
отзыв

на автореферат диссертации Битаришвили Софии Валерьяновны ЮI-ЕНКА
роли Фитогормонов в ФормировАнии АдАптивных рЕАкtц4и

радиобиология.

.Щиссертационная работа С.В. Битаришвили посвящена одному из самых
акту€tльных проблем современной радиобиологии изr{ению механизмов

радиационного гормезиса и базирующейся на ней радиоадаптации. С этой целью
впервые осуществлено комплексное исследование содержания основных классов

фитогормонов и их соотношение в рЕlзных органах проростков ячменя в динамике
прорастания после у-облучения семян. В частности, было пок€вано, что облучение
семян в гормезисных (<<низких>) дозах приводило к стимуляции синтеза именно
тех гормонов, которые стимулировапи рост, т.е. ИУК, ИМК и зеатина. При этом
содержание АБК уменьттт€tлось.

Важным аспектом работы является то, что впервые была исследована
транскрипционная активность генов ферментов метаболизма гиббереллинов и
АБК в зародышах у-облг{енных семян и пок€вано, что выявленные изменения
экспрессии генов метаболизма фитогормонов в диапtвоне гормезисных доз моryт
привести к увеличению содержания гиббереллинов и снижению содержания АБК,
тем самым обусловив увеличение потенци€tла для роста и рztзвития проростков и,
следовательно, для реализации адаптационного потенциала.

Хотелось бы также отметить методологическую четкость и ясность

формулировки цели и задач исследованиъ что выгодно отличает роботу С. В.
Битаришвили от много других.

В качестве пожелания хотелось бы, чтобы в дальнейшей работе были
проведены эксперименты по тестированию радиочувствительности растеIIии
(семян иlили проростков), получивших гормезисные дозы, чтобы убедлrться в том,

действительно ли они были адаптирующими (гиперадаптирующими, как мы их
н€lзываем в своих публикациях).

Считаю, что диссертационная работа Битаришвили Софии Валерьяновны

<<Оценка роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций при У-
облучении семян ячменя>) по уровню примененных методов, оригинаJIьностью и
важностью полученных на)чных результатов, уровню ее обсуждения и

понимания автором изrIаемой проблемы, отвечает требованиям, предъявляемьliчl
к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения научной
степени кандидата биологической науки по специаJIьности 03.0l ,01

радиобиология.
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отзыв

на автореферат кандидатской диссертации Битариlпвили Софии Валерьяновны

коценка pon" ф"rо.орrБrо" в формировании адаптивных реакций при у-облучении

семян 
"оr.""r, 

(специальность 03.01.01 - Радиобиология

Работа посвящена актуальной проблеме поиска срсдств модификации

адаптивных/гормезисных/ингибирующих эффектов после воздействия т-изJIучения на

растения. Стимуляция семян tIyTeM облучения известна ужо более сотни лет и

активно применяется в сельском хозяйстве, В связи с этим, проведенные

экс11еримонтальные исследования по оценке вкJIада гормонtlJIьной системы в

указанные процессы имеют не только фундаментzlJIьную, но и, весьма вероятно,

практическую значимость.
в предыдущие десятилетия ряд отечественных и зарубежных авторов также

провели эксперименты в области модификации воздействия y-излучения на ячмень

1Ё"л.нский Е.Р., щербаков в.к., 1978; Ёоро"о"u г.д., 198з (дисс,); Бибик Е,в,, 1984

iдисс.); Габова о.н, zoot (дисс.); Устюгов и_в., 2004 (дисс.) и др,) и на иные

pu...""" (к примеру, Qi W. et al, 2015; Dong С,,201''7),

В тех 
-гryбликациJIх 

затрагивапись некоторые моменты, исследованные и в

работе С.В. Битаришвили, но не на таком методическом уровне и не в таком

комплекс. *uрuйристик объект исследования- воздейств его модификация,

так, в диссертациях прежних десятилетий определяли влияние экзогенных

гиберрелинов (фитогормонов) на ответ к облучению семян, но никто, судя по всему,

не оценил, насколько и когда это необходимо делать, исходя из предварительного

определониrI динамики изменений уровня энdогенных фитогормонов Еазванного

типа. В диссертации С.В. Битаришвили за11олнен именно этот важный пробел -
вtIервые исследовано содержание основных кJIассов фитогормонов и их соотношение

в разных органах проростков ячменя в динамике прорастания после облучения,

Количественный u"-"a был проведен с помощью HPLC, которая многим

упомянутым выше исследоват.п"Й раЕее не была доступна по определению (начала

внедряться только В первой трети 1990-х гг.). Более того, в рамках задачи по

определению эндогенного синтеза/расl1ада фитогормонов ячменя была изучена

транскрипционная активность .е"ов ферментов метаболизма фитогормонов

(iиберрелинов и абсцизовой кислоты) в зародышах облученных семян ячменя при

прорu.ru"ии (метод PCR). То есть - еще один уровень метаболизма.

В целоМ выявлено гормезисное (4-20 Гр) и подавляющее (50 Гр) вли,Iние

рrlзличного уровня доз т-изЛучения на ллетаболизМ изучаемых соедиЕений, что может

внести вкJIад в рекомендат\ии по оптимизации используемых доз

сельскохозяйственного облучения семян. Обнаружено, что, вероятно, именно уровни

эндогенных фитогормонов после облучения и определяли прорастаемость (выявлена

корреляция, то естьЪ 66.*, стимуляц ии на морфологическом уровне).

новизпа и полнота работы соответствуют требованиям, предъявляемым к

кандидатской диссертации; направление научной дисциплины соответствует

затронутой автором сфере исследований. Статистическая обработка адекватна

тому распределению вариант, которое, скорее всего, и было получено путем

используемых методик на изучаемых объектах, Работа достаточно полно

отражена в опубликованIIых статьях
Имеются отдельные замечания, пс крайней мере к тексту автореферата,
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1) В отечественной литературе ралиационного профиля очень давно но IIринята

конструкция <<у-облучение) 1п-lЗ-оЬпу"ение) и т.д.). Надо писать или ((воздействие у-

излучения), или просто коблучение>. Названный архаизм у автора сплошь tIо тексту,

замечание не требует переделки и направлено на будущую деятельность диссертанта,

2) Во вводной части авторефърата недостает для некоторых утверждений

ссылок. В частности, на названные здесь диссертации и статьи предыдущих авторов,

возможно, их работы отражены в тексте самой диссертации (и в списке литературы

там), но с авторефератом - 
так.

3) ПрИ цитировании в тексте источников следует давать не только фамилии

авторов и год издания, но и иници€шы. Следовать здесь английскому усOченному

a.rо.ъбу цитирования нецелесообразно - он некорректен и часто делает поиск

источника без инициirло" ,"uоr*йныьп (азиатские публикации, к примеру). Зачем

тогда ссылка вообще?
указанные замечания непринципиальны и не изменяют вывод о

соответствии работы Битаришвили Софии Валерьяновны требованиям к

кандидатским диссертациям по специальности 03.01.01 - Радиобиология,

Заведующий лабораторией

радиобиологических проблем техногенного облучения

отдела радиационной эпидемиологии
ФгБу iнц Федеральный медициrtский биофизический центр

им. А.И. Бурназяна ФМБА России,

доктор биологических наук Котеров А.Н.

подпись Котерова Алексея Николаевича заверяю:

кандидат медицинских Голобородько Е.В.

Ученый секретарь
ФГБУ ГНЦ Федеральный
центр им. А.И. Бурназяна
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Софии Валерьяновнына автореферат диссертационЕой работы Битари_швили Софии tsалерьяновн:i_-------

кОЦЕНКА ролЙ оиiогсjрмонов ы ФормировАнии АдАптивных рЕАкции
ПРИ у-ОБЛУЧЕНИИ CEMJIH ЯЧМЕН'I),

предствленной на соискание учёной степени кандидата биологических наук

по специальности 03,01.01 - ралиобиология

Участие фитогормональной системы 1] реакциях растений на действие ионизируtощей

радиации хорошо и давно известно. Более того, измеFIениями в I{олиLIестве и бa;tztltcc

фитогормонов-активаторов и ингибиторов роста нередко объясняtотся lзсе

радиобиологические ,,1r,lr.*rr, вплоть до .йб.л" растений, Щаннуrо работу от подобных

отлиLIает то, LITo лиссертант исследовала динамику изменения фитогормонаJIь}lого статуса

после у-облучения семян в стимулирующих дозах и установила его роль в формироваtrии

адаптивных реакций. Это очень вахсный факт, представляюrций как теоретический интеtr]ес

не только для радиобиологии, }Io и фЙзr,лологии растений, так и LIисто прикладной -

повышениIо устойчивости растений к неблагоприя,гныМ фаrtторам среды на раFIFIих эl,аllilх

роста и развития.^ 
Д""сертант показала, что у-облучение семян ячменя изменяет экспрессиIо генов

метаболизма ингибитора роста абсцизовой tсислоты и активаторов роста гиббереллинов на

всех этапах прорастания и даже в заролышах семян, Выявленные изменеI,Iия таrкой

эксtIрессии свI{детельствуют об усилении синтеза гиббереллиFIов, гормонов, положитсльн(-)

регулируIощих прорастаI]ие семян, и увеличении tсатаболизма ингибитора прорастаrIия, tr1,o li

cBolo очередь может обусловить стимуляциIо роста и разI]ития растеttий, Это позI]оJ],tс,г

прийти к заключениIо о том, что фитогормоны и гены, контролирующие их биосин],е:] и

катаболизм, принимаIот участие в адаптиl]llых реакциях растений и играют IJa)KFIyIo роJIь I]

формированиLI радиационной стимуляцIiи роста и развития растения при облу,lgн," IJ

о предс-,l е l l I I си 14 I lтер,\вале н изI(их лоз,
LIесtсолько смущаеТ оченЬ широкий дI4апазон стимулирующих доз - 4-20 Гр, обы,lttсl

онГораЗДоу)ItеИДлясеN{яFIоДFIоГосОрТаВарЬИруеТВПреДеЛаХДВУхраЗ.LI'I.()lIll1,1
производственных испытаниях и попыткLlх вtIедрения Irриема предгIосевного облуLlеI{I,i,t

семян разных сортов с целью повышения продуктивности растений нередко приволило к

нежелаемым результатам.
ts целом же со всей ответственi]остыо можно заклIочить, LIT6 дрIссертан1 с

использоВаниеМ современных физиолого-биохимических методоR выполлIиJIа otIеIlL

интересную работу, которая oTBeLIaeT Boe;ut ТРебованиям, предъявляемым к ка}Iдида,гским

диссертац"ям. Считurо, йо С.В. Битаришвили засJIуживает присуждения У'IеIIой cTeilelIIl

кандидата биологических наук по специальности радиобиология,

Профессор rсафедры

iэадиобиологии и радиоэкологии
Fiационального университета биоресурсов

и l]риродопользования Украины

д.б.н., профессор, академик нААН Украиньt

ЗаслухtенНый деятель науки и техники Укрrrи

ГIоdпttсь И.Н, Гуdtсова уdосmовер,по -
Ilctltctltbltul< оmDела KctdpoB НУБuП У,

l.t.{t.Iel9 n.

