ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационную работу Шибаевой Татьяны Геннадиевны
«Реакция растений на кратковременные ежесуточные понижения температуры:
феноменология и физиологические механизмы»,
представленную на соискание ученой степени доктора биологических наук
по специальности 03.01.05 - «Физиология и биохимия растений»
1. Актуальность избранной темы
Диссертационная работа Татьяны Геннадиевны Шибаевой обобщает
результаты многолетних исследований автора и посвящена изучению
феноменологии и физиологических механизмов реакции растений на
кратковременные ежесуточные понижения температуры (ДРОП-воздействия).
В естественных условиях обитания растения подвергаются воздействию
постоянно меняющихся факторов внешней среды, таких как освещённость,
влажность воздуха, температура. Диапазон изменений этих факторов порой
достигает значительных величин. Важным фактом является то обстоятельство,
что даже кратковременное изменение условий выращивания растений, не
сопровождающееся повреждением, оказывает заметное влияние на их рост и
развитие. Изучение характера, величины и направленности этих влияний
является важной и актуальной задачей не только в фундаментальном, но и
прикладном значении. Если в фундаментальном плане изучение этих явлений
позволяет понять механизмы, определяющие адаптацию растений к постоянно
изменяющимся условиям среды, то в прикладном значении это открывает
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перспективы более эффективного управления ростом и развитием растений при
выращивании в контролируемых условиях закрытого грунта.
Диссертационная работа Т.Г. Шибаевой «Реакция растений на
кратковременные ежесуточные понижения температуры: феноменология и
физиологические механизмы» представляется актуальной для фундаментальной
и прикладной науки.
2. Структура и объем диссертации
Диссертационная работа изложена на 322 страницах машинописного
текста и состоит из введения, списка сокращений, обзора литературы, главы, где
представлены объекты и методы исследований, пяти глав экспериментальной
части и главы, в которой приведены сведения о физиологических механизмах
реакции растений на ДРОП-воздействия, заключения, выводов, списка
цитируемой литературы, приложения. Библиографический список включает 634
источника, из них 535 на английском языке. Экспериментальные данные
проиллюстрированы 73 рисунками и 27 таблицами.
Во «Введении» раскрывается актуальность поставленной проблемы, цель
и задачи исследования, освещается научная новизна и практическая значимость
работы, указываются основные положения, выносимые на защиту. Список
общепринятых в физиологии и биохимии растений сокращений является
оправданным.
Глава 1 «Обзор литературы» (стр. 11-40) структурирована в
соответствии с целью исследования и поставленными задачами. В обзоре
освещены такие вопросы как 1) особенности реакции растений на ДРОПвоздействия в зависимости от их параметров, среди которых рассмотрены
интенсивность, продолжительность и время ДРОП-воздействий в суточном
цикле, а также скорость снижения температуры; 2) влияние внутренних и
внешних факторов на реакцию растений на низкотемпературные воздействия; 3)
особенности реакции на ДРОП-воздействия у представителей разных по
отношеню к температуре и свету групп растений; 4) восприятие растениями
низкотемпературных воздействий и физиолого-биохимические механизмы
реакции на ДРОП-воздействия.
Обзор литературы изложен ясно, свидетельствует о хорошей
осведомленности автора в современном состоянии знаний по изучению
физиологических механизмов реакции растений на кратковременные
ежесуточные понижения температуры (ДРОП-воздействия). Следует отметить,
что благодаря своей эрудированности в обсуждаемом вопросе диссертант
смогла в обзоре достаточно в краткой форме и в то же время ёмко оценить
степень изученности реакции растений на ДРОП-воздействия по сравнению с
реакцией на длительное постоянное действие низких температур; обратить
внимание на противоречивость имеющихся данных, в частности, о влиянии
такого внутреннего фактора, как возраст растения и его органов; отметить
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необходимость систематизации имеющихся знаний и получения новых
результатов по выявлению особенностей реакции растений на ДРОПвоздействия в зависимости от параметров низких температур (интенсивности,
продолжительности, времени в суточном цикле и скорости снижения
температуры) и, самое главное, подчеркнуть необходимость исследования
физиологических механизмов ответных реакций растений, определяющих
особенности
роста,
развития,
газообмена,
продуктивности
и
холодоустойчивости растений, подвергающихся ДРОП-воздействиям.
