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!иссертaция пoсвященa aкrytrЛьнoйTеМе_ МехaI{изМaM
фopМиpоBalrия

Ba)ltнейшегo opгalra бoбoBЬIх paсTеIrий' oTBеTсTBенIlогo3a фиксaЦию
aTМoсфеpнoгo aзoTa. ЭTa TеМa aкTyaЛьнa кaк Tеoprтичrски' Taк кaк пoсвященa
яpкoМy и хopoшo, нo всr еще недoсTaтoЧнo из)пrенIIoNryсJI}Цaю сиМбиoЗa с
),чaстиrМ opгal{и3МoB из р.BнЬIx ЦapсTB' Taк и прaктически' пoскoЛЬкy ПpяМьIМ
сЛе.цстBиrМ фиксaции aтМocфеpнoгo ilзoтa яBляеТся вЬIсoкий y бoбoвьrх paстений
ypoBеI{ЬсиI{TезaбеЛкa.
Hе являясь специtlJIисТoМ B oблaсти 6иoxимтаltи фи3иoЛoгии paсТений'
пpoкoMМеI]тиp}TогеIlеTическyo чaсTЬ paбoTЬI. Пpoведен бoльшoй oбЪеМ paбoT пo
alraЛизy 2069 pacтeниЙ 425 ceмeil М2 пoспе oбpaбoтки эTиЛМеТaнсyJIьфoнaтoм, в
xo.це коTopoй BьшBЛrнo 45 пгyтaнтов IIo TaкoN,{ycлoжнoмy в pегистpaЦии
ПpиЗrraкy' кaк oсoбеннoсти фopМиpовaния шryбеньков. Пoсpедствoм oчисTки oT
BoзМo)кнЬIх сoгr}тсTB}Toщих NIyтaций п}тrM сщpещиBaниll ]la исxoДIтylо линиIo
сoЗ.цaIIьINry,тaнтI{ЬIе
линии' пpoве.цrны тrсTЬI нa aлЛеЛиЗМ,пoзBoлившrй
yсTaнoвить ltJiЛельнoсTь 10 из ниx 8 известным геI{aМ'кoIITpoЛиp}ToЩих
симбиoгенез, a нa .цpyГoй геHrTическoй ЛLI:rIИИ
ИНryЦИpoвaнa lvI}тaциJI B paнее
неизBеcтнoМ TaкoМ лoкyсе' .(вa тaкиx лoкуоa BПеpвые пoсTaвлены нa
геIlrTичесIq/ю кapTy' и yТoчненo пoЛo)кение тpетьегo. Barкньrм пpе.цсTaBляется
pекoнcтpyкцIrя гrIIеTи1Iескoйсети yПpaBлениll сиМбиoГrнeзoM' вы.целени.ев ней
ДB1x ПoДпpoгрaММ, сBЯЗaнньIх с фopмиpoвaнием кгyбенькa кaк стpyкТypЬI и с
взaимoдействиrM paстениll с симбиотическими бaктepиями. B биoxимическoй и
цитoJIoгиЧескoй нaстях paбoтьI глyбoко из)пrенЬIоснoвI{ыr ПpинЦипЬI pеryЛяЦии
и фyнкциoниpoвaния этoй геннoй сети _ нaпpимеp' рoЛЬ Пprя(ДrBpеМеннoгo
сTapеншI в oTBeт нa неэффективнoсть кlryбrнькa кaк ПoсTaBщикa фиксиpoвaннoгo
aзoтa. Bпеpвьrе пoщ/,llенa и ЛoкzlлизoBaнa нa генеТичrской кapте п-{yтaциJI,
oбеспеuивaющaя yстoйuивoсть кпyбенькoв к ПoвышенI{oмy сoДеpжaниIo КaДМИя.
B диосеpтaции сoДеp}китоя нroбьrчнo бoльrпое кoJтичесTBoвьIBoдоB - 1'6- tт.
пoлoхtений, BынoсиMьIx нa зaщиTy _ 13 (пpи |2 зaдaнax), Чтo нa сaМoM ДеЛе
oтpa}кarT oбиЛиr rroлyченныx pезyлЬTaToв.
Мoяtнo oтМетиТЬ нeкoтopые Мелкие не,цoстaTки.Hескoлькo paз в Trксте
yпoМинarтся кЛoниpoBaние _ в p.Bдeле <<Ha-Ylнaя
нoBизIla) нa стp. 5: <BпеpвьIе с
испoлЬзoBal{ием дсraльнoй xapaкTеpистики фенoтипинескиx пpoявлений пryтaций
И aкaЛИЗa генoмной сиIITеIIии кЛoнирoBaн симбиoтический ген гopoхa>; в вывoде
4: <C иопoльзоBaниеM .цеTtlЛЬнoгoaНaJwзa Ivf}тaнfilЬ]х фeнoтипoв лoкaЛизaции