Н.В. Михайличенtсо
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на aвTopecPepaL, диссертации Биr,аришl]или Со(iии Валерьяновны

<Оценка роли (lитогормонов в формироваIlии адаптиI]FIых реакций гlри

у-облучелIии ceмrIIl яLIN4еIIrI)), llредставленной I{a соискание уLIеной степени

кандидата биологиLtеских llayK гlо сllецl4tlJlьljости 03.01.01 - Ра/tиобиология

Современньtй мир хараI(теризуеl,ся широl(иIvl IIримеllеllиOlчI источliиl(ов

ионизируlощих tаз.ltу.Iений l] рalзJtиLlLI1,1х с(lерах LIeJlol]eLlecKoй

)Itизнедеяl,еJlьIIости. Эr,о имссl, l(ai( поJlо)I(иl,еJIьньIе с,гороL{ы, поскольку

позволяет внедри,гь ноl]ые техноJlогии в HayI(e, медицине, пI]омышленности,

сельском хозrtйстве 1,1 /_lругих о-грасJlях, Tal( и отр1,1ll&,l,сльIlьlе гlоследсl'виrI,

свrIзанные с формироt]atlIиеN4 зоII экологичссl(ого 1-1ебла[,ополуLIияI lJсJlедствие

разJlиLlлlых радиационных аварий и t(aTac,l,poсP. t3o всех эl,t4х случаrIх одним иЗ

клIоLIевых об,ьект,ов, tlzl ко,горые, IIарялу с Llеловеком, напрсlвJlено действие

радиации,,Il]лrlетсrI tPrropa совоt(уlllIос,гь рalзJIичIIых видоl] рttстеrtий,

распростраL{енных на коrtкре,гной "l,ерритории. Изу.tегtие реакций этих

растеглtlй ttir лtобое cl,peccol]llOe воз/]ейст,вие, lз особенIlос,l,и радиzlц1,1оI{ное,

оценка механизмов и I(JIIоLlel]ыx регуjlr{,горLlых tРакт,ороrз их отtзе-гIlых реаl<ций

на ltодобные воздействl,tя гlредс,гавлrtе,гсri ва>кной научгIой задачей. В свяtзи с

эl,им, диссертация Софии Валерьr11-IовI-I ы Битар1,Iшвил и, посвящеLIнаII оцеt{ке

l]оли фи,r,огормоllов rз (lормrировalltLlи адаlI,1,и]зLtых ресtt<цltй ceMr]lLILlMellrl на

внешнее радиационIIое воздейс,г]]ие, ,I вJIrIеl,ся I lауL{но-I(rlассисРиttационной

работой, выllоJlI-IеIIгlой Ilal al(,l,y.lJlbгlyIo тему современгtой раtдиобиолог,ии.

I,Iay.lplno ноt]из1-Iai l] ,гeope,1,1,1Llecl(art зHaLlI,1Nlocl,b диссертации обуслtовлtегtы

тем, Ll,I,o в ней усl,аlIоl]леllы IIовые закономерLIости о,1,1]е,гFIых реакций

гормональной сис,гемьI ceNlrllLILlI\4eIIrl lta действие y-изJlуLlеIlиrl и в1,1ерl]ые

l]ыявлеtlы рtlзJlиLl14rl l] Ijttl(оIIJlеIjии t[lи,r,ог,сtllNlо1-1оI] в l]al:]Ilых opl,tlIjilx пl)()l]ос,|,l(ов

яLIмеFlя посJlе облу.tелrия. IIраlс,r-ичеоl(ая :]LlаlLlимос,гL д1,Iссеl]1,ации свrIзаIIz} с

разрабоr,tсой научL{ых ocнoB эltоrlог,иLIесl(и безоttасной и экономиLlесl(и

выгодной ,гехI IoJl огl4 t I Ilреl(гIосеtзtlо й обрабоr,ки ceMrl l t, обес гtе.tи Iзztlо rцей

уJIуLlшеttие IiзlLlec],1]eltllыx I,1 I{oJlPlLIec,1,1]eIllIblX xapal(],ep1,1c1,1,1li ypO)Itairl.

ffиссер,гациоllllое иссJlед(оl]аIIие l]l)llIOJlIIello lIa высоl(ом научно-

методиLlеском yl]olJI,Ie, LI,I,o llозt]оJlиJIо al]l,ol]y с(lормуilиl)оl]а,гь шеO,гь вьItзо,щов,
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логиLIно t]ы,Гекающих из г]редстalI]JlеIlньlх с|lак,гических мtlтериаJlов, и научно

обосновать основIlые llоло)кениrI, tsы1-1осимые на защиту. Работа ВыПОЛНеНа

лиLlно автором, ее агrробация прове/lенаl на ме)I(/{унарол1-1ых и IJсероссийских

науLIных форуrиах. I [o теме диссер,гации опуб"пиr<оваIIо знаLIительilое Ltисло

НаУLIНыХ 1'руДОl3, ts"ГоМ LlИсJlе'Гl]И сl'il'ГЬИ l] l]ецеI-1ЗИрУеNlыХ ItZtY'-11-11,IX журLIаЛаХ,

реI(омеIIдоI]зtIlrlых IJAl{. Запце.tаtt,tчlй vl вогlросоt] llo ait],1,ope(lepa,r,y не имеетсrl,

Суля по ав,горе(lерат,у, диссертация С.В. Битариttlвили <Оценка роли

фитогормоFlоl] в формировall]ии адrtгlтивIIых реаr<ций rrри у-обrIуLlении ceN,lrIH

яLIмеFIrl)),lI]Jlrlе,гсrl самос,гоr1,],еJlь1-1о l]llllloJlHeItttoй FI[tуrlр16-,rваltиtрикационноЙ

работой, в l(оl,оl]ой pemetrtt Bal)IiIIarl 1-IаlучItаrI зalдtlllа1 tз об:tасl,лt раiдlиобиоJlогии.
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отзьlв

на а втореферат диссерта ции Битаришвили С. В. к Оцен ка рол и фитогормонов
в формирован ии адаптивньlх реа кций при у-облучениисемян ячменя))/
представленную на соискание учёной степен и кандидата биологических наук
по специальности 0З.01.01-радиобио логия

С большим интересом изучил автореферат диссертации Софии
БитариШвили, работа котороЙ посвящена изучению фитогормональной
регуляlции ростовь|х показателей у растений ячменя в условияхстимулирующего и угнетаlощего воздействия ионизирующей радиации.сразу следует отметить, что данная диссертационная работа представляет
новьlй шаг в развития идей современной ради обиологии растений. Этот шаг
стал возможньlм благодаря основательному фундаменту, созданному
школой С,А, Гераськина по изучению вл ияния радиа ции в мальlх дозах на
формирование адаптивньlх реакций и гормезиса у облучённьtх растений.этот шаг стал во3можньlм благодаря примене нию диссертанткой методов
современной молекулярной биологии. С помощью них бьtла вьlявлена
повьlшенная экспрессия и амплификация регуляторньlх генов у растенийячменя, коди рующих си нтез разл ич н blx гормо.нов у раз в и ва ющихся
облучённьlх растений. Всё это говорит о вьlсокой квалифик ации С.в.
Битари швили, как молекулярного радиобиолога. Представленная
диссертация характеризуется несомненной научной новизной. Конкретно на
разньlх этапах первичного онтогенеза установлено, что фитогормоньl, и геньl/
кодирующие их биосинтез и катаболизм, играют непосредственную роль в
формировании механизмов радиости муляции проростков ячменя, аоблучение бьtло произведено на стадии покоящихся семян, В диссе ртациипоказано, и это очень важно/ что радиостимуляция происходит путёмподдерЖания И контроля баланса как геноВ АБк, иук, зоатина/ так и
гиберрелинов.

Заключение, ,Щиссертация С.В. Бита ришвили кОценка ро/lи фитогормонов в
формrировании адаптивной реакции при у-облучении семян ячменя)
представляет законченное научное исследование/ в котором на основ ании
при/иенения coBpeМeHHblX вьlсокотехнологичньlХ методов и полученньlх
HoBblx экспериментальньlх даннь|х, решена задача по вьlявлению
молекулярного гормонального контроля реакции растений ячменя на
радиационное воздействие. По своим показателям она соответствует



требованиям пунктов 9:-14 Положения о присуждении учёньtх степеней,
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации
NqB42 от 24.09.201З года, предъявляемь|м к диссертациям на соискание
учёноЙ степени кандидата наук по специальности 03.01.01-радиобио логия.
СофиЯ ВалерьЯновна БитариШвилИ заслуживает присуждения учёной
степен и кандидата биологических наук.
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О Т З Ы В 

       На диссертационную работу Битаришвили Софьи Валерьяновны 

на тему: «Оценка роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций 

при γ-облучении семян ячменя», представленную на соискание  ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.01 – 

радиобиология 

 
 
В настоящее время изучение специфических особенностей формирования 

радиационных эффектов у растений является одной из актуальных проблем 

радиобиологии. Особенно это касается исследований, где изучение механизмов 

этих эффектов может значительно расширить наши представления не только о 

конкретных реакциях у растительных организмов, но и позволит полнее понять 

общебиологическое значение многих процессов. К такому типу вопросов, 

несомненно, можно отнести фитогормональный уровень регуляции 

формирования адаптивных реакций растений на стресс. Исследованию этой 

важной научно-практической задачи и посвящена диссертационная работа 

Битаришвили С.В. 

