение роли ферментов АОС при
формировании разных типов древесины на примере В. pendula и P. sylvestris, в том числе на
начальных этапах их онтогенеза. Все это свидетельствует об актуальность этого исследования,
как в фундаментальном, так и практическом плане.
Структура и содержание диссертационной работы
Диссертационная работа написана по традиционному плану. Она состоит из введения, 3
глав, заключения,

выводов, списка цитируемой литературы

и приложения.

Материалы

1

диссертации изложены на 201 странице машинописного текста, содержат 6 таблиц и 46
рисунков. Список литературы включает 604 источника, из них 501 на иностранном языке.
Во введении

определены

цель и задачи

исследования,

его научная

новизна и

практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту, личное участие автора в
представленной работе, сведения о ее апробации и связи с научными программами, в том числе
плановых тем Н И Р Института, грантов РФФИ

и др., а также структуре и объеме

диссертации.
Глава 1 это обзор литературы, который включает четыре подраздела (1.1-1.4). В первом
из них (1.1) приводятся сведения о структурных аномалиях у древесных растений, включая
формирование узорчатой древесины у В. pendula var. carelica, косослойной древесины у Р.
sylvestris, роли ауксина и антиоксидантной системы в этих процессах. Второй подраздел (1.2)
посвящен активным
пероксидаза,

формам

кислорода, ферментам АОС (супероксиддисмуза,

полифенолоксидаза)

и их роли

как сигнальных

медиаторов

каталаза,

в регуляции

метаболизма растений. В подразделе 1.3 уделено внимание роли ферментов АОС в процессах
роста, дифференциации и старения, образования клеточных стенок, взаимосвязи с фенольным и
углеводным метаболизм. В небольшом по объему подразделе 1.4. приводятся сведения о
маркерах процессов ксилогенеза. В целом, обзор литературы написан хорошим языком,
содержит много литературных данных (преимущественно зарубежных авторов) и касается тех
проблем, которые относятся к теме диссертационной работы.
Традиционно после обзора литературы представлена экспериментальная часть работы,
изложенная в трех главах.
В главе 2 «Объект и методы исследования», состоящей из четырех подразделов (2.1-2.4),
приводится

описание

объекта

исследования,

условий

сбора

материала,

проведения

лабораторных и полевых опытов, а также использования биохимических методов. Детально
представлены методы определение активности различных ферментов - апопластной инвертазы
(АпИнв), сахарозосинтазы (СС), пероксидазы (ПО), супероксиддисмутазы (СОД), каталазы
(КАТ), полифенолоксидазы (Г1ФО). Следует отметить тщательный подход диссертанта к работе
и даже

модификации

классических

методов

определения

ферментативной

активности.

Сообщается об определении содержания целлюлозы и лигнина, а также о статистической
обработке экспериментальных данных. Все это свидетельствует о хорошей методической
подготовке

К.М.

Никеровой

и

владении

ею

разнообразными

физиологическими,

биохимическими и статистическими методами.
В главе 3 «Результаты и их обсуждение», включающей шесть подразделов (3.1-3.6),
излагаются собственные экспериментальные данные. В первом из них (3.1) представлены
данные о годичном цикле изменении активности ПО и К Г в тканях ствола двух форм В.

pendula,

различающихся по структуре древесины, начиная с периода покоя и заканчивая

подготовкой к нему. На основании большого объема экспериментального материала сделан
вывод о том, что у растений В. pendula var. carelica в местах формирования структурных
аномалий в течение всего сезона активность ПО выше, а КТ - ниже, по сравнению с таковой у
растений В. pendula var. pendula. Сообщавется и об изменениях активаности АпИнв и СС,
связанной с мобилизацией сахарозы.
Подраздел 3.2.) содержит данные по распределению активности ферментов АОС (СОД,
КАТ, ПО, ПФО) в камбиальной зоне, а именно в ксилеме и флоэме, 12-летних растений двух
форм В. pendula при различных сценариях ксилогенеза. Показано, что в дифференцирующихся
тканях ксилемы растений В. pendula

var. pendula

и В. pendula

var. carelica (узорчатые и

безузорчатые участки ствола) не обнаружено отличий в активности СОД и КАТ, тогда как в
узорчатых участках активности ПО и ПФО были значимо выше. Диссертант предполагает, что
высокая активность ПО и ПФО в ксилеме узорчатых частей ствола, а также во флоэме
узорчатых и безузорчатых частей ствола растений В. pendula var. carelica может быть связана с
высокой активностью АпИнв, интенсивным образованием гексоз, накоплением в паренхимных
клетках узорчатых растений большого количества липидов и веществ фенольной природы.
Подраздел 3.3. посвящен изучению участия ферментов АОС в формировании древесины с
разной степенью развития структурных аномалий у В. pendula

var. carelica,

начиная с

образования ранней тонкостеннной древесины и завершая вторичным утолщением стенок.
Показано, что в ксилеме, когда происходит интенсивное утолщение вторичных клеточных
стенок, активность ферментов возрастает с увеличением степени узорчатости древесины. Это
позволило высказать предположение о взаимосвязанной каскадной работе ферментов АОС при
разных сценариях ксилогенеза у В. pendula

var. carelica.

