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Диссертационная работа Даниловой Е. изложена на 142 страницах, состоит из 
введения, 3 глав, заключения, списка используемых источников, включающего 222 
наименования, в том числе 198 иностранных, содержит 26 таблиц и 29 рисунков.

Автореферат диссертации состоит из 30 страниц, включает 8 таблиц и 6 рисунков, 
отражает основное содержание проведенных научных исследований, представленных в 
диссертационной работе.

Во введении дано обоснование актуальности работы, сформулированы цели и 
задачи исследований, научная новизна, их практическая и теоретическая значимость, 
сформулированы выносимые на защиту положения, представлены данные о структуре 
диссертации, об апробации работы и о публикациях по теме исследований.

Актуальность работы. Загрязнение почв ионами тяжелых металлов вследствие 
повышения их концентраций в среде способствует снижению продуктивности растений и 
созданию рисков для животных и человека из-за загрязнения продуктов питания и 
кормов токсичными элементами. Одним из наиболее токсичных металлов является 
кадмий, избыточная концентрация которого лимитирует рост и развитие растений, в то 
же время он является опасным для здоровья человека при концентрациях, не являющихся 
фитотоксичными для растений.

В естественной среде растения сталкиваются с умеренным повышением уровня 
доступности в почве не только кадмия, но некоторых других токсичных тяжелых 
металлов, что делает целесообразным изучение реакции растений на полиметаллический 
стресс.

Используемые в настоящее время технологии снижения кислотности почв и 
доступности ионов тяжелых металлов для растений оказывают или могут оказывать 
негативное влияние на окружающую среду, поэтому разрабатываются более безопасные 
технологии. Одной из таких эффективных технологий, применяемой для повышения 
продуктивности растений в условиях техногенного стресса, является технология 
использования соединений гормональной природы, в том числе фитомелатонина. В ряде 
исследований показано, что экзогенный мелатонин снижает токсическое действие 
некоторых тяжелых металлов, в том числе и кадмия, за счет усиления роста корней, 
повышения антиоксидантной активности, увеличения интенсивности фотосинтеза и 
снижения накопления ионов металлов в разных частях растений. Однако остаются не 
изученными механизмы защитного эффекта мелатонина при действии на растения 
одного определенного металла и полиметаллического стресса. В опубликованных 
работах, посвященных влиянию мелатонина на устойчивость растений в условиях 
избытка тяжелых металлов, представлены результаты исследований при использовании 
высоких концентраций как самого мелатонина, так и металлов, что не соответствует 
реальным характеристикам загрязненных почв.

В научной литературе практически не обсуждается способность мелатонина 
вызывать у растений состояние прайминга. Данные о механизмах защиты растений 
мелатонином в ответ на действие тяжелых металлов, а также оптимизация гормональной 
обработки с целью получения максимального защитного эффекта имеют существенное



значение как для получения новых фундаментальных знаний, так и для создания основы 
разработки инновационных сельскохозяйственных технологий повышения 
продуктивности растений.

Несмотря на значительное количество исследований стресс-защитной функции 
мелатонина, многие аспекты данной проблемы остаются практически не выясненными. 
Вследствие этого диссертационная работа Даниловой Е., посвященная исследованию 
физиологических механизмов защитного действия мелатонина растений в условиях 
техногенного загрязнения, является актуальной и не вызывает сомнений.

Цели и задачи исследований сформулированы грамотно и вытекают из 
проблематики исследований, представленных в диссертационной работе.

Научная новизна, практическая и теоретическая значимость не вызывают 
сомнений, подтверждены получением грантов на проведение научных исследований по 
данной тематике.

В работе впервые проведено комплексное сравнительное исследование действия 
кадмия и полиметаллического загрязнения на растения ячменя. Изучено влияние 
мелатонина в зависимости от продолжительности (кратковременное и длительное) и 
способа (одновременно или с последующим действием стрессора) его воздействия на 
растения в условиях загрязнения тяжелыми металлами. Обнаружено снижение 
поступления ионов тяжелых металлов в надземные части растений ячменя при действии 
мелатонина на фоне полиметаллического загрязнения. Выявлено снижение уровня 
перекисного окисления липидов в растениях, выращенных на среде с хлоридом кадмия, 
при кратковременной предобработке мелатонином. Показана эффективность прайминга 
мелатонином для сохранения фотосинтетической активности растений ячменя путем 
поддержания уровня основных фотосинтетических пигментов и функционирования 
фотосистемы II при разных видах стрессового воздействия.