К сожалению, в тексте диссертации отсутствует отдельно оформленный
раздел «Выводы из обзора литературы», информация которого, несомненно,
была бы не лишней для понимания необходимости проведения подобного
исследования, а также для оценки правомочности использования выбранных
растительных объектов, условий проведения экспериментов и физиологобиохимических методов исследования, которые использовались для достижения
цели работы. При наличии такого раздела в его завершении диссертанту
целесообразно было еще раз представить цель и задачи исследования, что,
однозначно усилило бы значимость проводимого исследования.
В главе 2 «Объекты и методы исследования» (стр. 41-52) приводится
описание объектов исследования, условий проведения экспериментов, методов
исследования и статистическая обработка экспериментальных данных. В
качестве объектов исследования были использованы теплолюбивые растения:
огурец посевной (Cucumis sativus L.), томат обыкновенный (Solarium lycopersium
L., гибрид Верлиока F1), баклажан (Solanum melogena L., сорт Алмаз) и перец
сладкий (Capsicum аппиит L., сорт Нежность) и холодостойкие растения озимая пшеница (Triticum aestivum L., сорт Московская 39), кочанная капуста
(Brassica oleraceae var. capitata f. alba L., сорт Белорусская), цветная капуста
(Brassica oleraceae var. capitata L., сорт Снежный шар). Среди растений огурца
посевного в работе были использованы светолюбивые гибриды Кадриль F1,
Кураж F1, Хасбулат F1 и теневыносливые Берендей F1, Гирляндка F1, Рафаэль
F1. В опытах также использовали коротко дневное растение хризантему
килеватую (Chrysanthemum carinatum Schoubs), длиннодневное растение
петунию садовую {Petunia х hybrida) и фотопериодически нейтральное бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta L.).
Использование в работе такого разнообразного набора растительных
объектов для решения поставленных задач, без сомнения, является
обоснованным. Опытные растения выращивались с соблюдением всех
необходимых агротехнических требований, при этом экспериментальные
методики написаны чётко, подробно и адекватно подобраны для изучения
особенностей реакции растений на кратковременные ежесуточные понижения
температуры на фоне влияния сопутствующих им параметров - изменения
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внешних и внутренних факторов, а также для разных по отношению к
температуре и свету групп растений.
Аналитические
методы
измерения
биометрических
показателей,
физиолого-биохимические
методы, такие как измерение
содержания
фотосинтетических пигментов, параметров флуоресценции хлорофилла,
показателей газообмена и транспирации, определение интенсивности
перекисного окисленя липидов, активности антиоксидантных ферментов и ряд
других методов в настоящее время хорошо опробированы и общеприняты.
Таким
образом,
можно
заключить,
что
хороший
научнометодологический уровень исследования обеспечил автору диссертации
получение большого по объёму экспериментального и достоверного материала.
Полученные Татьяной Геннадиевной Шибаевой результаты изложены в
шести главах (главы 3-8, стр. 53-266), не вызывают сомнений и подтверждаются
четкими, хорошо продуманными иллюстрациями с указанием статистической
значимости различий между вариантами. Следует отметить, что каждый
представленный блок данных обстоятельно обсуждается и сопровождается
промежуточными выводами.
Изучение особенностей реакции сельскохозяйственных растений на
ДРОП-воздействия проводилось по двум направлениям: 1) по оценке влияния
на морфометрические показатели растений и их продуктивность и 2) по
изучению изменений активности физиолого-биохимических
процессов.
Полученные автором данные в диссертации представлены следующими
основными блоками:
1) изучение и сравнение особенностей реакции растений на
низкотемпературные воздействия разного типа и на ДРОП-воздействия в
зависимости от их параметров (интенсивности, продолжительности, времени
действия в суточном цикле и скорости снижения температуры) - гл. 3, 4;
2) изучение ответных реакций растений на ДРОП-воздействия в
зависимости от внутренних (возраста листьев растений) и внешних (условий
освещенности, водного режима) факторов и у представителей разных по
отношению к температуре и свету групп растений - гл. 5, 6;
3) изучение одновременного влияния низких положительных температур
на фоне изменения освещенности на морфометрические показатели,
продуктивность и фотосинтетическую активность растений, а также разработка
способа предупреждения повреждений фотосинтетического аппарата в
условиях круглосуточного освещения с помощью ДРОП-воздействий - гл. 7;
4) исследование физиологических механизмов реакции растений на
ДРОП-воздействия и их описание на основе собственных результатов и анализа
имеющейся научной информации - гл. 8.
