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<<3колого_таксоном ические аспекть[ распространения
ф итогормональной активности среди лроэкэпсей>)' п редставленнук) на

соискание уненой степени кандидата биологических наук по
специальшостям 03.02.03 _ микробиология' 03.02.08 _ экология

!рох<т<и активно использу}отся в биотехнологии как г{роизводители

витаминов' аминокислот, коферментов и других необходимьтх человеку

соединений. Ёо необходимо отметить, что некоторь1е аспектьт метаболизма

дро)юкевьтх грибов оста}отся малоизученнь1ми. 3то, в частности, касается

способности дро)к>кей синте3ировать растительнь1е гормонь1. .{анньтй вопрос

важен' в первук) очередь' с точки зрения связей Аро>к>кей с вь1с1пими

сосудисть1ми растениям1|4. 1(лассическое представление определяет дрох{}ки'

как группу сахар','''*'", приуроченнь1х к сахаристь1м субстратам. |ем не

менее' известно' что дро)кжевьте грибьт активно колонизиру1от поверхность

растений' становясь доминантами, и да)ке могут встречаться внутри

неповрежденнь1х тканей. 3то наводит на мь1сль' что дро}к}1{и способньт

вь1делять биологически активнь1е вещества, наг{ример, фитогормонь1, тем

самь1м влияя на рост и р€!звитие растений. Бзамен они потреблятот

растительнь1е экссудатьт. [аким образом, возмох{но появление отногпений

симбиотического ти|\ц приводящих к коэвол}оции сиотемь! (дро}к)ки-

растения))

Асходя из вь]1песк€шанного, тема диссертационной работьт €трелецкого

Р.А. представляется крайне интересной как в области микробиологии, так и

в области эвол1оционной экологии. Автором бьтл проведен скрининг

природнь1х 1штаммов дрожжей на присутствие 3-индолилуксусной кислоть1

(ауксина), цитокинина (зеатина) и гиббереллина ([(з) в культуральной

)кидкости дрох<х<ей, т1р'|надлежащих к р€внь1м таксономическим группам'

вь1деленнь1х из различнь!х субстратов в разнь1х 1пиротах. Б диссертационной

работе подробно проана!"лизировано, как филогенетическая принадле}кность,



физиологические и морфологические свойства и экологичеокие особенности

1птаммов Аро>кжей связань1 со способность}о синтезировать растительнь1е

гормонь!.

Бпервьте продемонстрировано' что среди природнь1х

способность к синтезу фитогормонов распространена очень 1пироко

90% исследованнь1х 1птаммов синтезиру}от ауксин, свь11ше 60%

более 40% - гиббереллинову}о кислоту. |{редставители

распросщаненнь1х в природе родов, как $рото6о!о7пусе$, 7ар|эг!па,

Р[е[всйп[Ёото!а, АцтеоБаз!*!шуп синтезиру}от одновременно три исследуемь1х

растительнь|х гормон а.

в диссертационной работе пок€}зано, что 1птаммь1, вь1деленнь1е в

тропинеской и теплой умеренной зонах, в среднем более активнь1 в

производстве ауксина,,Р 
'' 

время как 1штаммь1 арктико-€ш1ьпийской зонь1

активнее синтезиру}отзеатиниги6береллин. Ёе исклточено' что это связано с

эвол}оционнь|м отбором.

14нтересньтм является обнарух<ение вьтсокой фитогормональной

активности у представителей родов |арАт!потпусо/!па и |/:[!!а4!потпусо/!па,

которь1е представля}от собой анаморфньте сапротрофньте л:*:^ъ|ии

фитопатогенов . |{ри этом сами А|ожх<и данной группь1 фитопатогенами не

являк)тся.

в целом оказалось, что фитогормонш1ьная активность является

1штаммозависимь1м признаком, зависящим от многих факторов. 9то касается

связи фитогормональной активности и обитания в филлосфере, то

г{родемонстрирована тенденция к больтпей продуктивности 1:]таммов,

вь1деленнь1х с поверхности растений.

дро)кжеи

- свь!1ше

- 3еатин,

таких

Автор, на примере самого представительного

продемонстрировал существенну}о разницу в динамике

1птамма,

синтеза

фитогормонов: ауксин и зеатин накаг{лива}отся в среде в экспоненциальной

ф,з. роота культурь1, в то время как образование гиббереллиъ|а начинается в



стационарной фазе роста, как это

таких как антибиотики.

