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каЛaвpeнтьrвa,

IIa aBтopeфepaт диссepтaции сyЛи}rьI Aнтoнa Cepгeевинa (хaрaктepисTl{кa

г.e*IaLуkX,

oПpeДeляк)щeгo специфи.rнoсть Bзaи}ro.цrйсТBия гopoxa пoсeBIIoгo (Pisum sаtivшm L.) c
кЛyбенькoвЬllvlи бaктepиямvl Rhizobium legaminosаrum>>'пpeДсTaBЛеннyю нa сoискaниe
yнeнoй стeпeни кaнДиДaTa биoлoгичeских нayк пo сПeциаЛЬtloсTи 03.02.07 _ (гeнrтика)

,{иссеpтaциoннaя paбoтa Сyлимьt Aнтoнa Cеpгеевинa ПoсBященa ГeнеTиЧескoй oснoBе
o.цнoгo иЗ caМЬIx изBесTнЬIх' Ho ,цo егo paбoTЬI зaгa.ц'oЧнЬIх фенoменов B oбЛaсТи
симбиoтичeских

взaимo.цейcтвlаЙ гopoхa

симбиoтическoй

спeцифиuнoсти

Aфгaнистaнa.

Пoпьtтки

с

нeкoтopЬIx

клyбенЬкoBЬIМи
гeнoтиtloB

МоЛекyляpнoй идентификaции

yзкoй

бaктеpиями

Гopoxa,

Пpoисхo.цящиx

oПpеДeЛЯющеГo еr

из

Генa Sуm2

Пpo.цoЛжaлиcЬМнoгие десяTиЛeTия' пoкa oнa не бьlлa с yспеХoМ BЬIПoлненaаBTopoM Дaннoй
paбoтьI. Бoлее ToГo' им были вьIявЛеHЬIt{oBЬIеoбpaзцьl с yзкoй специфи.rнoсTЬ}o'B ToМ ЧисЛе
ДBa oбpaзцa vB Taдхсикистaнa, сxo.ц'нaя с

aфгaнскoй

yЗкaя специфиннoсть

oПpе.цеЛяЛaсЬсoBсеМ ДpyГиМ aЛлелем BЬIяBЛеннoгo генa. laнньIй
oбнapyжен сpе.ци BAC-клoнoB

КoToрЬIx

ген бьlл слyнaйнo

B xoдe сrкBrниpoBauИЯ ИзBecT}toГopaнеe ПapaЛoГиЧнoгo еМy

генa. Cледyет oт.ц.aTЬдoл}кнoе aBтоpy, кoтоpьIй сyМrл пpеBpaTиTЬ слyuaйнoсть, скopее
МеIIIaBIIIyЮpщинной paбoте, B oTкpЬIтие и блестяЩyю диссеpтaциЮ. Клroчевьtм МoMенТoМ
MoЛeкyляpнoй и,центификauии пoследoBaTeЛЬнoсти' обoзнaчeннoй aвтopом кaк LуkX c ГенoM
Sуm2 бьlл кЛaссиЧеский тест нa иx aЛЛeЛизM.oднaкo егo бьIлo Hе.цoстaToЧ}IoBBиДy HaЛИЧИЯB
дaннoМ paйoнe гpyППьI cцеПЛeния I нескoлькиx Teснo сцепЛеIIHЬIхПapaЛoгиЧнЬIxГенoB из
cepИИ Syи. ПoэтoМy aвTop с yсПeхoм ПpoBеЛ тaк}ке скpининг мyтaций Пo эToMy Генy и
изyЧение их фенoтипиЧeскoгo эффектa нa MaссиBе TиЛлинГoBьlх линий, paBl{o тpyДoемкий и
ДopoгoсToящий. AвтopoМ изyЧrнa нyкЛеoти,цI{aяизMеtIчиBoсTЬДaнrioГo генa и вьtявленo 17
егo aЛЛeЛей.Taким oбpaзoм' paбoтa сoчетaеT нoBизFly нa ypoBне oTкpЬlтия и МнoГoсTopoнний
пo.цхo,цк пpoблеме пpи цеЛoсTI{oсти Bсeгo иcсЛe,цoBal{ия.laннуrо