Диссертантом проведено большое по объему комплексное изучение
особенностей ответных реакций на ДРОП-воздействия разных вариантов у
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большого набора сельскохозяйственных растений, принадлежащих к разным по
отношению к температуре и свету группам. К решению поставленных задач
Татьяна Геннадиевна подошла очень продумано,
вначале
провела
сравнительное изучение реакции растений на постоянное длительное действие
низкой температуры и на кратковременные ежесуточные понижения
температуры у растений, относящихся к разным экологическим группам:
теплолюбивого огурца посевного (Cucumis sativus L.) и холодостойкой озимой
пшеницы (Triticum aestivum L., сорт Московская 39) и, получив доказательства
выраженной специфики отличий между реакциями растений на эти
воздействия, всесторонне исследовала реакцию растений на ДРОП-воздействия
в зависимости от их параметров (интенсивности, продолжительности, времени
действия в суточном цикле и скорости снижения температуры), изменения
возраста органов растения, в частности листьев, влияния внешних факторов
(условий освещенности, водного режима) у представителей разных по
отношению к температуре и свету групп растений. Необходимо подчеркнуть,
что исследовательская работа диссертантом проводилась параллельно по двум
отмеченным выше аспектам: оценке влияния температурных воздействий на
морфометрические показатели и продуктивность растений и по изучению
влияния температурных воздействий на активность физиолого-биохимических
процессов. В результате получены убедительные данные, указывающие, что
реакции растений на длительное постоянное действие пониженных температур
и ДРОП-воздействия имеют принципиальные отличия и определяются не
«дозой-эффект», а зависят от длительности и регулярности воздействий. В
отличие от длительного влияния низких температур, ингибирующих рост и
фотосинтез, ДРОП-воздействия при определенных параметрах способствуют
более полному проявлению адаптационных возможностей растения, в
частности, активируют процессы фотосинтеза при пониженных температурах.
Установлено, что реакции на ДРОП-воздействия характерны как для
холодоустойчивых, так и теплолюбивых видов растений независимо от их
принадлежности к той или иной группе по отношению свету. Показана важная
роль светового фактора в реакциях растений на ДРОП-воздействия, при этом
низкая освещенность в период выращивания растений нивелирует влияние
ДРОП-воздействий. Более того показано, что морфологический эффект
воздействий достигается в условиях короткого фотопериода и зависит от
возраста листьев и относительной влажности воздуха, но не изменяется в
суточном цикле растений. Приоритетными и важными для обогащения новыми
знаниями экологии и физиологии растений являются результаты по изучению
влияния ДРОП-воздействий на процессы фотосинтеза и дыхания. Обнаружено,
что ДРОП-воздействия вызывают стимуляцию темнового дыхания растений,
устойчивого к салицилгидроксамовой кислоте - ингибитору альтернативной
оксидазы, что указывает на отсутствие переключения дыхания в этих условиях
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на альтернативный путь. Также установлено, что диапазон температур, в
пределах
которого
растения
способны
поддерживать
соотношение
фотосинтез/дыхание на уровне, позволяющем накапливать ассимиляты, при
ДРОП-воздействиях значительно шире, чем при длительном действии
пониженных
температур.
Автором
диссертации
на
основании
экспериментальных данных разработан «Способ выращивания рассады томата в
защищенном грунте» и оформлен в виде патента.
Достоинством работы, наряду с проведением комплексного исследования
ответных реакций растений на кратковременные ежесуточные понижения
температуры, является обстоятельное обсуждение полученных результатов в
свете имеющихся в научной литературе сведений, особенно обсуждение
результатов, представленных в блоке 4 (гл. 8). В целом, можно заключить, что
исследование проведено на высоком квалификационном уровне.
В главе «Заключение» (стр. 253-264) автор обобщает и обсуждает
полученные в ходе исследования результаты, выделяет наиболее значимые из
них, отдельное внимание при этом уделяет эффективности применения ДРОПвоздействий по сравнению с длительным постоянным действием низких
температур, отрицательными DIF воздействиями (когда температура ночью
выше, чем днем) и использованием ретардантов, отмечая, что в целях
торможения линейного роста растений ДРОП-воздействия эффективны
независимо от времени их применения в суточном цикле. На основе анализа
проведенного исследования диссертант заключает, что реакция растений на
кратковременные ежесуточно повторяющиеся понижения температуры является
выработанным в процессе эволюции ответом растений и включает в себя
широкий комплекс физиолого-биохимических изменений, благодаря которым
растения не только переносят понижения температуры окружающей среды, но и
поддерживают нормальную жизнедеятельность.