Причину этих изменений автор

связывает с утилизацией сахарозы в ксилемных производных камбия, вкдлада в этот процесс
АпИнв и регуляцией образования важного компонента клеточных стенок растений - лигнина.
Последнее подтверждается тем, что у наиболее узорчатых 25-летних растений В. pendula var.
carelica отмечена высокая активность СОД, ПО и ПФО и более высокое накопление лигнина по
сравнению с безузорчатыми растениями.
Поскольку ферменты АОС участвуют в регуляции метаболизма растений на протяжении
всего периода их онтогенеза, далее было проведено исследование их активности в стеблях и
листьях 1.5 и 3-4-месячных сеянцев В. pendula var. pendula и В. pendula var. carelica (подраздел
3.4). Основываясь на полученных данных, диссертант высказывает мнение о том, что ферменты
АОС могут быть биохимическими маркерами нормального и аномального ксилогенеза уже на
ранних стадиях онтогенеза В. pendula var. carelica, когда видимые признаки формирования
нормальной

древесины

отсутствуют.

Кроме того, аномальный

ксилогенез

сопряжен

с
3

активными

процессами

вторичного

метаболизма,

что

подтверждается

более

высокой

активностью ферментов АОС у сеянцев В. pendula var. carelica.
Следующим этапом работы (3.5) было изучение активности перекись-расщепляющих
ферментов КАТ и ПО в 10-месячных растениях В. pendula var. pendula и В. pendula var. carelica
на разных стадиях развития их листьев, как возможных индикаторов ранней диагностики
образования узорчатой древесины. Показано, что у обеих изучаемых форм В.

pendula

активность КАТ возрастала по мере увеличением длины листовой пластинки, тогда как
активность ПО - снижалась. Высказано предположение, что лист может использоваться как
орган

первичной

диагностики

для

выявления

предрасположенности

к

возникновению

структурных аномалий у В. pendula.
Последний
формировании

подраздел

косослойной

(3.6.)

посвящен

древесины

изучению

у P. sylvestris.

участия
Такой

ферментов

подход был

АОС

в

обусловлен

необходимостью понимания факта диагностическое значение анализа активности ферментов
АОС у других древесных пород. Полученные данные по исследованию в тканях ствола Р.
sylvestris

комплекса

ферментов

АОС

при

формировании

косослойной

древесины,

не

противоречат таковым при формировании структурных аномалий у В. pendula var. carelica.
Повышение активности КАТ, ПО и Г1ФО в ксилеме и ПФО во флоэме сосны при образовании
косослойной древесины может служить биохимическим маркером развития данного вида
структурных аномалий.
В

разделе

«Заключение»

Ксения

Михайловна

Никерова

обобщила

полученные

экспериментальные данные, обосновала основные положения работы, отметила возможность
практического использования полученных результатов.
Выводы, представленные в диссертации, обоснованы и соответствуют целям и задачам
работы.
Оценка оформления диссертационной работы
Диссертационная

работа

К.М.

Никеровой

написана

хорошим

профессиональным

языком, хорошо оформлена, все экспериментальные данные обсуждены и представлены в 6
таблицах и 46 рисунках.
Стенень новизны результатов научных исследований
Новизна представленных в диссертационной работе К.М. Никеровой данных не
вызывает сомнений. Впервые проведено изучение активности основных
АОС в проводящих тканях ствола у двух форм В. pendula
ксилогенеза и продемонстрирована

онтогенеза.

Проведены

при разных сценариях

возможность их использования для

нарушения этого процесса у В. pendula
приоритетные

var. carelica,

ферментов

выявления

в том числе на начальных этапах

исследования

по

определению

активности
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ферментов А О С по мере увеличения размеров листа сеянцев двух форм В.
Полученные в ходе изучения В. pendula

var. carelica

pendula.

данные можно использовать в

качестве фундаментальной основы для выявления механизмов развития структурных
аномалий осевых органов у P. sylvestris.

Впервые выявлены различия в активности

ферментов А О С при формировании прямослойной и косослойной древесины у Р.
sylvestris.
Научная и практическая значимость результатов
Диссертационная
фундаментальность

работа

Ксении

исследования

Михайловны

Никеровой

и практическую значимость.

