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npeAcraBJlennoft Ha colrcKaHue yueHofi crelleHr,r KaHAilAara 6rEonorraqecKtrx HayK IIo
ctreqrallbHocru 03. 0 I . 05 - $nsuoJrorurr z 6uoxrairlr,r x pacreuuir

,{uccepraqrloHHoe LIccJIeAoBaHr.re HarleJreHo Ha H3freur4e BJr}rrul,rs YO-B-o6tyreuur ua
(forocunrerl{rlecKrle rpoqeccbl B pacreHlr.f,x Arabidopsis thaliana rpu HeAocraroqHoM

co,4epxarrl4H ocHoBHbD( QoroperlenropoB. I4syrenue $nauolornuecKlrx MexaHr{3MoB

yctofi.runocrr.r pacrcn4fi K IroBpex,qarcqeMy 4eficrnraro crpeccopoB rBr.flercs oAHofi r4s

$ynaaruenrzlJlbublx npo6nerrr 6raororr,ru. Ed perueHze r,rMeer [pr,rHrlr,rilurrJrbHoe 3HaqeH[e Art
IToHLIMaHI,II crparerl{I{ BbI}KI,IBaHr.rr pacreuuft B gKcrpeMaJrbnbD( ycJroBfirx. floarouy
rIccJIeAoBaHI,Ie MexaHLI3MoB BoBJreqeHlrfl $oropeqeuropoB B orBernLre 3arrlnTubre peaKrlurl
([otocunrerllqecKoro anilapara npu 4eftcrnura YO-pa4uar\nv.flBJurercr aKTyaJrbHbrM.

Crour orMerLITb qenocruslfi xapaKTep r{ccJreAoBaukrfr, u ero 3aBepmeunocrr. ,ftr
AocrrlxeHaff [ocraBJleuuofi IIeJIu, Arexcangpoft lOprennofi 6rura [poBeAgHa KoMrrJreKcHaJr

oIIeHKa B'Irvts]g,vts. geSuqura $uroxpouoB Lr Kplr[ToxpoMa na SorocuHTerr,rqecKlre npoqeccbr
pacreuufi Arabidopsis thaliana rIpH .qeficrnr.ru yO-B paAr.raqlrn. Pa6ora BbrrroJrHeHa c
[pLIBnerIeHHeM KJIaccuqecKI,IX noAxoAoB r,r coBpeMeHubrx MeroAoB (fzsuoloruu pacrenuft. B
xo,qe LIccJIeAoBaHLIs 6rtno AoKa3aHo, uro (puroxpoMbr r{ KpunroxpoMbr BbrrroJrHrror BilKHyro
poilb B rIoAAepxaHI,Iz ycrofiullBocTll lporocuurerr.rqecKoro alluapara K ,AeficTBr.rro V(D-B.

,{auusrfi Qam ro,4TBepxAanct 6onee qyBcrBr{relruofi peaxqueft $orocunrerr{secKoro
afl[apara pacrenufi MyraHTHbD( rfiHIaft apa6ugoncHca B orBer Ha crpecc, IIo cpaBHeHr{ro c

AI,IKT.IM TlIrIoM. Kporrae toro, 6uno ycraHoBneHo, qro r.rccJreAyeMrre Qoropeqerrropbr BbrrroJrHrror

3aIrIlITHyIo poJlb lryreM LIHAyKITHLI 6uocranrega pa3fir.rrrnbD( H]r3KoMoJreKyrspHbrx

aHTLIoKCLIAaHToB rr aHTlIoKclIAaHTHbD( SeprraenrOn, nocpe,qCTBoM aKTI,rBarIuu gKcupeccutl

cooTBeTcTByroq[x cBeTorryBcTBr,rTeJrbHbrx reHoB.

flonyrennrte n pa6ore AaHHbIe MoryT 6rrm none3ubr AJrr orrrlrMzrnbHoro Bhrpauvrualnfl
pacrcuuft B crpeccoBbx ycJroBr4rx flpu prcKyccrBeHuoM ocBerr{ennpr,

Ha ocHoBaHI{H Bbll[e]Bnox(eHHoro, cqlrraeM, qro [peAcraBJrenHat K 3arqrrre

Ar.rccepTarlproHHalr pa6ora Hocr4T garr,rernrrft nayuuprfi BKJra.A B HccJreAoBaHralr

crpeccoycroft.runocrl4 pacteuuft Ii noJrHocrbro orBeqaer rpe6onaru.rfiM, [pe,qbflBJreHlrbrM K