Выводы работы, представленные сразу за «Заключением», соответствуют
поставленной цели и задачам исследования, сформулированы чётко и адекватны
полученным результатам.
Текст автореферата отражает основные результаты и выводы
диссертационной работы, в нем показан личный вклад автора в проведенное
исследование, степень научной новизны и практическая значимость результатов
исследований, отражены выносимые на защиту положения диссертационной
работы, а также указаны определенные практические рекомендации по
использованию данных диссертационной работы. Содержание автореферата в
целом соответствует тексту диссертации и указанным публикациям.
По результатам диссертации опубликовано более 120 работ, в том числе
34 статьи в рецензируемых журналах, входящих в перечень изданий,
рекомендованных ВАК РФ, включая 25 статей в журналах, включенных в
системы научного цитирования Scopus и Web of Science, и патент РФ на
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изобретение. Результаты исследований прошли широкую апробацию
отечественных и международных конференциях и симпозиумах.

на

3. Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению работы
Анализ представленного диссертантом материала свидетельствует об
обоснованности и достоверности полученных автором результатов. Идея
проведения данного исследования, постановка цели и определение задач
базируются на основе обобщенных и систематизированных автором имеющихся
в современной научной литературе данных. Экспериментальная часть работы
хорошо продумана, четко спланирована. Для достижения цели работы были
использованы
обоснованно
выбранные
растительные
объекты
и
опробированные современные физиолого-биохимические методы исследования.
Результаты изложены логично и последовательно, и в итоге позволяют
заключить, что реакция растений на ДРОП-воздействия зависит от таких
параметров как интенсивность, продолжительность, скорость снижения
температуры, освещенность, водообеспеченность, важным фактором является
принадлежность растения к тому или иному виду. Основной морфологический
эффект ДРОП-воздействий проявляется в замедлении роста растения, при этом,
судя по результатам
изменения
активности
основных
физиологобиохимических процессов: фотосинтеза, дыхания, перекисного окисления,
холодоустойчивости,
выхода
электролитов
из
тканей
у
растений
активизируются адаптационные механизмы, благодаря которым они способны
переносить неблагоприятные воздействия и в дальнейшем поддерживать
нормальную жизнедеятельность.
Из недостатков можно отметить не достаточно
качественное
редактирование текста диссертации.
4. Значимость полученных результатов
Научная значимость. Проведен комплексный анализ влияния низких
положительных температур разного типа (длительного постоянного и
кратковременного воздействия - ДРОП-воздействия) на большой спектр
растений, различающихся по отношению к температуре и свету: теплолюбивых
и холодостойких, светолюбивых и теневыносливых,
короткодневных,
длиннодневных и фотопериодически нейтральных. Впервые показано, что
реакция растений на ДРОП-воздействия имеет выраженную специфику и в
отличие от длительных низкотемпературных воздействий, ингибирующих рост
и фотосинтез, кратковременные температурные воздействия позволяют
растению проявить эволюционно заложенный адаптивный потенциал и в
дальнейшем поддерживать нормальную жизнедеятельность, рост и развитие.
Установлено, что ответные реакции на ДРОП-воздействия характерны как для
теплолюбивых, так и для холодоустойчивых видов растений и зависят от
светового фактора и водообеспеченности. Впервые определены факторы,
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усиливающие и ослабляющие или нивелирующие эффект ДРОП-воздействий.
Показана возможность предотвращения с помощью ДРОП-воздействий
повреждения листьев у чувствительных к круглосуточному освещению видов
растений. Изучены физиологические механизмы ответных реакций растений (на
уровне фотосинтеза и дыхания), определяющие особенности роста и развития
растений, подвергавшихся кратковременному действию низких положительных
температур.
Теоретическая и практическая значимость. Совокупность результатов,
полученных автором диссертационной работы Т. Г. Шибаевой, и проведенная
ею систематизация имеющейся научной информации по выявлению
особенностей реакции растений на ДРОП-воздействия, вносят значительный
вклад в физиологию, экологию и биохимию растений для понимания
физиологических механизмов реакции растений на кратковременные
ежесуточные понижения температуры в зависимости от изменения параметров
действующих температур, режимов освещения, времени ДРОП-воздействий в
зависимости от суточного цикла, обеспеченности водой, возраста растения и его
органов. Полученные результаты могут быть использованы при выращивании
растений в закрытом грунте для получения качественной рассады и товарной
продукции без применения ретардантов и других синтетических регуляторов
роста растений.