       Как известно в растительном организме разные классы фитогормонов 

функционируют не раздельно, изолированно друг от друга, а в сложном 

взаимодействии по отношению к конкретной физиологической функции. В этом 

аспекте диссертантом правильно был выбрана стратегия исследования всех 

основных типов фитогормональной регуляции – как активирующих, так и 

ингибирующих исследуемые процессы. Этот подход особенно важен при 

изучении радиобиологических эффектов, связанных с различными дозами 

радиационного воздействия. Благодаря этому диссертанту удалось 

аргументировано показать дуализм радиобиологического эффекта по отношению 

к различным типам фитогормональных соединений. В частности при облучении 

семян в стимулирующих рост дозах (до 20 Гр) показано накопление 

фитогормонов условно стимуляторов - ускоряющих ростовые процессы (ИУК, 

ИМК, зеатина) и снижению содержания абсцизовой кислоты - типичного 

ингибитора ростовых процессов. Одновременно с этим важны результаты, 

полученные при использовании более высоких доз облучения, показавшие 

противоположный эффект – уменьшение суммарной концентраций 

ростактивирующих и увеличение активности абсцизовой кислоты.  

   Полученные экспериментальные результаты еще раз показали, насколько важен 

общий механизм фитогормональной регуляции адекватного реагирования 

растительного организма на уровень радиационного воздействия и в свою 

очередь имеющее значение при определении пределов возможного адаптивного 

потенциала конкретного растения. Показано, что гормональная система и ее 

регуляция играют важную роль в формировании адаптивных реакций растений 
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на радиационное воздействие на ранних этапах онтогенеза. Полученные 

результаты имеют значение и для развития теоретических основ радиобиологии 

растений, понимания механизмов формирования адаптивных реакций при 

облучении в различных дозах радиации и роль в этих процессах различных 

регуляторных систем.   

    В целом, данные представленные в диссертационной работе имеют большое 

научное значение, позволяющие полнее понять сложный регуляторный механизм 

формирования пострадиационных процессов в растении как одно из важнейших 

явлений, изучаемых современной радиобиологией. Практическая же значимость 

работы связана с разработкой научных основ экологически безопасной и 

экономически выгодной технологии предпосевной обработки 

сельскохозяйственных культур, обеспечивающей улучшение качественных и 

количественных показателей урожая. 

Основываясь на результатах, представленных в автореферате, учитывая их 

научную новизну и практическую значимость, считаем, что диссертация на тему 

«Оценка роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций при  

γ-облучении семян ячменя», отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор Битаришвили Софья Валерьяновна 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.01.01 - Радиобиология   

 

 
Главный научный сотрудник лаборатории 

проблем радиационной безопасности, 

научного центра экспериментальной  

биомедицины им. И.Бериташвили, 

доктор биологических наук, профессор                                      Гогебашвили М.Э.                                           

 

 

Подпись Гогебашвили М.Э. 

    П о д т в е р ж д а ю 

 

 

Ученый секретарь центра  

экспериментальной биомедицины                       Махарадзе М.Д. 

                                          

 

 



ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Битаришвили София Валерьяновна

'ООценка роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций при у-

облучении семян ячменя", представленной на соискание ученой степени

кандидата биологических наук по специальности 03.01.0 1 - радиобиология.

Изучение механизмов адаптационных возможностей растений к стресс-

факторам, таким как ионизирующее излучение, актуально для управления

процессами роста и развития культурных растений, а так же для

прогнозирования устойчивости функционирования экосистем в условиях

техногенно-измененного радиационного фона. В связи с этим акту€uIьность

представленного исследования не вызывает сомнения.

VIатериал изложен последовательно, логично и обоснованно. В

НаСтОящеЙ работе впервые исследовано содержание основных классов

фитогормонов и их соотношение в разных органах проростков ячменя в

ДИНаМИке прорастания с 3-х по 7-е сутки после у-облучения семян. Это

ОПРеДеляет научную новизну всех полученных результатов. Полученные

РеЗУЛЬтаты дополняют систему фундаментальных представлений о природе

аДаПТИВНЫХ РеакциЙ растениЙ, что свидетельствует о несомненноЙ научной

ЗНаЧИМОсти. Практическая значимость связана с разработкоЙ научных основ

ЭКОЛоГиЧески безопасноЙ и экономически выгодноЙ технологии предпосевной

обработки семян, обеспечивающей улучшение качественных и

1) Во введении аббревиатура ВЭЖХ (Высокоэффективная жидкостная

хроматография) используется без расшифровки.

2) }rIатериалы и методы: описывая постановку эксперимента по облучению

семян автор пишет "дозу излучения оценивали с помощью дозиметра

ДКС-101,..". Возникает вопрос, что автор понимает под "дозой

излучения": экспозиционную дозу, поглощенную дозу в воде или керму

количественных характеристик урожая.

(названный прибор позволяет измерять все три характеристики)?



3) Стр. 18, Автор пишет: "Установленное в настоящей работе снижение

концентраций АБК в проростках при дозах 4, 12, Iб и20 Гр и увеличение

при дозе 8 Гр объясняют полученный в работе [Гераськин и др., 2015]

двухвершинный характер зависимостей длины побега и корней от дозы y-

облучения семян ячменяО'. Однако остается неясным, чем можно объяснить

увеличение концентраций АБК в проростках при дозе в 8 Гр? Снижение

концентрации АБК подтверждает факт ингибирующего влияния облучения

в дозе 8 Гр на морфо-физиологические показатели, но не объясняет его.

4) Стр. l8 'О...максимальные значения разницы генной экспрессии". Наверное

автор имел ввиду максимальные значения отношения показателей генной

экспрессии.

По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 3 - в рецензируемых

иЗданиях, рекомендуемых ВАК. В большинстве работ Софья Валериановна

является первым автором.

Заключение. Щиссертационная работа Софьи Валериановны Битаришвили

<<Оценка роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций при у-

облучении семян ячменя) выполнена на высоком научном уровне,

сооТВетствует формуле специальности 03.01.01 - радиобиоJIогия и полностью

сооТВетствует требованиям п. 9 <Положения о порядке присуждения ученых
СтепенеЙ), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 r.

j\Ъ 842, Предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

ПрИсУждения ему ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 0З.01 .01 - радиобиология.

Кандидат биологических наук, снс,
ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России,
Воровского б8-А, Челябинск, 45414I, Россия
Научная специальность - экология
Отрасль науки - биологические
Телефон +7 З5| 2З279|1
Моб.тел. +7 902 8965171
E-mail letra@urcrm.ru

Е.А. Шишкина
к3 1 > октября 2019 г.

\Подпись подтверждаю
Зав отделом кадров

_/} <31>Октября2019г,



Отзыв

на а втореферат диссерта ции Бита ри швили Софии Валерья новны
(ОЦЕНКА РОЛИ ФИТОГОРМОНОВ В ФОРМИРОВАНИИ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ У_ОБЛУЧЕНИИ

СЕМЯН ЯЧМЕНЯ)
представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата биологических наук

Я с большим интересом ознакомился с результатами цикла исследований, изложенными в

автореферате диссертации Битаришвили С,В. Тема работы представляется несомненно важной и

акryальноЙ. Автор справедливо отмечает, что несмотря на то, что многочисленные исследования
адаптивноЙ реакции растениЙ на стресс, в частности, на облучение, позволили выявить

Разнообразные эффекты наблюдаемые на морфологическом уровне, механизмы формирования
этих эффектов остаются недостаточно изученными. По мере развития аналитических методов
пояВляются возможности дляуглубленного изучения механизмов радиобиологических эффектов.

В частности, по моему мнению, заслуживает особого внимания анализ роли фитогормонов как

регуляторов роста растений в формировании реакции на облучение.

Автором показаны достоверные изменения концентраций ауксинов и цитокининов, возникающие
в результате облучения семян ячменя в стимулирующих и ингибирующих дозах, и

ПРОаНалИЗИроВана динамика этих изменений. Установлена положительная корреляция между
концентрациями фитогормонов и длиной проростков семян ячменя, которая явно
СВидетельствует о вкладе зеатина, ИУК и ИМК в формирование стимулирующего эффекта малых

дОЗ облучения. Считаю очень удачным и перспективным подходом анализ изменений
(ИУК+ИМК+зеатин) и АБК в комплексе. Возможно, стоит проанализировать зависимость от дозы
облучения нетолькосоотношения концентраций, но и их разницы. Очень интересным и важным

РеЗУЛЬТаТОМ Работы является демонстрация связи экспрессии генов и уровнеЙ фитогормонов.
Считаю это многообеща ющим на пра влен ием для дал ьнейших исследова ний.

СледУет отметить научную новизну представленных в работе результатов исследова ний и их
ВЫСОКуЮ НаУЧНУю значимость/ что достигается за счет очень продуманной постановки задач и

ИсполЬзоВания современных аналитических методов. flocToBepHocтb результатов подтверждается
применением надежных статистических инструментов.