муaции Pssуm.35нa генетическoй кapте и генoмнoй cу|НTeНvfil
с L' jаponiсus, тeн
Pssуm35 кJIoIlиpoBaнкaк opтoЛoг...)).B paзделе<<Tеopетиvеское
и Пpaктическor
знaчение)):<PaзpaбoтaнaMетo.цoЛогшI
испoлЬзoBaниJrдoстияtенийгенетики
MoДеЛЬнЬIx
бoбовьrxдля K'IoниpoвaIIиJI
симбиoтическиx гrнoв y BzDкIlьIх.цЛя
сrЛЬскoгo xoзяйствa бобoвьтxpaстений>.Пpи этoм в <MaтеpИaлaxИ Метo.цaх))
сpеДи испoлЬзoBaннЬIхМoJIrКyЛяpныxMетo.цoBкJloниpoвaниеникaк не

yl]оМинaeTся. Пpимеuaтельнo' чтo B ,цB}x пrрBыx циTaTax кaк бьl привoдятся
МетoДики ((кJIoниpoBaнIбI>>,
в действrrеЛЬнoсти нe имеющие к кJlollирoBaнию

никaкoгo oтHoIIIrниJl' a в тpетьей oни пpе.цсTaBЛяIoTся кaк Tropетическoе
.цостижение. B мoлекyляpнoй биoлoгии теpМин (кJIoниpoBaние)) o,цIloзнaЧнo
Пo.цpilзyМеBaетpaзМнoжениr фpaгментa.{HК в состaве бaкгеpиaльнoй плaЗМиlды.
Фopмшlьнo кoЛниpoBaниеM Мolrtнo назвaтъ и егo p.LзМнoжение
щlТеМ
пoлимеpaзнoй цепнoй pеaкции' хoTя TaкиМ oбрaЗoM эToT теpМин нa пpaкTике не
использyrTся. oднaкo B To BpеМя кaк pезyльтaт Лroбогo клониpoвaI{иJIвсrг.цa
имеет физиuеский xapaкгеp - пощ/,llенo Mнoгo идеI{Tичных кoпий чeгo.To' B
дaннoМ слуraе фpaгментa .{HК, prЗyлЬТaтoМ исследoвaний, o кoTopых иДет pеЧЬ,
яBЛяется инфopмaция' a иMеI{нo пеpBичI{.UIсTpyкт}pa фpaгментa-мaщицьr.
Создaется впечaтЛеI{ие'чтo aBтop испoЛЬЗyет теpМин <<кJloниpoвaние)'B IlекorМ
неoбщепpиrrятoМ знaчeнии, BoзMoжIlo кaк aнaЛoг TеpМиI{oB((paсшифpoвaн>,
((секBrIIиpoBaн>>
||ЛИ<<ИДeНTИфициpoвaн>.
Taкoе испoльзoBaние B литrрaтypе
действительнo BстprЧaется' но искJIIoчиTелЬIIoB IIpoизBrДeниЯх Toгo жr сaМoгo
иIIсTиryтa' B кaЧrcTBе МесTlloгo .циzшIекTa
геI{еTиtIескoгoязьrкa. Taкoе BoлЬнor
oбpaщение с тrpMинoлoгией не тoлькo не)кеЛaTельнo' нo ввo.циTв зaблyяtдение.
Hе сoвсем пoIUITньIMoTиBЬIпoяBЛени,l пoсЛrднегo aбзaцa введения, где
ПерrЧисЛенЬI p.BЛI{tIныr пpоблемы кyЛЬтypныx paстений, BкJIIoчzUl
paДиoaКгивнor зapокеItие и yпЛoTllение ПoЧBы тя)кеЛoй техникoй. Пo-видимoмy,
oн пpизBaн oпpaB.цaтЬ BкJIIoчeIlие в paбory ,цaIrI{ьIхпo нaкoплellиIо кa,цМиll, нo в
сyществ}.ющем виде этoй фyнкции не BЬIпoЛнJIrТ'
Bпечaтпяет кoли1lествo пyбликaций пo теМе ДИccepTaЦИIl (40) и oяень
вьrсoкий ypoвенЬ яqpнiшoB' в кoTopЬIх oни oгryбликoвaнЬI, a Taюке rraстиr
yчaсTие в 60 кoнференцияx.
!иссеpтaция I{ьrгaнoвa B.Е сooтвrтсTByет ДвyМ з:UIBлеЕньIМ

спrЦи:шьнoстям<физиoлoгияи биoxимия paстенийr>
(03.01.05)и <<Генетикa>r
(03.02.07)и ПoЛнoстЬюy.цoвЛеTBopяеT
тpебoвaниям,пpе.цъяBЛяеМьIм
BAК к
ДиссеpTaци,IMI{aсoискaние rlенoй степrни Дoктopaбиoлoгических нayк! a caМ
.циссrpTaIrT'I]есoМненнo'этoй 1uенoй сTеПени.цoстoин.
И.o. зaв. лaбоpaтopией
геI{еTикии эвoлюции бoбoвьIxpaстений
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