paбoтy Мo)l(нo сЧиTaтЬ

пpекpaснЬIМпpиМеpoц Toгo' кaкoй .цoЛжнaбыть xopotшa;IДиссеpтaция.
Maтеpиaльl.циссеpTaции oпyбликоBaнЬl B хopoших )кypнaЛaХ,BкЛ}oЧaяFrontiеrs in Plant
Sсiеnсе.
AвтopeфеpaT яснo и )I(иBo нaписaн и xоpoшo илЛЮстpиpoвaн. ЗaмечaниЙ к нeМy
нeМнoгo. Ha с. l l иМеIотся ДBa сПopнЬIх yтBеpж.цения. Спopнoе },ТBеp)кДение l
и <тaджикскoй> aЛЛeляМиLуkX yкaзЬIBaIотНa ИX
<ЗнaчителЬt{ЬIeoTЛиЧия Мe}I(дy<<aфгaнскoй>

нeзaBисиМoе Пpoисхo)кд€ н иe>. Ha <<зaвисиМoе)ИЛИ НeзaBИсиМoе ПpoисхoжДeниr нr Мo)I(еT
yк.BЬIBaTЬCтeпень paзлиvий ДByх aЛЛеЛеймeхсдy сoбoй сaмa Пo сёбе не Мo}l(еTyкaзЬIBaTЬFIa
I{eзaBисиMoе(oт oбщeгo Пpе.цкa)ИЛИ ЗaBИcИмoe (дpyг oт .цpyГa) Прoисxo)кДеHиl' эTo Мo}I(eT
.-lтo
следoBaтЬ ЛиПIЬиз сpaBнeниЯ с .цpyгиМи aJIлrЛяMи.B ДaннoМ сЛyЧaе из тaблицьt 1 виднo,
_
Ta.ц}(икскийтип oTЛиЧarтcя oт евpoпейскoгo oднoй aМинoкисЛотной зaменoй, a aфгaнский
тprМя зaТuенaМи B инЬIx вapиaбельнЬIх позициях' тaк Чтo Мr)кДy сoбoй тa.ц.lкикский И
aфгaнский тиПЬI oTЛиЧaIотсяпo ЧeтЬIpеMвapиaбeльнЬIМпoзицияМ, пo кoTopыМ ГpyпПиpyЮTся
тpи TиПa спeцифиннoсTи' a Bнelшняя Гpyппa B Bи.цeP. fulvum не oTЛиЧaеTсяoT евpoпeйскoгo
TиПa. Taким обpaзoм евpопейскиЙтил яBЛяеTся Пpr.цкoBЬIM,a aфгaнскиЙ итaд>кикский типьI
_ кон [P. fulvum]
действителЬI{o BoзникЛи oT нeГo нeзaBисиМo. Cпopное yTBrpx(Дениe 2
oблaдaет типичнoй <евpoпейскoй> aллельro дaннoгo гeнa. Taким oбpaзoм' ПpиЗнaк шиpoкoй
(кевpoпeйской>) спeцифиннoсти

яBляется сToлЬ )ке .цpеBниM, ЧTo И ПpизHaк yзкoй

специфиuнoсти' кoтopaя Boзниклa кaк МиниМyМ ДBa}к.цЬl:y <aфгaнскиx) и (Ta.цжикских)
ПpинaДЛе)I(aTк тoМy )ке виду P.
фop"o. Из тoгo фaктa' ЧTo цrнTpttлЬнoaзиaTские фopмЬI
- лpyгoй Bи.ц.'сЛе.Д'yеT'ЧTo
sаtivum, ЧTo и сopTa гoрoxa евpoпейскoй селекции, a P. fulvum
<евpoпeйский> пpизнaк специфиЧнoсTи яBЛяеTсябoлее дpeBI{иМ,a нr сToЛЬ )ке ДpеBниМ' ЧTo и
Пpизнaк yзкoй спeцифи.rнoсти.
Пoсколькy B Гене LуkX бьIлo вьtявленo 17 HесиttoниМиЧнЬIx зaМен'. a в тaблице l
ПpиBеденЬIЛишЬ 4 иЗ Hих, aMинoкисЛoT}IЬIеoсTaTки пo кoтopЬlм бьIли oбщими Для о.ц.нoйиз
Tpеx гpyПП спeцифиннoсти, кaк МиttиMyм B aBTopeфеpaTе oЧенЬ не хBaТarT pисyнкa
ГaПЛoTиПическoйсеTи paсшифpoвaнньIх aллелей ДaнНoГo генa (в тoМ ЧисЛе и Пo BсrМ, a нr
ToЛЬкo несинoниМиЧньIМ зaменaм), котopьtй бьl пoзвoлиЛ нaгЛяДHo сy.циTЬ o cTеПrни иx
фaкгинескoй