характерно для вторичнь1х метаболитов,

что

|[роведеннь1е эксперименть| в микроаэрофильнь1х условиях показа]|и)

аскомицетовь1е базидиомицетовь|е дро}к}ки сохранятот

фитогормон€|льну1о активность при недостатке кислорода. 3та информация

г!редставляет значительньтй интерес, так как эндофитнь1е микроорганизмь|

находятся как раз в уоловиях микроаэрофильности.

|{роведенная ооискателем научная работа, несомненно' имеет и

практическу}о ценность: в диссертации подробно описань1 результать|

экспериментов по влияни1о культур€}льной )кидкооти Ароэкх<ей на рост

проростков кресс са]тата. }{аблтодалиоь такие эффектьт как удлинение корней,

стеблей и увеличение сухой массь1 проростков. |{римечательно, что дрох{жи

не только стимулиру}от развитие проростков' но также р€шлича}отся

вь]раженностьк) и спектром эффектов в зависимости от набора

синтезируемь1х гормонов. 1аким образом, на основе Арох<жей,

синтезиру}ощих растительнь1е гормонь1' мо)кно создавать препарать1-

регуляторь1 роота растений. Ё{аиболее активньте 1птаммь1 задепонировань1 в

коллекции кафедрьт биологии почв факультета почвоведения мгу ((Бп) и

доступнь1 для д€|льнеи1пего изучения и улуч1пения.

€реди достоинств работьл, несомненно' ну}(но отдельно уг{омянуть

очень современну}о и тщательно проработанну1о методическу1о часть. Автор

разработ€[л схему пробоподготовки культур€|"льной )кидкости с применением

твердофазной экстракции' позволя}ощу}о концентрировать и очищать пробьт

для аъ\а]|иза наноколичеств фитогормонов. 1{оличественньтй ана]|из бьтл

проведен на новейтпем вьтсокоэффективном я{идкостном хроматографе с

квадруполь-времяпролетнь1м детектором. {остоверность полученнь1х даннь1х

не вь1зь1вает сомнения. Результать1 наунной работьт €трелецкого Р.А.

вкл}очень1 в курс лекций по биологии и 6иохимии почв, читаемь1х на кафедре

биологии почв факультета почвоведения мгу имени м.в. .[{омоносова.



Ёеобходимо отметить, что вся эксперимент€ш|ьная

вь1полнена соискателем лично. Бьтполнение исследований

поддер)кано грантом РФФ14 ]\гр 1 6-34-0 0420 .

работь;

также

бьтла

бьтло

[иссертация содер)кит больтшое количество иллтостраций, что

значительно облегчает восг{риятие текста. €ам текст на||исаъ| грамотно'

легким и г|онятнь1м язь1ком. Автор отлично ориентируется в своей области

знаний, использует корректнь1е ссь1лки на литературнь1е источники, в том

числе на оовременнь1е работьт на английском язь1ке.

|{олуненнь1е результать1 рас1ширяк)т представление о роли дрожт<ей в

природе и позволяк)т предг{олагать их активное взаимодеиствие с

раотениями.

€ушественнь1х нареканий к диссертационной работе €трелецкого Р.А.

нет' мох{но вь1ск€шать тодько некоторь1е замечания:

1) Ёеясно' почему в экоперименте при повь1ш:енной температуре бьтла

использована температура 250(,. |{онему именно столько, нельзя ли

бьтло провести этот эксперимент при температуре 300с, что бьтло бьт

корректнее.

2) Бозможно' в работе бьтло бьт неплохо так)ке провести эксперименть! с

избьттком/нехваткой €вота и углерода. Бесьма вероятно' что

содержание и количественное соотно1пение этих элементов

значительно влияет на фитогормон€!.льну1о активность дро)кжевь1х

грибов.

3) |акэке хотелось бьт иметь даннь1е об относительной роли дрожя{еи в

ост€!льнь1еобразование фитогормонов в филлосфере, поскольку

фитогормонов.

вида растений и

такх{е участву}от в образовании

различнь1х групп зависит и от

климатического пояса.

Фиевидно, вклад

от растительно-
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