совмещает

Полученные

в

себе

соискателем

результаты важны для развития представлений о физиолого-биохимических аспектах роста и
развития древесных растений и роли АОС в этом процессе. Выявленные закономерности могут
лечь в основу диагностики качества древесины В. pendula

var. carelica и P. sylvestris

на

лесосеменных плантациях и в местах их естественного произрастания, что имеет важное
значение как для целей фундаментальной науки, так и практического применения при заготовке
высококачественного древесного материала, обладающего наибольшей ценностью.
Обоснованность и вероятность заключительных выводов и рекомендации
Использование физиологических и биохимических методов, а также статистическая
обработка

данных

подтверждают

обоснованность

и достоверность

экспериментальных

результатов, представленных в диссертационной работе К.М. Никеровой, а также выносимых
на защиту выводов и положений.
Результаты
исследовательских

диссертации

рекомендуются

учреждениях,

занимающихся

для

использования

изучением

в

научно-

физиолого-биохимических

особенностей роста растений, роли АОС в сохранении и поддержании их жизнеспособности,
вторичным

метаболизмом,

повышением

продуктивности

и - качества

растений

для

фундаментальных и практических исследований с получением коммерческой прибыли, а также
при чтении спецкурсов по физиологии и биохимии растений, лесоведению, вторичному
метаболизму и продуктивности растительных культур.
Полнота онубликованности положений и результатов диссертации
Основные положения и результаты исследований по диссертации К.М. Никеровой
опубликованы в 48 работах, из них 16 статей в рецензируемых журналах, входящих в перечень
изданий, рекомендованных ВАК (7 - W e b of Science и Scopus).. Они также апробированы на
Российских и Международных конференциях.
Рукопись

автореферата

соответствует

содержанию

диссертации,

результатам

и

положениям, выносимым на защиту.
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Вопросы, замечания и комментарии к диссертационной работе
При

аналитическом

рассмотрении

представленных

в

диссертационной

работе

материалов возникают следующие вопросы:
•

Чем обусловлен

выбор разновозрастных

растений для изучения

функционирования

ферментов АОС ?
•

В обзоре литературы уделяется внимание ауксину (подразделы 1.1.3 и 1.1.4), который не
являлся важным (необходимым) предметом исследования?
•

С какой целью модифицировали классические методики определения активности таких
ферментов,

как

СОД,

КАТ,

ПФО?

В

этом

случае

нет

возможности

сравнить

представленные в работе данные с таковыми других авторов.
•

Вызывает сожаление определение лигнина гравиметрическим методом, который дает
весьма «завышенные» результаты и крайне редко используется в научных исследованиях.

•

Термин

«фенолы», неоднократно

встречающийся

в диссертации,

не корректен. В

отечественной литературе более правильно использовать - фенольные соединений (в
иностранной - это phenolics или phenolic compounds.
•

Представленный в работе метод определения фенольных соединений в исследуемом
материале вызывает недоумение. Он практически нигде не используется и в дальнейшем
диссертанту надо обратить на это внимание.

•

Как и во всякой большой работе, к числу которых относится диссертация

К.М.

Никеровой, встречаются опечатки, отсутствие подписей на осях рисунков, рабочий
«сленг» и т.п.
Высказанные

замечания

не

затрагивают

сути

научных

выводов,

сделанных

диссертантом, и не умаляют значения представленной работы, выполненной на хорошем
научном и методическом уровне.
Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на которую он
претендует
Результаты представленной к защите диссертации свидетельствуют о знании К.М.
Никеровой литературы по теме диссертации, владении различными методами физиологии и
биохимии растений, работоспособности и умении анализировать и обобщать полученные
экспериментальные

данные.

Составные

части

исследования

выполнены

и изложены

в

последовательности, отражающей логику реализации конечной цели всей работы - изучить
роль ферментов АОС в формировании узорчатой древесины у В. pendula

var. carelica и

косослойной древесины у P. sylvestris. Все выше изложенное свидетельствует о соответствии
соискателя - Ксении Михайловны Никеровой ученой степени, на которую она претендует.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Никеровой Ксении Михайловны на тему «Активность ферментов
антиоксидантной системы при изменении сценариев ксилогенеза у Betula pendula
Pinus

sylvestris

L.», является законченной научно-исследовательской

Roth и

работой, имеющей

научно-практическое значение для решения вопросов в области физиологии и биохимии
растений. По актуальности темы, полученным результатам, их теоретической и практической
значимости

диссертационная

работа

соответствует

пункту
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«Положения

о

порядке

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата

наук.

Считаем,

что

автор

Никерова

Ксения

Михайловна

заслуживает

присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.05 Физиология и биохимия растений.
Отзыв ведущей
заседания

группы

организации

фенольного

составлен

метаболизма

на основании
растений

заключения

Федерального

расширенного

государственного

бюджетного учреждения науки Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева
Российской академии

наук на котором были обсуждены и одобрены диссертация и

автореферат (Протокол № 07/2020 от "24" сентября 2020 г.).

д-р биол. наук, профессор
Руководитель группы фенольного метаболизма растений,
ведущий научный сотрудник

28.09.2020
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