гpyппиpoBкe

Пo TиПaМ специфи.rности. Этo

c.цеЛaло бьt эBoЛIoциoннЬIе

yTBepж.ценияaBTopaбoлеe yбeдительньlми'
Xoтелoсь бьI все же yкaзaTЬ нa oдин oбщий неДoсTaтoк, нискoЛЬкo }rе yМaЛяroщиЙ
к изЛoжени}o rе pезyЛЬTaToBи
.цoстoиt{сTBpaбoтьl, нo кaсaЮщийся кoнцеПтyaЛЬнoгo пo.цхoДa
BЬIBoдoB из неr. Живo Haпиcaннoe BBе.цениеяpкo .цеМoнсTpиpyеTaктyaЛЬнoсть пpoблемьI,
pяДoB ГrнoB *
o,ц'нaкo B неМ' кaк Мнe кa)кlтся' нe.ц'oсTaеTЧrTкoсти B oтнoшIrHИИ ДBуx.
нa oсHoвaнии изyЧeния фенoтипoB и нa oснoBaнии МoЛекyЛяpнoГoaHaЛИЗaГенoB.
BЬIяBЛеttнЬIx
(Ге}IoB-Кaн,ц'и.ц.aToB
нa
Ha нaличие эTиx pяДoB кoсBeнI{o yкtlзЬlBarT yПoМинaниr нa сTpaнице 3
генЬI,
poль Sуm2 _ Sуm37 и КI>>- Be,цЬ o генax-кaн.ц.и.цaTaxГoBopяT' кoГ.цa сooTtIoсяT
.rтo
BЬIяBЛеFItlыrнa oснo3aнии фeнoTипa с Гlнaци' ПpисyTстBy}oщиMи B ГенoМе. Известнo'
BoПpoс ПepBЬIМTpa.цициoнt{oдaBaЛисЬ сиМBoЛьI <<Sуmlс нoМеpaМи. Ho B BoзДyxе ПoBисaеT

пoЧеМy ГeHЫ Sуm2 и Sуm37 Пре.цпoлo)киTeлЬнoиз .цByx эTиx pя.цoB иМе}oT oДинaкoBЬIй тил
геннЬIх сиMBoЛoB' a oД'ин и3 BTopoГo pЯДa_ дpyгoй сиМBoЛ. Taкхсе нa c' 4 иМeеTся yПoМиHaние
(ДByх

опецифинеских

рецrпoтpoB

к Nod-фaктopy

(Sуm37 И Sуm2)>>,To естЬ геtlЬI'

yПoМинarМЬIr B сBязи с иx Toчнoй мoлекyляpной фyнкцией, TaЮI(еиMrIoT фopмaт ,<Sу*>>.
Boзмoжнo,

вo

BBe.ц.ении сЛeдoвaлo сpaзy

yКzшaTЬ нa

НaЛИЧИe дByx

pяДoB гeнoB

((кJIaссиЧескиХ) и ((МoЛекyЛяpнЬIx))' нa oбщyro зa.цaЧy yсTaнoBЛенИЯ ИX сooTBеTсTBИЯИ Нa
oсобеннoсTИ ИX нaиMеtIoBaний. Aвтop )кr излaгaеT Эти Bещи Taк, кaк rсЛи бьt читaтелto oни
бьrли известнЬI тaк же хopoшo, кaк и eМу' хoтя лrобaя пpoблeмaтикa ГеннЬIx сиMBoЛoB кaк
пpaBилo специфиuнa ДЛЯ oбъeкгa иссЛедoBaния. Тaкже нескoЛЬкo с[4yщaеT yПoМинaние
нa poль Sуm2>>,в фopмyлиpoвке Taкoгo Ba)кнoгo сooбlцения' кaк цеЛЬ
<LуkX, кaFI.Ци.цaTa
paбoтьt. Скaзaнo