В Целом, Исследования проведены на высоком методическом уровне, а полученные результаты
бУДР пРедсгаВлять несомненный научный интерес. Некоторые неточности в изложении никак не
мешают пониманию материала и не снижают общее положительное восприятие работы. считаю,
ЧТО РеЗУЛЬТаТЫ В аВтореферате изложены согласно требованиям, выдвигаемым к кандидатским
ДИССеРТаЦИяМ, а еГо аВтор/ Битаришвили София Валерьяновна, заслуживает присвоения ей ученоЙ
СТеПеНИ КаНдИдаТа биологических наук по специальности 0З.01.01 - радиоб иология.

Project Professor,

И нститд радиоа ктивности окру среды Ун иверситета Фукусимы

к.6.н. В.И.Йощенко



отзыв
на автореферат диссертации Битаришвили Софии Валерьяновны (ОЦЕНКА РОЛИ
ФИТОГОРМОНОВ В ФОРМИРОВАНИИ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ Т-
ОБЛУЧЕНИИ CEMJIH ЯЧМЕНrI)), предстЕlвленной на соискание уrеной степени кандидата
биологически наук по специапьности 03.01.01 - Радиобиология.

В лаборатории радиобиологии и экотоксикологии сельскохозяйственньтх растений
ФГБНУ ВНИИРАЭ (г. Обнинск) длительIIое время проводятся экспериментЕlJIьные работы
по исследованию механизмов формирования биологического ответа на воздействие низких
доз ионизирующей радиации. ,Щиссертация Битаришвили С. В. посвящена оценке роли
гормональной системы и ее регуJIяции в формировании адаптивньж реакций при т-
облучении семян ячменя. Работ по изучению роли гормональной системы растений в
формировании ответных реакций к спабьrм внешним воздействиям крайне мало и
выполнены они не на современном методическом уровне. ,Щиссертант впервые применил
методы молекулярной биологии в своей работе, что позволило не только исследовать
содержание основных кJIассов фитогормонов в рЕrзных органах проростков яIIменя в
динаI\{ике rrрорастания после у-обпуrения ceMrIH, но и оценить транскрипционную
активность генов ферментов метаболизма гиббереллинов и АБК в зародышах 7-облученных
семян яtIменя. Все это позволило Битаришвили С. В. сделать логический вывод, что
вьuIвленные изменения экспрессии генов метаболизма фитогормонов в диапЕвоЕе
стимулирующих доз могут привести к увеличению содержания гиббереллинов и снижению
содержания АБК, тем сап{ым обусловив увеличение потенциала дJuI роста и развития
проростков.

Проведенные исследования выпопнены на высоком методическом уровне. Полуrенные
розультаты имеют важное теоретическое значенио дJUI понимания механизмов
формирования адаптивных реакций при обпуrении в низких дозах, а также практическую
значимость для разработки научных основ технологии шредпосевноЙ обработки семян.

В качестве небольшого зап{ечания следует отметить некорректное использование в
отдельньD( местах автореферата диссертации термин (мtlлые дозы) при объяснении
полученных результатов, поскольку испопьзованные в работе минимальные дозы облучения
(4 Гр и более) явJuIются низкими дозtlп{и. Также в автореферате на стр. 15 внизу приведены
рядом два одинаковьIх предложения.

Результаты работы апробированы на наrшьж конференциях и опубликованы в
иЗДаниях, рекомендованньж ВАК. Сделанные выводы полЕостью отвечают постЕlвленным
задачаN,I. В целомо диссертационнttя работа Битаришвили Софии ВалерьяIIовны <Оценка
роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций при у-облучении семян ячменя>,
вьЦвигаемаrI на соискание уrеной степони кандидата биопогически наук по специальности
03.01.01 * Радиобиология, соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а соискатель заслуживает присуждения искомой степени.

Болсуновский Александр Яковпевич,
доктор биологических наук
зав. лабораторией радиоэкологии
Институга биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН

J/2"r /Болсуновский А.Я./

Адрес: 660036, Красноярск,
Академгородок, д. 50, стр. 50
Тел. +7 (З9l)2494572l е-mаil:
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OT3bIB

Ha aBrope$epar EurapzruBulrv CoSrau BarieprxHoBHbl

<<OqeHra ponl4 $uroropvoHoB B SopvapoBarvrvr
aAa[THBHsx peaxuHfr npr'r y-o6nyLIeHI4I'I ceMflH qqMeHt)),

rrpeAcraBrensufi Ha coI4cKaHI4e yueuofr crerleHl4

KaHAr4AaTa 6Honoru.{ecKl4x HayK IIo cneIII4aJIbHocTI4

03.0 1.0 1 - Palero6uororH.s

AeropeQepar -luccepratrHpl 6HrapuruBvrlwr CoQun

IIOC Bf, IUeH H CC--Ie.f O BaHI4IO BJlrflHr4fr, \{arTbIX AO3 HOHI43I4pytO qI4X

pacreHl{rl Hecr"rorpfl Ha .diruTe.IrbHble HccneAoBarrvrfl, Ao clax

M€UIbIX,4o: QnSuqecKux sosAefi crsufi ocraeTc{ HeBbI.scHeHHbIM.

flp e gcraurr er o c o 6 ufi r4HTep e c r ep c n e Kr vrBa luay.tH o ro u np aKTvrqe cKofo

[pHMeHeHr{-s pe3ynbraroB l4ccJieAoBauvtk, a r{MeHHo' paspa6otra

rlpr{Hul{ilH€urbHo HoBbIX }Iero.foB 6irorexHoJorl,Il4 pacreuufr , HailpaBJIeHHbIX Ha

co3AaHI4e BbICOKOIpOJ)'KTHBHbIX vr crpeccovcrofr'{HnHx coPToB

ce.lrbcKoxoscficrneHHbrx pacreHufi. Axn'anbHocrb nu6pannofi TeMbI He

Bbr3brBaer counenufi, T.K. po-Ib QraroroprtaoHoB B peryJItIII{I{

xr43HeAerre--rbHocrr4, pa3BrrrnH crpeccoeofi peaKuLIH Lr QopltrapoBaHvrvr

ycrofi r{HBo cru pacreuufr {B--IJIerc t o6 urenp HsH auHofi .

Aerop y'6eglrre;rruo o5ocsonuBaer aKryaJlbHocrb nu6opa reMbl

HccJIeAoB aHtl, o[I{paercr Ha pa6out H3BecrHbIX I4ccne.qoBarelefi. r{erxo

cSoprrrl'lr4poBana ue-tb v 3a.laqn ncc;Ie,loBarrnfl, HayqHat HoBI43Ha'

TeopeTr,rrrecKru{ H npaKTnr{ecKait 3HaqH\IocTb pa6orrr, MeToAoJIorI{rI

Hcce.toBaHHA r.t [o--toxeH1f. BbtHocttrtbte Ha 3auHT]'. I'lccIeAoeaHuf' yAatiHo

c[--raHupoBaHbr, npoBe.]eHbl B 6o-ruuort o5:seve c I{crIoJIb3oBaHI{eM

coBpeMeHHbrx MeroAoB, o6pa6oraurr crarl{crl4r{ecKu. [ocroeepHocrb

lonrIeHHbIX pe3yJIbTaToB H e BbI3 bIBaeT C OMH eHr4s-.

f, uccepraur4 o HH6r e r{ c cn eA o B aHyrfl. B rarapuur Br4lrkr C o $ rau B aneprxno BHbI

y6egnrelsHo noKa:ibrBaror. r{To r-r1'6orHe I43MeHeHHt coAep}KaHl4fl

QraroroprtloHoB B TKaHJIX npopocrxoB v I43MeHeHIt.tr aKTI'IBHocrI,I reHoB,

KoHTponHpyrortrHx rx 6uocraHres n rara6oJu3M, yKa3blBaror Ha aAanrI4BHbIe

peaKrlglr pacreHufi u r4rparor po--Ib B paAI4aIIXoHHofi cruMyn-lIII4I4 pocra

lpopocrKoB npn o6nyreHuu ce\ffrH ttr\{eHt HoHI{3pIpyrclUI,IMI{ I{3JIy{OHH;IMI4 B

HI43KHX.]O3AX.

C-re.l1'er 3aMeTt{Tb, qTo xo-re6asils ypoeuefr QuroropuoHoB,

BbI_rrBJreHHbIe aBTopoM, yKa3brBaroT H--IH Ha [OBpeXAeHI4e) L4IIV Ha aAaIITHBHbIe

H3MeHeHH-a ropMoHaJlbHofr cl4creMbl pac reHlrfi .

Ba.neprruoBHbI

u3nyr{eHnfi' sa

rrop MexaHH3M



llpz npoureHllll anropeSeparaBo3Hr.rKJro [oxeJraHr,re npuBecrr,r cBeAeHr4t
o uopSonorl{qecKl4x oco6eHHocr.rrx [popocrKoB, raK rax I4VK, I4MK, 3earrrH,
a6cqzsonax KHcJIora u ru66epenJrr.rHbr BJrur.rrror Ha pocr. CooruolreHr4e
ropMoHoB-aKrr4BaropoB vr AEK y upopocrKoB He Bcefra Koppenupyer c
pocroBbrMr4 es$exraua, BO3MOXeH axrrasHlrft pocr npopocrKoB HA sOHe
BbICOKO| O CO.{ep)KaHI4t AEK. B srou cnyqae ropMoH r4rpaer 3aularHyro poJrb.

NPCICTABJi.'ICT OPH|I{H€UIbHOC CAMOCTO'TCJIbHOCArropeQepar
I4ccJIeAoBaHLIe. lloloxnreJlbHblM MoMeHToM .rrBJrrerc.fi Harurrr4e 17
ouy6nraxoBauHbrx pa6or,
peueH3r4pyeMbrx xypHanax,

Crpyxrypa I'I JiorI4Ka I43JIoxeHI4f, BbrrJr flAflT Aocraror{no ooocuoBaHHbrMz.
Anrope0epar HarlucaH JrorurrHo, AoKa3areJrbHo, _f,cHbrM HayrrHbrM tr3bIKoM.
Arrope0epar orBer{aer rpe6onaHnxvr r.r. g-r4 <<rloroNeHras o nop.f,AKe
trpacyx(AeEwfl freHbIX creneHeft)), a aBTop AprcceprarllroHHoro uccne,4oBaHr{.fl -
ErarapIE[rBuJru Co0rar Ba-neprxHoBHa 3acnyxr4Baer npr4cy)KAelufl yueHoft
crerleHl4 KaH,qHAara 6uoloraqecKux HayK tro c[erlr4aJrbHocrkr 03.01.01
Palrao6zoJrorrrr.