5. Рекомендации по использованию полученных результатов
Основные результаты и выводы диссертации могут быть использованы в
учебном процессе при чтении курсов лекций и спецкурсов по физиологии и
биохимии растений, экологии, растениеводству, овощеводству и цветоводству.
Среди организаций, в которых целесообразно использовать результаты
диссертации, следует отметить университеты, сельскохозяйственные высшие
учебные
заведения,
институты
РАН
соответствующего
профиля,
сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности. Результаты
диссертационного исследования также имеют перспективы для дальнейшего
развития исследований, например, для изучения влияния ДРОП-воздействия на
экспрессию различных генов и выявления роли отдельных стрессовых
защитных белков в механизмах устойчивости растений при кратковременных
ежесуточных понижениях температуры. В практическом плане результаты
работы имеют перспективы для дальнейших разработок новых подходов
решения экологических проблем растениеводства и могут быть использованы
специалистами
сельхозпредприятий
и полезны
садоводам-любителям,
заинтересованным в получении рассады с хорошими показателями скорости
развития и высокой продуктивностью без использования ретардантов.
В процессе ознакомления с содержанием диссертации и автореферата,
подготовки отзыва и его обсуждения возник ряд замечаний.
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1. Автор делает вывод (вывод 2) о влиянии абсолютного значения, до
которого снижается температура при ДРОП-воздействии на величину ответной
реакции растений, указывая, что градиент температур оказывает меньшее
влияние. Однако в работе влияние градиента температур не изучалось, а
исследовались различные по температуре ДРОП-воздействия.
2. При описании физиологических механизмов реакции растений на
ДРОП-воздействия и в главе «Заключение» автор отводит определяющую роль
в торможении линейного роста растений фитогормонам гиббереллинам. В
самой работе влияние ДРОП-воздействий на содержание гиббереллинов не
изучалось, необходимо было сделать вероятностное заключение об их роли
(стр. 262-263 диссертации и стр. 37 автореферата).
3. При изучении влияния ДРОП-воздействий на пути дыхания растений
автор использует только салицилгидроксамовую кислоту - ингибитор
альтернативной оксидазы и альтернативного пути транспорта электронов.
Однако без использования ингибиторов цитохромного пути дыхания
(антимицина А, азида натрия и др.) однозначно утверждать, что стимуляция
темнового дыхания происходит преимущественно за счет цитохромного пути
дыхания (вывод 8) преждевременно, поскольку в увеличении скорости
поглощения кислорода интактными тканями могут принимать участие и
немитохондриальные оксидазы.
4. Автор при написании текста диссертации использует много
собственных сокращений, в ряде случаев не указанных в имеющемся списке.
Такой стиль представления результатов, на наш взгляд, является не очень
удачным. Ряд фраз и предложений можно понять только при обращении к
списку сокращений. Кроме того, применение сокращений к таким понятиям как
холодоустойчивость (ХУ), устьичная проводимость (УП), круглосуточное
освещение (КО) обычно не принято употреблять. При описании результатов
автору стоило избегать употребления сокращений, которые использовались при
оформлении иллюстраций для обозначения физиоло-биохимических и
физических параметров.
В целом, высказанные замечания не отражаются на научной значимости
рецензируемой работы.
Заключение
По
актуальности
проблемы,
методическому
уровню,
объему,
достоверности и новизне полученных результатов, их теоретической и
практической
значимости,
по
обоснованности
сделанных
выводов,
рассматриваемая диссертация является законченной научно-квалификационной
работой, содержащей новые знания о внешних признаках и физиологических
механизмах ответной реакции растений на кратковременные ежесуточные
понижения температуры (ДРОП-воздействия).
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Все вышеизложенное позволяет заключить, что диссертационная работа
Шибаевой Татьяны Геннадиевны «Реакция растений на кратковременные
ежесуточные понижения температуры: феноменология и физиологические
механизмы» полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденному Постановлением
Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым
ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям на соискание ученой степени
доктора биологических наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой
степени доктора биологических наук по специальности 03.01.05 - «Физиология
и биохимия растений».
Диссертация
и отзыв
обсуждены
на заседании
лаборатории
физиологической генетики Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Сибирского института физиологии и биохимии растений
Сибирского отделения Российской академии наук (протокол №5 от 21 мая 2019
года).