Taк, кaк

бyлто

кaн.циTaтстBo Генa LуkX

яBЛяrTся rгo

yстoйнивьtм

метaфopиueскиМ aттpибщoм' кaк ПьIшIнoпoнoжнoстЬ _ aтгpибyтoм axейцa. И этo ПpиToМ'
сaМo (кaн.цидaTсTBo) вooбще яBЛялoсЬ пpoМе)кyтoЧныМ сoсToяHиеМ B xoДе BЬIПoЛнения
диссеpтaциoнной paбoтьt _.цo ее нaЧaJla o Гене LуkX нинeгo не бьIлo изBeсTнo, a еГo гrннoГo
cиМBoЛa нa сyЩесTBoBЕUIo'a Пo oкoнЧaниЮ paбoтьI oн ПepесTaл бьIть (кaнДиДaToМ))'нo (сTaЛ
иN,IсaМиМ))' Taк кaк еГo Toх(,цестBrннoсTЬSуm2 былa yстaнoBЛrнa. (Ha с. 3 не помеrпaло бьt
сЛoBo <нaшей> пеpе,ц BЬIpilкением <paбoтьl с ниМ>' ПoскoЛЬкy сoз.цaеTсяBПеЧaTЛение'Чтo
LуkX бьlл BпrpBЬIе BЬIяBЛeнкeМ-тo,цo aBTopa paбoты). oДнaкo пpoЧTeние Bсегo aвтopефеpaтa
Пoкi}зьIBaeT'ЧTo aBTop' сToлЬ глyбoкo изyЧиB MoЛrкyЛяpнyto сTopot{y ДrЛa' Hе ToЛЬкo не сдеЛaЛ
никaкиx шaгoB B стopoнy pешения нoМенкЛaTypнЬIХ пpoблем, нo, Пo сyги' сaМ сoЗ.ц'aЛ
HoменклaTypнyю пpоблемy. Bьtвoд 5 глaсит' ЧTo ГеtlЬl LуkX и Sуm2 тoждесTBеннЬI.Taк кaкoе
)кr нaзBaние сЛе.цyеTсeйчaс пpиМeняTЬ дЛя paссМaTpиBaеМoГoГенa и пoнемy? B целяx paбoтьI
(с, a) oн ((нaЗBaн LуkX, кaн.цидaт нa poлЬ Sуm2>>,Btlизy тoй х<е сTpaницЬl он нaЗBaн <LуkX
(Sуm2)>, B BЬIBo.цaxoбa симвoлa yПoTpeбляroтся незaBиcиМo. Haскoлькo Мне изBесTНo' B
нoМенкЛaTypr ГенoB' IIo aнaлoгии

с

I{oменклaтypoй opГaнизMoB' действyет

ПpaBиЛo

ПpиopитrTa' ecЛИ кoМиссия Пo tloN{eнкЛaTypeне .целaеTкaких.To oсoбьtx ПoсTaнoBЛений пo
кoнкpеTнЬIМ сЛyЧaяМ. Toг,цa Гeн oтнЬIнe, кaк

И BIIpe.ц.Ь'.Ц'oлlкен нaзЬIBaTЬся Sуm2.

Cпpaшивaeтся _ зaЧeМ aBтop вoобще BBoдил невaлидньlй (и к ToМу жe сoBеpшeннo
неПpoизнoсимьIй!) генньlй сиМBoЛ LуI,X, если .ц'oнaЧaЛa paбoтьI rгo не сyщесTBoBaЛo' a пo
oкoнЧaнию triaбoтьI oн

не дoлжен

пpименяться? Paбoтa бьIлa ПoсBящrнa BЬIяснению

МoЛeкyляpнoй пpиpoДЬI и yтoЧнению гeнoмной ЛoкaЛизaции Генa Sуm2,.цaBнo изBесTtloГo Пo
Зaчем же бьIлo
фенoтипиuескoмy ПpoяBЛениЮ и нaзBaннoГo, и этo бьtлo с yсПехoМ с.цeЛal{o.