Полученные данные о защитных механизмах однодольных растений в ответ на 
действие тяжелых металлов расширяют представления о процессах адаптации растений к 
действию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Результаты исследования могут быть использованы в практике растениеводства 
при выращивании растений на территориях, загрязненных металлами, а теоретические 
обобщения -  в лекционных и практических курсах «Физиология растений», «Биохимия», 
«Физиологические основы устойчивости растений к факторам среды», «Экологическая 
физиология растений» и «Сигнальные системы высших растений» для студентов и 
магистрантов высших учебных заведений.

Положения, выносимые на защиту, являются обоснованными.
1. Протекторный эффект мелатонина на фоне действия тяжелых металлов 

обусловлен его способностью повышать активность антиоксидантных ферментов и 
поддерживать уровень каротиноидов.

2. Кратковременная прикорневая предобработка мелатонином с последующим 
кадмиевым стрессом индуцирует переход растений ячменя в состояние прайминга, 
которое проявляется в поддержании уровня фотосинтетических пигментов и 
ингибировании накопления токсичных ионов кадмия в надземной и подземной частях 
растений.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. При выполнении работы автором 
использованы современные физиологические и биохимические методы исследований. 
Экспериментальные исследования проведены в достаточных для построения достоверной 
статистики биологических и аналитических повторностях. Выводы, сделанные на



основании экспериментальных результатов, являются обоснованными. Основные 
положения, сформулированные в диссертационной работы, опубликованы в ведущих 
рецензируемых отечественных научных журналах, в том числе второго и четвертого 
квартиля (Q2 и Q4).

Апробация работы и публикации по теме исследований. Результаты научных 
исследований обсуждались на научных конференциях различного уровня, опубликованы 
в 5 научных журналах, рекомендованных списком ВАК.

В первой главе рассмотрены вопросы техногенного загрязнения окружающей 
среды, наиболее распространённые техногенные загрязнители, в том числе тяжелые 
металлы, а также источники поступления их в окружающую среду. Представлены данные 
о токсическом действии тяжелых металлов на растения, о физиологических ответных 
реакциях растений на действие ионов этих металлов в концентрациях, выше 
среднестатистических. По опубликованным данным установлено, что основными 
физиологическими изменениями являются торможение роста, ингибирование процессов 
фотосинтеза и дыхания, нарушения минерального питания, водного и гормонального 
статуса растений. Сделано обобщение, что токсическое действие тяжелых металлов 
приводит к нарушению практически всех важнейших физиологических процессов в 
растениях.

Рассмотрено токсическое влияние кадмия на растения, основные источники 
загрязнителей кадмием. Показано, что кадмий может переходить из почвенного раствора 
в корни растений через плазматическую мембрану с помощью пассивного и активного 
транспорта, с участием неспецифических мембранных транспортных белков и 
транспортер железа. Кадмий токсичен даже в низких концентрациях и влияет на растения 
на морфологическом, физиологическом, биохимическом и молекулярном уровнях: 
ингибирует прорастание семян, уменьшает длину и массу корней и снижает число 
листьев растений, влияет на фотосинтетический аппарат, повреждая ультраструктурные 
компоненты хлоропластов, такие как тилакоидные мембраны, и нарушая синтез 
хлорофилла, пластохинона и каротиноидов. Одним из наиболее губительных эффектов 
кадмия для растений является его способность вызывать окислительный стресс из-за 
чрезмерной генерации активных форм кислорода.

Показаны механизмы защиты растений от влияния ионов тяжелых металлов, в 
том числе за счет изменения метаболизма фитогормонов. Излагаются положения об 
обладании мелатонина протекторным эффектом при действии тяжелых металлов и о 
зависимости положительного влияния мелатонина от применяемой концентрации и вида 
растения, а также прайминг мелатонином как способ повышения устойчивости растений 
к действию стрессоров различной природы.