@.I4.O. : HeQe4rena Elena 34yap4oBHa

fleHaf, creleHb: AoKTop 6uorioru.{ecKr4x HayK
cnerll4anbHocrb, no Koropoi :aqnqeHa yr{eHa,
u 6aoxul,ra.a pacreHufi
yqeHoe 3BaHr{e: AoueHT

crereHb: 03.01.05 - Sa:raoJrorurr

AonxHocrb : 3aMecrr{reJrb 3aBeAyroqero xa$e4pofi , nposeccop xaoe4pH
<<llp onrnruJreHHa.fl gKoJr ornf, H 6 eso nac Ho crb )Kr43 H eAerreJrbHocrr4)
loJrHoe Ha3BaHr4e opfaHr43arlraa : o eAepanbHo e f ocyAapcrBeHHoe
oloAxerHoe yqpe)KAeHr4e Bbr c irrero o 6p asonaHzx
<<B olrorp a1crcufi. ro cy.rlap crse HHslfi rexunq e c xafi
flo.rronrrfi a4pec: 28,tp-r JIeHuHa, r. Bolrorpa4,
KoHraKrHue releQoHbl: +7 (8442) 24-84-33 e-mail: nefedieva @rambler.ru

B ToM rrr4cne 3 crarefi, ony6lnKoBaHHbrx B

BxoArrrlr4x B nepelreHr BAK p@.

vHr4BepcHTeT>

400005,



отзыв
на автореферат диссертации Битаришвили Софии Валерьяновны

<Оценка роли фитогормонов в формировании адаптивных

реакций при у-облучении семян ячменя), представленную на

соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специ€rльности 03.01.01 - <Радиобиология>.

Механизмы формирования адаптивных реакций растений на

воздействие ионизирующего излучения изrIаются давно. Однако роль

фитогормонов в формировании адаптивных реакций растений до сих пор

является м€tлоизученной. ,.Щиссертационная работа Битаришвили Софии

Валерьяновны, направленная на изучение роли фитогормонов в

семенах ячменя,формировании адаптивных реакций в облученных

безусловно, является актуЕlльным исследованием.

В результате работы получены новые научные данные о

пострадиационных изменениях содержаниjI основных кJIассов фитогормонов

В р€lзных органах проростков ячменя. Показано, что облуrение семян в

низких дозах приводит к сдвигам в фитогормон€lльном балансе проростков

ячменя: накоплению фитогормонов, стимулирующих рост: индолилуксусной

кислоты, индолилмасляной кислоты, зеатина и снижению содержания их

антагониста - абсцизовой кислоты. Применение ингибирующей р€ввитие

эффекту

ферментов

семян дозы гамма_излучения приводит к противоположному

Впервые исследована транскрипционная активность генов

метаболизма гиббереллинов и абсцизовой кислоты в зародышах облученных

семян ячменя

Результаты проведенного исследования опубликованы в виде 3 статей

в журналах, рекомендованных ВАК, обсуждены Российских и

международных конференциях. Автореферат включает все необходимые

рЕвделы, написан |рамотным языком и надлежащим образом оформлен с

применением таблиц и графических иллюстраций.



В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Битаришвили

софии Валерьяновны <<оценка роли фитогормонов в формиро вании

адаптивных реакций rlри у-облучении семян ячменя> представляет собой

законченную научно-квЕtлификационную работу на актуzLльную тему. Новые

научные результаты, полученные автором, имеют существенное значение для

науки и практики. Положения, вынесенные на защиту, и выводы достаточно
обоснованы. Работа соответствует критериям <<положения о порядке

присуждения r{еных степеней, утвержденного Поотановлением

Правительства РФ от 24 сентября2О1З г. Ns 842 (с изменениями от 2l апреля

20lб г. М з35), а ее автор заслуживает присуждения у^rеной степени

кандидата биологических наук по специ€Lльности 03.01.01 - кРадиобиологип>.

заведующий отделом экспериментztльной радиобиологии и
радиационной медицины
Федералъного государственного бюджетного учреждения
кГосударственный научный центр Российской Федерации -

тел.: + 7 (499) 1909б83; e-mail: andreyan.osipov@gmail.com)
доктор биологических наук, профессор РАН

николаевич осипов

Подпись А.Н. Осипова удостоверяю
Ученый секретарь ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБ
кандидат медицин

й Владимирович Голобородько



отзыв

tтa авторефсраl,i(иссертаIIии liитариtпви:rи Софии I}а_;lсрьялlовлIт,t к()цсrIка роли
фитогорr,rо}IоR l] форr,тироваIIии алаII,I,ивIIых реакIlий при у-об;tучсltии семяII ячмеIIrI),

пpcllcTal],IeIltioй на соискаIлие ученой стеIIеIIи

канi{и/Iата био;lоги.tеских наук по специаjIь}Iосf и 03.01.01 радlиобио;rоt,ия

Актуа;lьнос,гь исслеловаI]ия, затрагиваIоlцего фундамента,-IыIые вопросы биологии,
несомненна. Изучение реакций гормо[IаjIьной сис,t,емы растений на действие стрессоров
важIIо дJIя IIонимаFIия прироi(ы аJIаIIтивIIых реакций, с целью управ.]1ения IIроцессами
роста и развитиrI куjIь,гурных растений.

В диссертации иссjiелуIотся реакции гормона"пьной системы расте}tий на действие
олI{ого из cTpeccopol], в качсс,Iве которого ав,гор использует иоI{изируюIцее изJIученис.
Моlцность дозы и масш,габ об.ltучсния семяFI ячменя ярового сорта Нур выбраны таким
образом, чтобы у проростков наблюда-тись изменения фено,гипических призFIаков --

морфометрических IIараметров и структуры урожаrI. В ранее гtрове2lеIлной работе
С.А. Гераськина и др., бы;l выявjIен диаIIа]зоII доз и параметры облучения, которые
индуцируют устой.Iивые стимулируIощие эффекты (по морфометрических признакам) у
растений ячменя сорта Нур, а именI{о: диапазон д{оз 8-20 Гр, мошlность дозы облучеrrия 60
Гр/ч. Такие значеi{ия liозы, и тем более мощности дозы (практически в 1 миilлион раз
выше естественного у-фона) совершеFIно не характерны для (нормальной жизIlи>) семян
яLIменя. Такое более чем 1000-кратное превышение IIад ес,гественным состоянием
исследуемого фактора не очеlIь подходит к наименованию (Ma-.Ioe воздействие (малые
лозы)>, хотя в основе этого лежат скорее исторические корни. Видимо биологам
col]MecTнo с радио"iIоI,ами необходимо более требовательно поl(ходить к терминам.

Анализ баланса фитогормонов в разJIичных органах предполагает овjiад{ение с.llожной
методикоЙ их выде,IениrI и измерения на современной техничесttой и аппаратурной базе.
Можно с уверенностыо отметитъ, что в этой части своей работы С. Битаришвили успешно
сtIравилась, зарекомен/lовав себя профессиональным исследователем.

Ав,гором изучено соДержание основFIых классов фитогормонов и их соотношение в

разFIых органах проростков ,Iчменя в динамике llрорастания с 3-х по 7-е сутки посjIе т-
облучения семян в диаIIазоIIе доз от 4 до 50 I'p, при мощности дозы об:тучения 60 Гр/ч.
OtIa также отмечае,I и:]менеIIия во времени уровней экспрессии генов: фермеlлтов
биосинтеза и катабо;lизма гибберел.ilинов и ферментов биосинтеза и катабо;rизма АБК.

/]ействие ионизируIоltlего облучения ]] указанном BbiпIe диапазо}Iе лоз привоliило к
Сдвигам в фитогормоIIII,I],IIом ба:rансе проростков яLIмелIя: HaKolI.]IcIIиio фитогормо}Iов,
стимуJIирующих poc,r,: ИУК, ИМК, IIитокинина и спижению содсржания АБК, которая
выс,l,упала в iIровелсIlIIых экспериментах в качестве их а}Iтагониста. Ав,гором впервые
I]LIяв;Iены коJIиаIестl]еIIIIые различия в накоплеlIии фитоl,ормонов ]] ра}зных органах
проростков ячмеFIя tlocjle у-об;tучеtlия. Кроме того, аtsтором исс_]-IедоваIIа
транскрипционная акl,иI]Ilость генов фермен,гов меl,аболизма гиббереjulинов и АБК в
:]аро/]ышах у-облученt]ых семяi] ячменя ts IIepBLie З0 часов lIрорас,I,ания и liOкitзаIlо, чl-о
вLIяв"]IенIIые измеIIсIIия :)ксllрессии гсIIо1] ме,габоlизма фи,гоl,орvlоIlilв l] i{иапазоне
Сl'ИМУjIИРУЮЩИХ llОЗ \4оI'уl' IIри]]ести к уl]еjIиаtеIIию соl(ержzllrия гиббереjIлиI{оI] и
сIIижениIо со/{ержаIrия AljK. ,[ем самым обус:tовив уl]еjlичение по,гсIIIIиаIа д;Iя роста и

рzrзви],ия проросткоt] rIч\,1 сIIя.