пЛoдитЬ сyщtloсTи из н€ o бxo.цимoгo и BЬIнOсиTЬB нaзBaние paбoTЬI и B BЬIBOДЬIиз Hrе некoе
Bнyтpeннее BpеMеннoе oбoзнaчeние изyЧaеМoй пoслеДoвaтельнoстй?
Пo peзyльтaTaМ:FIa с. 8 в нaоToящеМ BpеМени изЛaГaеTсяпpoйденньIй этaп paбoтьI <тo
rсTЬ яBЛяеTся ПеpcпrкTиBHЬIМ кaнди.цaToМ нa poЛЬ Sуm2>. Paбoтa ПишIеTся Пo oкoнЧaнию
иссЛе.цoBaHий,здесЬ бьIлo бьt yMесT}roToЛькo пpoшr.цшеr BpеМя.
Пo вьlво.цaМ'кoтopЬIe дoлx(нЬIбьlть в цеЛoМ ПoI{яTнЬIбeз чтения paбoтьI: yTBеp}кДение
гopoxa) нrПoнятнo. B кaкoм сМЬlсЛе (нoBЬIM

<<ГeнLуlrX яBЛяется нoBЬlM гeнoМ LysМ-RLK

геtloМ)) _ нoBЬIМ сиМBoлoМ, нoBЬIМ Мyтaнт}tЬIМфенoтипoм' ГенoМ' не.цaBнo ПoяBиBlI]иMся B
генoМе (ввe.ценньIм в гeном), ИЛvI нoвoй

неДaвнo
кoдиpytoщей пoсЛе.цoBaTеЛЬtIoсTЬЮ,
v|Л|1 Tpaнокpиптoмнoй

библиoтеке

биoинфopмaтиЧескиМи Метoдaми? (К ToMy }ке дЛЯ ПoниМaния ПеpеД LysМ-RKL

неoбxo.цимо

вьIявленнoй

в

генoмнoй

слoBo <<семeйствa>)B

(веpньrй

oтвет)

BЬIBoдax дBa cиМBoлa o.цнoгo генa, LуkX

и Sуm2, фигypиp1,rот

пapaЛЛeЛЬнo. Coз.цaется впeчaтЛeниl, Чтo BЬIBo.цЬIoTpaжaЮT истopи}o МыcЛи aвTopa Пo xo.цy
paбoтьl, Toг.цaкaк oни Bсе дoлlкtlЬI бьlть нaписaнЬI Пo oкoнЧaнию paботьr бьIть не ЛoГиЧеcкиМ
paзBитиеM .цpyг дpyГa, a oТpa}I(aTЬptlЗнЬIе ПoлyЧeннЬIе к кoнцy paбoтьt prзyЛЬTaTЬI (a oни еоть
и Лeгкo фopмyлиpyеMьI B oкoнЧaтелЬнoй фopмe).
УчитьIвaя BЬIшeскff}aннor И неBзиpaя нa МеЛкиe (пoднеpкивaтo этo) не.ц,oсTaTки,
сЧиTaк)' ЧTo paбoтa CyлимьI A.с.

сooTBетсTByет тpебoBaнияМ BAК,

Пpr.цъяBЛяеМЬIMк

кaнДи.ц'aTскиМ .циссepтaцияМ, a сaM oн .цoотoин Пpисyх(.цeния yuёнoй степенI4 КaНДИДa.ra
биолoгическиx нayк Пo спrциaЛЬнoсти 03.02.07 _ <(генеTикa>)

вeдyщий нa1^rньtйсoTpy.цник
Фeдеpaльнoгo Гoсy.цapстBеннoгo бюдх<етнoгo yЧpе)кДeния нayки
кФeдepaльньIй исследoBaTелЬский ценщ
Инститщ ЦиToЛoГиии генeтики
Сибиpскoгo oтДeЛенияPoссийскoй aкaДемии нayЮ),
Hoвoсибиpск, 630090, пp. Aкaдемикa Лaвpентьевa, д. l0

.цoктopбиoлoгическиxнayк
0з.02.07_ГeнеTика
Пo сПeциaлЬнoсTи

ry

oлегЭн
Кoстеpин
е

!l