Во второй главе приведены объекты и методики, использованные при 
исследованиях. Выбор биологических объектов (Hordeum vulgare L. сорта Биом; 
Arabidopsis thaliana экотипа Columbia-0 и мутантные линии asmt (NASC680911) по гену 
синтеза, cand2 (NASC678658) и gpal-4 (NASC6534) по генам рецепции и сигналинга 
мелатонина) обоснован. Выбор методов и методик основан широким их применением в 
практике научных исследований. Использованы современные приборы и оборудование 
для проведения физико-химических исследований и анализа, что наряду со статической 
обработкой подтверждает надежность полученных автором результатов.

В третьей главе представлены результаты собственных исследований в 
соответствии с поставленными целью и задачами и их интерпретация. На основании 
экспериментальных данных влияния мелатонина на ростовые характеристики и 
ключевые фотосинтетические пигменты установлено, что наибольший стимулирующий



эффект влияния мелатонина на ростовые процессы проростков ячменя проявляется при 
его концентрации 10 мкМ.

Изучение фотосинтетической активности показывает, что использование 
мелатонина практически не приводит к изменениям содержания пигментов у проростков 
ячменя, по сравнению с контролем. Отсутствие различий в содержании 
фотосинтетических пигментов между листьями, инкубированными на растворах 
цитокинина и мелатонина, позволяет предположить, что, подобно цитокинину, 
мелатонин замедляет процесс старения изолированных листьев ячменя. В отличие от 
контроля, в котором отмечались серьезные нарушения функционирования 
фотосинтетического аппарата в ходе старения, у листьев ячменя, инкубированных на 
растворах с 6-бензиламинопурина или мелатонином, максимальная квантовая 
эффективность в течение всего эксперимента понижалась до значений 0,72 для 
синтетического цитокинина и 0,65 -  для мелатонина. Это свидетельствует о способности 
обоих соединений поддерживать эффективность функционирования фотосистемы (ФС) II 
в стареющих листьях растений. Сделано предположение, что защитное действие 
мелатонина в условиях стресса, вызванного тяжелыми металлами, связано с его 
антиоксидантными свойствами, способностью поддерживать фотосинтетическую 
активность, содержание фотосинтетических пигментов и усиливать активность 
ферментов метаболизма.

Результаты изучения влияния хлорида кадмия на рост, окислительный статус и 
фотосинтетическую активность растений ячменя показывают, что общая сырая масса 
растений и суммарная площадь листовой поверхности снижались, начиная с 
концентрации хлорида кадмия в среде 1 мкМ, тогда как ингибирование длины стебля 
наблюдалось только при повышении концентрации до 2 мкМ и выше. Показана высокая 
чувствительность фотосинтетического аппарата ячменя к избыточным концентрациям 
кадмия, посскольку в ответ на действие всех использованных концентраций в листьях 
растений наблюдается достоверное снижение уровня хлорофилла а. При этом, 
увеличение концентрации хлорида кадмия до 2, 5 и 10 мкМ способствует снижению 
содержания хлорофилла Ъ и каротиноидов. В присутствии хлорида кадмия снижается 
эффективность работы ФС II. Отмечено снижение максимального (Fv/Fm) и 
эффективного (Y(II)) квантовых выходов ФС II, коэффициентов фотохимического 
тушения флуоресценции (qL) и (qP) для концентраций 2, 5 и 10 мкМ. Падение величины 
эффективного квантового выхода (Y(II)) свидетельствует о снижении эффективности 
фотохимических реакций ФС II.

Изучение влияния полиметаллического загрязнения на рост, окислительный статус 
и фотосинтетическую активность растений ячменя показало, что высокая концентрация 
различных металлов (ПМ) приводит к наибольшему ингибированию ростовых процессов. 
Максимальное торможение роста было характерно для корней, что влечет за собой 
подавление роста всего растения -  снижение массы побегов и корней ячменя. Хотя в 
условиях полиметаллического загрязнения растения ячменя не испытывали 
осмотического стресса, во всех частях растений значительно возрастало содержание 
тяжелых металлов. При этом происходило достоверное снижению магния во всех частях 
растений, что может служить причиной нарушения фотосинтетических процессов. 
Тяжелые металлы в питательном растворе также ингибировали накопление калия и 
кальция, которые являются эссенциальными элементами растений.