С. lJитаришtsиJи исхоi(и,г из,гоl,о, q19 рос,г и разви,],ис растеltий:]а}]исяl,оT,и}Il,сi,раl(ии
мIIоготлисJенI]ых сигIlаJоI} tзltспrrIей и вIlутреttttсй срсjIы. I}Kyire с гсI{етиIлеской



1Iрограммой оIIи опрсiIсjIяIот форму и течеtIис 1lpol{ecco]] ]з оI{,1,огеIIсзс рас,IеIIий.
OciroBTlyto pojlb I] этих tlpolleccax оuа l]c;{cl( зzl l(руl,ими учеI{ыми оl,l]оi{и,I фитогорrtоI,1ам,
K(),1,opTne яв"]Irtlоl,ся орI,апически\,Iи низкомоjiскуjlяр[Iыми вепlес,гвами :)нrlогенIIоl,о
llроисхождения, реl,уjIирук)Iцими \{rIоl,ис IIpolleccbi rttизlIеl{ея,1,9.;IыIос,l,и расr,сtrий о,г

раIIIIих этаIIов э-мбриоr,еltсза i{o lIl]е,геFIия и завязыl]zlI-Iия ccMrIII. Все от.tет,Iиl}се с,lаI{овиl,ся
гIоIIимаIIие того, b1,1g сlснtttзой регуjIяrIии физио;lогиLIсских проlIсссоI} в рас,I,еIIии яl]jlяе,l,ся
ба;tанс фитогормонов, lIри этом особое зIIаLIеIIис и-\,Iеет соо,гI{ошеIlис гормонов-
аII,гагоriистов в коII,гроjIс мIIоI,их физиологических rlpollcccoB, I] том чис.Iс rrрорастапия
семян.

Изучение ба:lанса фи,гоl,ормоttов позI]оJIяе,I, l,лубrке IIоFIимать мехаIIизмьi
функционирования на i(jlеl,очriом ypoBlle. Хо,l,я сам баланс фи,r-огормонов динамичен и
может изменяться l] резуjlь,[а,l,е внешних воз2lействий, что замеl,riо усjIожняет
иссjlеl]оI]аIlия. Кроме ,1,o1,o, l] процессах конl,ро,,Iя ]Iокоя и прорастаIIия семяII заметную
роль играIо,г AсDK, коl,орые в cBolo очереi(ь Tecrlo сl]язаIIы с фиr,оr,ормоIIами через
сJIожные сигнаJIьные пути.

ОбнаружеIIнос автором увеличение соотIIоIIIения (ИУК i ИМК | зеатин)/АIiК у
проростков ячменя, выросIIIих из облученных в стимулируюIцих дозах семян,
обесtrечивает благоrIрия,гные усJIовия для pocтol]I)lx процессов и, Iзероятно, обус_iтов;lивает
с,[имуJIяцию роста и развития растений.

Ав,гор FIe скрывает, а наоборот lIолчеркивает, ч,l,о на выбранном пути иссJедоваI-Iия
сIцс нема.то бе:rьж IIятсII: "I{плочевая роль в проL|ессе прорасmанuя оmвоOumся
zuббереллtп,tсtм u АБК, Komopble dейсmвуоm аLtmа?оLlLl,спlLl.чеслiLl в daHHo.1,t сLtучае. АБК
ttнОуцttруеlп u поddерJlсuваеm покой сеfuIял-l, в mо врел4я lial{ zuббереллъILlы LпlLlL|Llu.]rylom LN
прорасmспluе. АнmаzоrLLlз]4. еuбберелJlulLов u АБК являеmся преdл,tеllлол,l акmuвно?о LlзуLlеLlLlя

фпвuолоzов расlпе1-1uй, оdrcпiо слоJlсная ор2а.лlLt,заL|L!я сuzllалыtьtх пуmей фumоzор,ллоltов ч Llx
rзз(,luм,оdеЙсmвuе ослойснялоm расutuфровку Llx реzуляъlutt|', Она отмечает, ч.го в ряле
сjIучаев имеет место си,гуация, при коl,орой паралоI,иLIеские гены сllособны по-разному
измеI]ять экспрессиIо в ответ [Ia одпо и то же воздействие, и пишет: "MoucHo
пllеdпол,опсLlпlь, чmо mранскрLlпL|uоrlная акmuбносmь dpyzttx zенов-па])а.лоzов селлеЙсmва
I,IyGA2ox, не uсслеdованная в 0анной рабоmе, Ltл4.елсl uHyto )tшам,uку в оmвеm на dейсплвuе

)l-rlблученuя". И далее,, "Сmоль разJILtчrlые паmmерньI экспрессuLt ZeHoB оdноzсl сеlуtеtiспtва,
во:].л4о)ltно, связал.lы с рабоmсlй duфференцLlа,rгыlьlх ре?улrппорньlх элел4енпlов Lt KctcKac)clB в

ксlэtс,dсllлl. конкреmн.ол4 случае. fIcHozrl объяслlелtttя, поче,\,lу l11clt проLtсхоdu.m, rLa сеzслdrtяшп-tuй
,мо.uенm неm",

С. Биr,ариIпвили oTMerIac,I,, LITo в условиях стресоа в растеI{иях индуI{ируIотся большие
KojlpltlecTl]a АФК, что BelJcT к уI]елиLIеIIиIо содер}кания АБК за счет усиjIеI]ия сиIIтеза и

умеIIыIIения катабо.;Iизмzl. у-об;iучетlие ila еще в боjtlltlих (по сравнеtIиIо с фоновыми)
i(()зах сl,аIIови,l,ся допоjIFlи,I,с"iiьным источником АФК. И в этих усjIовиях исс;Iеi1ователь
IIojlyLlael,, что AсDK NIогуl, как IIоJожи,ге.]IыIо, так и отриliатсльно регулироваl,ь содержание
АБК, .lTo, l]ероят}Iо, зависи1, о,г локаJIизации АФК и их конIIснтраций, иIIдуIIироI]аIIных в
'I'oM иJIи иI{о},I слуLIае. Ав,гор IIазыl]ае,г,гакуIо ситуациIо стрессовой, что, бе:зус;Iовно, Beplro.
РсаiкlIия на с,гресс оказыl]zlе,гся llocTaт,otII]o с,;tохttlой, I{o с поIIя1,IIым pc:]yjIbTaTaM

--оставить ]lотомство. Ч,l,о-r,о похожсе Itаб;rIода:rи супруги Рассел;t в сI]оих зIIамеFIи,гых
()llI)IT|lx Iia MLI[Iax, когl{а /lозы IIа самцов IIа уровне LD59 (сильпое стрессовое l]озi]еЙствие)
IIс TojIbKo не снижали t,tо,t,рсбrIос,I,ь рaRм}Iо)Itения, но скорее сitособствова_lи этому и
,,lаr]аjIи l] I{ejIoM HopМajlbIIoe lIo,I,o},Ic,I,t]o.

Бс:зус;tовно, Itолобные иссjIсi(оваIIия имеIо1, 11ерсIIективу. AB,r,opy, j(ос,l,игIIIему
\4ztc'I'cpcT]]a в f'схIIике IIроl]сi iсIIия ttсlлобtlых эксперимснтов, хочс,I,ся tIоже.]l;lть IIе

ос,гаlIztl]jlиl]а"гLся на до0,1и1,Itуl,ом и lIpOi{o,Iжal,b иос;IеlIоI]аFIия. расIIlирив tiL]]Iи,гру как
во:зitсйс,гвий rra биообl>ек,l,Ll. ,гztк и ltроi{(),I)ки,гс.Iыtос,t,ь trаб,lttl/(еttий.



i] xoile LI,I,сIIиr{ работrп бы;tи отмсl{сIIы IIсзIIачи,l,е:ILIIые рсдакторские замечания,
коl,орыс без 1,руi{а можно иоIIрави,гь и ко,l,орые IIе ]]jIияю1, Ila BT,IсoKOc качес,гl]о

lIиссер,i,аIIии.

Ав'гора оl,,lиLIас,г эрудиIiия в сlзосй об,tасти, хороiпее в,IадсIIие соврсмсIIнi,Iми
Mel,ofl ilми исс: tсllоваrtий.

11рс;lсr'ав;IенIIый аrзтореферат сооl]]с,гс,г]]уе,l, заявлеtrлtой ,l,eмe. ()rr хараii{,гсризует
ав'гора tcaK квалифиIIированного спеIIиаjIис,l,а I] об;tас,ги радиаIIиоI{ноЙ био;tог,ии.

Рабо'га С,R. Ijиl,ариIпвиJи соотl]еl,с,гI]ует r,ребоваtIиям кГIо;ожения о rIорялке
ilрису}кlIеIIия учсIIых стеIIеIIей>, утверrк/{сIIIIого IIостаI]овJеIIие,\I l1раlзительстlза PcD от
24.09.2013 г, ЛЪ 842, предъявjтяемым к l1иссер,гационIIым рабоl,ам на соискаIтие у.Iеной
СТеlIеНи каI{лида,га био.;tогических наук. Ав,гор рабо,гы, ItecoM}IeH[Io, :]аслуживае1,
tIрисух(i]еIтия учсrtой с,гепсI{и кандилата био;tсlгических наук по сIIециа,-Iьнос,I,и 03.01.01
радиобио:tогия.

Старпlий тrаучный сотрудник
иБрАэ рАн Панченко Сергей Владимирович

02 ia ;:// iy
Институт tiроблем безоriасноI-о развития а,гомной энерге,Iики
Российской академии наук (ИБРАЭ РАII),
Лаборатория ра/Iиоэкологии.
11519i, Москва, I]ольшая Тульская, дом 52,
тел.:8 495 955-2З-21, E-mail: panch@ibrae.ac.rtl

Подпись С.В. Паirченко удостоверя

У.rеный секретарь
ИБРАЭ РАII ffi



отзыв
на автореферат диссертации Битаришвили Софии Валерьяновны на тему кОценка роли

фитогормонов в формировании адаптивных реакций при у-облучении семян ячменя),

гlредставленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специаJtы{ости 0З.01,0 l - Радиобиология.