KaHALIAaToKI{M AI,IccepraIIHtM (uu.9-14 <IlonoNeur4r o rpllcy)KAenl,tn yqenbrx crerreHefi>), a ee

aBTop, Xy4rxona Anercaugpa lOprenua, sacJryxr{Baer npr,rcyxAeulrr creneuv KaHAHAara

bnolorrEqecKllx HayK crlerll{anbHocru 03.01.05 - {ueuoJroflrr u 6rnoxr.rurar pacreuuft.
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отзыв
на автореферат дпссертации Худяковой Александры Юрьевны <<Влияние УФ-В-
облучения на фотосинтетические процессьl в Arabidopsb thaliaпa при дефиците
фитохромов и криптохромов>), представленной на соискание уrёной степени
кандидата биологических наук по специальцости 0З.01.05 - физиология и
биохимия растений

Излучение в области УФ-В, присутствующее в спектро солнечного света, при высокой дозе

может окiвывать негативное влияние на фотосинтетический аппарат растений и, в частности, на

фотосистему 2, При этом индуцируются защитные механизмы, например, такие как активация

антиоксидантных систем, синтез различных пигментов. Кроме этого известно, что

протектирующее действие может также оказывать свет в синей и красной областях спектра,

действуя, соответствеIIно, через фоторецепторы криптохромы и фитохромы.

В настоящей работе диссертzштом был полrIен и проанЕrлизирован широкий спектр данных

по влиянию дефицита фитохромов и криптохрома в растениях Дrabidipsis thаliапа как на

устойчивость фотосистемы 2 к воздействию УФ-В-излучения, так и на послестрессовое

восстановление функции фотосистемы 2. В работе имеются результаты о влиянии дефицита

фитохромов и криптохрома на уровень транскрипции генов, кодирующих белки

фотосинтетического аппарата, а также на ультраструктуру хлоропластов при воздействии УФ-В-

излrIения.

О научной новизне работы свидетельствуют впервые полученные данные о большем

снижении устойчивости фотосинтетического аппараlаи, в частности, фотосистемы 2, а также

возрастании диссипации поглощенной энергии света, при воздействии УФ-В-излуrения у

растений с дефицитом фоторецеп.ороu. Так жо, более сильное подавление функции

фотосинтетического аппарата УФ-В-излучением наблюдалось у растений, выраrценньIх на

красном свету, что, вероятно, связЕtно с отсутствием активности криптохромов у исследуемых

растений.

По результатам работы опубликованы 5 статей в международных журналах, относящихся

к квартилям Qr и Qz (согласно базаru цитирования Web of Science и Scopus), а также глава в книге.

В качестве з€lN,Iечания можно отметить, что по ходу текста остается непонятным, какие

пигменты относятся к УФ-поглощающим. Автор только в конце автореферата упоминает, что к

ним относятся флавоноиды и каротиноиды, но на рис,8 УФ-поглощающие пигменты и

каротиноиды показаны отдольными столбиками. В некоторых случzшх упущены единицы

измерения, например, сырой вес листьев (стр.1 1) или значения используемых условий, например,

не указана интенсивность ((света высокой интенсивности)) (стр. 17). Но эти замечания не

ок€Lзывают существенного влияния на значимость и обоснованность основньIх результатов

рецензируемой работы.
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ЩиссертационнаlI работа Хуляковой А.Ю. выполнена на высоком методическом уровне,

ана,'Iиз данных проведен грамотно, выводы логичны и четко обоснованы. Рецензируемый

автореферат дает полное представление о проделанноЙ работе, результаты подтверждены

рисУнкаМи, графикаlли и таблицами и обсуждены с привлечением ранее опубликованных

данных. fIрисутствует схема возможных путей участия фоторецепторов в защите

фотосинтетического аппарата от УФ-В-изл)п{ения на уровне хлоропласта.

.Щиссертационнчш работа соответствует требованиям ВАК, rrредъявляемым к кандидатским

Диссертациям, а автор работы, Худякова А.Ю., заслуживает присуждения еЙ учёноЙ степени

кандидата биологических наук по сrrециальности 03.01.05 - физиологияи биохимия растений.

Старший наl^rный сотрудник
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