Щиссертация С.В. Битаришвили посвящена изучениIо роли фитогормонов в

формировании молекулярно-клеточпых адаптивных реакций семян ячме}Iя сорта LIур,

подвергнутых однократному предпосев!Iому воздействию у-облучения в низких дозах (от

4 до 50 Гр). Автором впервые было оцеFIено содержание основI]ых классов фитогормонов

и их соотношение в побегах и корFIях проростков облученных семян на З - 7 сутки после

радиационного воздействия. Также впервые была исследована транскрипционная

активность генов ферментов метаболизма фитогормонов, регулируIощих ростовые

процессы. По совокупности полученных результатов автором убедительно показано, что

предпосевное облучение семян ячменя в дозах от 4 до 20 Гр оказывает стимулируtощий

эdlсРект на ростовые процессы у проростков. Полученные результаты вносят вкJIал в

развитие теоретиLIеских представлений о биологическом действии низких доз облученияt,

в том числе на уровIIе генной экспрессии, и могут быть использованы при разработке и

обосновании экологически безопасных технологий предпосевной обработки семян с

целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

!ля решения поставлепных в работе задаLI С.В. БитариIIIвили были применены

современIlые методы исследования, в том числе жидкостная хроматография, метод ОТ-

ПЦР в реаJIьном времени. Модификация методики анализа ocнoBllыx классоts

фитогормонов в одной пробе методом ВЭЖХ с использованием градиентного

элюирования позволила автору провести более точный анализ соотношения исследуемых

гормоIrов. Грамотно проведенная статистическая обработка большого объема полученных

эксперимен,г€Lцьных данных позвоJIила автору выяви,Iь не только статисl,иLIескую

значимосl,ь разJIичий в сравниваемых группах, но и оценить влияние об:lучения на

изменение транскрипционной активности генов, определить зависимость радиационных

эффектов от дозы воздействия.

В автореферате аргументировано прописана актуальность темы диссертаIdионной

работы, LIeTKo сформулироваI]ы цель и задаrIи исследования) раскрыты научная новизна,

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Сделанные автором

выводы отражают решение поставленных в работе задач и позволяют сформулировать

обосноваtlIIые поло)Itения для пуб:rичной защиты. Основные результаты исследования



С.В. Битаришвили прошли достаточно широкую апробацию на многочисленных

всероссийских и международных научных rtонференциях и в научной печати, в том числе

в изl]аниях, рекомендованных вАк рФ. Автореферат диссертации С.В. Битаришвили

выстроен логично, написан грамотно и хорошо оформлен.

Существенных замечаний к автореферату диссертации С.В. Битаришвили не

имеется, прошIу автора ответить на некоторые вопрооы:

1) ЧеМ MolKeT быть обусловлена не всегда линейная зависимость (доза - эффект>) при

ОЦеНКе СОДеРжания фитогормонов, в частности касающаяся содерхtания зеатина и ДБК

в 3-д-lневных проростках семян ячменя при воздействии т-излучения в дозе 8 Гр (рис. 7

и 10, стр. lЗ автореферата)?

2) Суruествуют ли экспериментальные данные или обоснованные предположения,

СВИДеТеЛЬсТВуЮщие о негативных (повреrкдаюrцих) отдаленньж эффек.гах

предпосевной обработки семян низкими дозами у-излучения?

ТаКИМ Образом, диссертационная работа <<Оценка роли фи,l,оt,tlрмонов в

фОРМИРОвании адаптивных реакций при у-облучеtлии семян ячменя)) ооотtsетствует

'гребованиrIм, предъявляемым к кандидатсItим диссертациям (пп.9-11, 13, 14 <Пололсения

О ПРИСУЖДеНии УЧеных степенеЙ>, утвержденного Постановлением правительства РФ ЛЬ

842 от 24 сентября 201Зг.), а ее автор София Валерьяновна БитаришIвиJlи заOлуживает

ПРиСУжДеНия ученоЙ степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.01 -
Радиобиология.

Ефимова Наталья Владимировна,
д.б.н. (03.03.0l - Физиология), доценr,,
зав. кафедрой обrцей биологии
и физиологии ФГБОУ ВО <ЮУрГГПУ>;
454080, r,. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, д.69;
Тел. : 8 (З 5 |)21 0 - 5 4 -?3, i] l 

j 
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20 1 9г.

ИСЬ ЗАВЕРЯЮ:

Подпись профессора
и физиологии ЮУрГГПУ, д.б.н.



отзыв

на автореферат диссертационной работы Битаришвили Софии Валерьяновны "Оценка
роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций при у-облучении семян ячменя",
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специаJIьности 03.01 .0\ - Раduобuолоzttя

Щиссертационная работа Софии Валерьяновны Битаришвили, несомненно,

актуальна, так как посвящена повсемест}Iо встречающемуся явлению - радиационному

гормезису. В настоящее время уже существует понимание того, что в основе гормезиса

лежит генерализованный адаптационный синдром. Однако гормональные механизмы,

лежащие в его основе, у растений в отличие от животных мало изучены.

Несомненная новизна работы обусловлена ее комплексностью и деталь}Iостью,

обеспеченноЙ использованием тоtIных молекулярных методов исследования. Впервые

исследованы различия в накоплении фитогормонов в разных органах проростков ячменя

посJIе у-облучения. Впервые исследована транскрипционная активность генов

метаболизма гиббереллинов и АБК в зародышах у-облученных семян.

IJeHHocTb работы, в первую очередь состоит в том) что механизмы стресса у

растениЙ детilльно и подробно изучались именно на молекулярном уровне т.к. именFIо на

молекулярном уровне механизмы стресса у растений наименее изучены. Производит

впечатление глубина проникновения - исследование проникает до уровня изучения

механизмов на уровне транскрипционной активности. Важно отметить, что выявленные

изменения экспрессии генов метаболизма фитогормонов ставят вопрос для дальнейших

исследованиЙ - о механизмах регуляции самоЙ транскрипционноЙ активности.

Производит впечатление методическая оснащенность работы, обусловившая ее

детальность.

Полнота представления полученных результатов в автореферате вполне достаточна

для того, чтобы утверждать, что выводы полностью обоснованы.

Щиссертационная работа Битаришвили Софии Валерьяновны "Оценка роли

фитогормонов в формировании адаптивных реакций при у-облучении семян ячменя",

представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 0З.01.01 - Радиобиология, является законченной научно-

квалификационной работой, имеюцей вая(ное HayLIHoe и практическое значение.

По своей акту€шьности, научной новизне, практи.Iеской значимости, полноте

ИЗЛОЖения и обоснованности выводов представленная к защите диссертация Битаришвили



С]о(lии ВшtсрьяllовIlы поJlI]остыо соответстIlуе,г трсбоваIIиям кIlололссния о IIоl)я/{ке

присуit(/lеI{ия уLIеных ст,епеltеЙ, утl}ержденtlого Пос,I,ановлсLIием l1равиr,ельсl,ва I)Ф oт24

сенL'ября 2013 t,, Л! 842 (с изменеFIиями or,2l апреJlя 20lб г. N9 335), а се автор

ЗаСЛУжИl]ает гlрисуждеllия ученой стеIlени каllдилата биолоl,и.lесltих IIayK по

сIIеIIиаJIыlости 0З.01 .01 - кРадиобиология>.

б леrtабря 201 9 г.

Itандидат би олсlги.lеских наук,

про(lессор Российской академии естествознания,
завелуIоIIlий Сектором аFIализа данных
Фелерального бtод>ttетI]ого учреждсния
кВсероссийский научно-исследовательский институт
лесоtsодства и механизации лесl-|ого хозяйства>
141202, г. ГIуlпIсино, ул. Инс,t,итутская, 15;

тел. : +/({.Q5 )99З 3 054; e-nrai l : kalnirr(@vniilrrr.ru,

Вадим Викl,сlрович Калниlt

Полttись ltалllиlла В.В. заверяlо.

У.lеный секреl,арь ФБУ ВНИИJlМ
l(. с.-х. н. I{арегlrадская С.Ю



отзыв
на автореферат диссертации Битаришвили Софии Валерьяновны <<Оценка роли

фитогормъ"о" " формировании адаптивных реакчий при у-облуrении семян

ячменя), представльнной на соискание уrеной степени кандидата биологических наук

по специальности 03.01.01 - радиобиология

щиссертационнtш работа Битаришвили С.в. посвящена проблеме сохранения оптимальньж

условий жизнедеятепьности биоты в условиях постоянно увеличивающегося техногенного

дu"п.п"". В рамках факториальной экологии ответ растений на действие экстремrrльньж

факторов среды 
"кпоrаъ, 

неспецифические реакции и процессы специализированной адаптации.

Биологическое зЕаченио неспецифических реакциЙ заключается в срочноЙ мобилизации

защитньIх систем для сохранения жизнеспособности в неблагоприятньIх условиях.
тема изучения реакций гормональной системы растений на действие слабых стрессоров

важна для понимания природы адаптивньж реакций и открывает пути управления процессами

роста и развития культурных растений. Специализированная адаптация обеспечивает сохранение

высокого уровня продуктивности растений в данньIх условиях. В связи с этим использование

современных подходов и точных методов исследования, а также постановка задач, направленнtUI

на вьUIвление молекулярныХ механизмОв формиРования адаптивных реакций растений на

облучение, являетсЯ одниМ из актуалЬньж научНых напраВлениЙ радиобиоЛогии. I-{елью данной

рабьты является изу{ение роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций при y-

облучении семян ячменя. В работе использован комплексный подход и впервые исследовано

содержание основных классов фитогормонов и их соотношение в разньж органах проростков

ячмоня в динамике суточного прорастания после у-облучения семян. Использование метода

классической колоночной хроматографии в современном приборном исполнении позволило

автору проводить анализ всех фитогормонов в одной пробе, что увеличило точность оценки их

сооrrо.еrия. Полуrенные данные позволили оценить влияние у-облучения семян на измеЕение

уровня фитогормонов, находящихся в контролируемых лабораторных УслОВИЯХ, КОТОРЫе

позволяют изучить действие фактора излучения в (<чистом виде). особый интерес представляют

данные по изменению экспрессии генов метаболизма фитогормонов в диапазоне стимулирующих

доз, которые могут привести К увеличению потенциала развития и роста проростков.

Полученные результаты и выводы имеют важное значение для понимания механизмоВ

формирования адаптивных реакций при облучении в низких дозах и разработки теоретических

основ радиобиологии растений.
Пооо*a"r", выносимые на защиту, и выводы подтверждены обширныпл

экспериментальЕым материt}лом, в полrIение, обработку и анализ которого автор внес весомый

вклал Результаты работы быпи представлены на Международных и Российских конференциях и

опубликованы в рецензируемых журнаJIах. Неоспоримым достоинством диссертации является

возможность разработки наг{ных основ экологически безопасной и экономически выгодной

технологии предпосевной обработки семян, обеспечивающей улучшение качественных и

количественных характористик урожая. Результаты и обобщения автора свидетельствуют о

высокой квалификации соискателя. Замечаний к содержанию И оформлению автореферата не

имеется. Все этО дает осноВание высОко оценитЬ представленную к защите работу.
Считаем, что диссертационнаJI работа Битаришвили Софии Валерьяновны кОценка ропи

фитогормонов в формировании адаптивньтх реакций при у-облучении семян ячменя>>

соответствует предъявляемым к кандидатским диссертациям требованиям вАк, а соискатель

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.0 1.01 - радиобиология.

в.н.с., к.б.н. Группы цитогеЕетики_
Лаборатории клеточной и
Института теоретической
биофизики РАН

с.Е.с., к.б.н, Лаборатории

С.И. Заичкина

А.Р.,Щюкина

{;Г l i!l -
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отзыв
на автореферат диссертации Битаришвили Софии Валерьяновны (Оценка роли фитогормонов
в формировании адаптивньж реакций при гамма-облучении семян ячменя)), представленной на

соискание учёноЙ степени кандидата биологических наук по специzrльности 03.01.01 -
<Радиобиология>>

Щиссертационное исслодование Битаришвили С.В. посвящено изучению биохимических
механизмов, деЙствующих при рЕlзвитии адаптивного ответа в облученных семенах ячменя. В
рамках этоЙ работы, впервые исследовано содержание основных кJIассов фитогормонов и их
соотношение в разных органах проростков ячменя в динамике прорастания с 3-х по 7-е сутки
после Y-облучения семян. Также, впервые изrIена транскрипционнаJI активность генов

ферментов метаболизма гиббереллинов и АБК в зародышах т-облученньIх семян ячменя в
первые 30 часов их прорастания. Продемонстрировано, что обнаруженные изменения экспрессии
гонов метаболизма фитогормонов в диапа:}оне стимулирующих доз могут приводить к
увеличению содержания гиббереллинов и снижению содержания АБк, тем сап{ым задаваJI

увеличение потенциала для прорастания семян и развития проростков.
Проведенный соискателем анализ изменений в гормонЕtльной системо ячменя и ее

регупяции, вызванных т-облrIением семян, дополняет систему фундаrrлентальньж
представлений о природе адаптивнQго ответа растительньж объектов и вносят вклад в
понимание регуляторных путей в физиологии высших растений. Полученные соискателем
результаты имеют важное значение дJuI р€lзвития теоретических основ радиобиологии и
раскрытия молекулярньIх механизмов формирования радиоадаптивных реакций при облrIении в
низких дозах. Практическая значимость данного диссертационного исследования связана с
разработкоЙ научного базиса дпя оптимизации технологии предпосевноЙ обработки семян,
обеспечившощеЙ улучшение качественных и количественных характеристик урож€ш.

Суля по автореферату, актуальность и научнаJI новизна, объём экспериментальной
работы, научная и практическая значимость диссертационной работы Битаришвили С.В.
полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
соискатель безусловно достоин присуждения искомой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.0 1.0 1 - <Радиобипогия>.

Заведующий лабораторией радиационной биохимии
отдела радиацио и МРНЩ им. А.Ф. Ifыба -

филиа-п ФГБУ Минздрава России,
к.б.н., kLa;-->
Подпись А.
ученый сек
мрнц

,цlilф
-N%ъ_ъ_эч\

E_\iiaib

Н.А. Печенина

А.Е. Кабаков



Отзыв на автореферат диссертации
Битаришвили Софии Валерьяновны

кОценка роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций при у-
облучении семян ячменя), представленной на соискание ученой степени

кандидата биологических наук по специ€tльности: 03.01.01 -
кРадиобиология>>

Работа Битаришвили Софии Валерьяновны посвящена актуальной
проблеме радиобиологии и физиологии растений - изучению адаптивных

реакций растений на радиационное воздействие. В частности, работа
направлена на оценку роли гормонЕlпьной системы и ее реryляции в

формировании адаптивных реакций при у-облучении семян ячменя.
Результаты, представленные в работе, несомненно, являются новыми и

имеют теоретическую и практическую значимость для радиобиологии.
Получены новые знания о роли системы гормончLльной реryляции растений в

реализации стимулирующего действия ионизирующего излучения на
прорастание семян. Попучена новая информация о транскрипционной
активности генов ферментов метаболизма гиббереллинов и абсцизовой
кислоты в зародышах семян ячменя после у-облучения.

Теоретическая значимость работы связана с углублением научных
представлений о стимулирующем действии ионизирующего излучения на

растения, выявлены закономерности, связывающие изменения гормонального
статуса проростка семян ячменя со скоростью роста проростка.

Практическая значимость связана с разработкой научных основ
экологически безопасной и экономически выгодной технологии предпосевной
обработки семян, обеспечивающей улучшение качественных и
количественных характеристик урожая.

Суд" по автореферату, работа базируется на достаточном количестве
эксперимент€Lirьных исследований, проведена с использованием современных
и адекватных поставленным задачам методам, в том числе и статистическим,
прошJIа достаточную апробацию. .Щостоверность полученных результатов и
сделанных на их основе выводов не вызывает сомнении.

Хотелось бы уточнить у автора, что он понимает под малыми дозами
ионизирующего излучения.

<<Оценка роли
заключение

,Щиссертационная работа Битаришвили Софии Валеръяновны

фитогормонов в формировании адаптивных реакций лри у-облучении семян
ячменя), представленной на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специ€tльности: 03.01.01 - <Радиобиология) является
законченной научно-кв€tлификационной работой, в которой решена важная

для радиобиологии проблема - определена роль гормонаJIьной системы и ее

реryляции в формировании адаптивных реакций при у-облучении семян

растений. Щиссертационная работа в полной мере соответствует п.9
степеней>> ВАК РФ, утвержденного<Положения о присвоении ученых



Постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24.09.2013, предъявляемым ВАК
Минобразования и науки РФ к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата биологических наук, а сам диссертант достоин присуждения ученой
СТеПеНи кандидата биологических наук по специ€Lльности 03.01.01
<Радиобиология)).

Зав. Эксперимент€lJIьным отделом
ФГБУН кУральский научно-практический
центр радиационной медицины ФМБА Россип>,
д.б.н., профессор

09. 12.20t9 r.

-LЕ.А.пряхин
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отзыв
На аВТОРефеРат Диссертации С.В. Битаришвили <<Оценка роли фитогормонов в

формировании адаптивных реакций при у-облучении семян ячмепя>,
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.01.01 - Радиобиология

Работа Софии Валериановны Битаришвили <Оценка роли фитогормонов в
формировании адаптивньIх реакций при у-облучении семян ячменя)) посвящена
актуальной и теоретически значимой теме выявления механизмов интеноификации роста
растений под действием ионизирующего изпучония. В работе получен ряд принци11иально
новых и важньIх результатов и, прежде всего, касающихся изменения работы
антиоксидантньж систем при высоких дозах облучения. Исследование отличают четко
сформулиРованнffI рабочая гипотеза и ее аккуратнiш проверка с использованием
широкого спектра , современных лабораторных методов, адекватность которьж не
вызывает сомнения. В работе получен ряд очень интересньж результатов: о нелинейной
зависимости между дозой облу.lgllчr" }i скоростьrо формирOвания вегетативных органов
растения, о различньж эффектах излучения в зависимости от возраста проростков и т.д.
следует rrодчеркнуть, что помимо феноменологии, в работе рассмотрены и молекулярно-
генетические механизмы изучаемого феномена, что придает исследованию логическую
стройность и законченность.

Качество выполнения, объем материzlJIа и KoppeKTHalI статистическаjI обработка не
оставляют сомнений в достоверности результатов, которые неоднократно представлялись
на отечественньтх и международньж конференциях и отражены в публикациях в
журнЕrлах, рекомендованньж ВАК для опубликования материаJIов диссертаций.

Автореферат написан грамотным литературным языком и 11рекрасно
иллюстрирован. При его чтении не возникает сколько-нибудь серьезньж замечаний.
Исходя из вышескЕванного, не подлежит сомнению, что диссертация С.В. Битаришвили
<<оценка роли фитогормонов в формировании адаптивных реакций при у-облучении
семян ячменя), представлопнаjI на соискание ученой степени кандидата биологических
наук IIо специальности 0з.01.01 - Радиобиология, представляет собой научно-
ква_тtификационную работу, в которой содержится решение задач, имеющих существенное
значение для биологии. ,щиссертация полностью соответствует требованиям пп. 9-14
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20IЗ г. Jф 842 <о
порядке присуждения ученьж степеней>, а ее автор, София Валериановна Битаришвили,
заслуживает присвоения }п{еной степени кандидата биологических наук.

.Щоктор биологических наук, доцент,
Заведующий кафедрой Экологии
федерального государственного бюджетного образовательного
)чреждения высшего образования <Новосибирский
государственный аграрный университет)
630039 г. Новосибирск, ул. .Щобролюбова 160, тел. 8 (383) 267-З8-1l
email: eug_nov@ngs.ru
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