Исследования роли мелатонина в формировании устойчивости проростков 
Arabidopsis thaliana. к влиянию кадмия (2 мкМ) и полиметаллического загрязнения 
показали, влияние полиметаллического загрязнения на прорастание семян было более



выраженным в сравнении с действием только одного хлорида кадмия. Это объясняется 
большей чувствительностью семян и проростков к ионам свинца, меди и цинка по 
сравнению с хлоридом кадмия.

Полиметаллический стресс подавлял длину корня проростков ячменя, снижал 
уровень фотосинтетических пигментов. Отмечается снижение максимального (Fv/Fm) и 
эффективного (Y(II)) квантовых выходов ФС II и относительной скорости электронного 
транспорта (ETR) проростков при кадмиевом стрессе относительно оптимальных 
условиях выращивания. Предполагается, что мелатонин вносит существенный вклад в 
формирование устойчивости растений к действию тяжёлых металлов. Использование 
мелатонина в оптимальных условиях выращивания ячменя не приводит к достоверному 
изменению активности перекисного окисления, а хлорид кадмия и полиметаллическое 
загрязнение повышают его активность. Показано, что длительное применение 
мелатонина эффективнее прайминга для увеличения активности антиоксидантных 
ферментов вне зависимости от типа стрессового воздействия.

Автором установлено, что полиметаллический стресс увеличивает поступление 
кадмия, марганца, свинца и цинка, как в надземную, так и в подземную часть растений, а 
увеличение содержания никеля, алюминия и меди отмечается только в корнях ячменя. 
При этом прайминг мелатонином способствует снижению поступления ионов кадмия в 
растения ячменя. Диссертантом впервые получены данные о протекторной роли 
мелатонина в растениях ячменя на фоне действия кадмия и совместного действия ионов 
ряда тяжелых металлов и алюминия.

В главе «Заключение» автором представлены основные выводы по результатам 
диссертационных исследований. Выводы являются обоснованными, коррелируют с 
целями и задачами исследований.

Диссертационную работу завершает список использованных источников, 
полностью совпадающий со ссылками в тексте диссертации.

Диссертационная работа написана грамотным научным языком, в ней 
продемонстрированы достоинства научных исследований автора. Однако по ней можно 
сделать ряд замечаний.

1) Автор пытается смоделировать лабораторные условия для проведения 
исследований, максимально приблизив их к естественным условиям, что является 
оправданным. Кадмий в почве и в природе находится в основном в виде фосфатов, 
карбонатов, сульфида и селенида, в меньшей степени -  в виде оксида. Кроме того, 
использование хлорида кадмия приводит не только к увеличению содержания кадмия, но 
к хлоридному засолению почвы или используемой почвенной смеси. С чем связано 
проведение исследований с использованием хлорида кадмия, содержание которого в 
почвах минимально?

2) В тексте диссертации не обоснован выбор длительности воздействия 
гормона и стрессовых факторов.

3) При исследовании влияния полиметаллического загрязнения на рост, 
окислительный статус и фотосинтетическую активность растений ячменя (стр. 61-67) 
автором после выбора питательной среды наиболее соответствующей реальному составу 
почвенного раствора на кислых почвах, загрязненных тяжелыми металлами, после 
адаптации растения ячменя переносили на среду, содержавшую тяжелые металлы и 
алюминий. Однако алюминий не относится к тяжелым металлам, с чем связано его 
использование?

4) В работе автором используются некорректные выражения. Так, на стр. 77 
(первый абзац) автор пишет: «Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод,



согласно которому тяжелые металлы негативно влияют на прорастание семян ячменя и 
скорость прорастания». Известно, что ионы тяжелых металлов приводят к значительному 
изменению потока пластических веществ в системе донорно-акцепторных связей 
растений, в том числе и ячменя. Характер и направление этих изменений в основном 
определяются генотипом растений, в том числе сортовой принадлежностью. Правильнее 
говорить о негативном влиянии тяжелых металлов на прорастание семян и скорость 
прорастания ячменя именно исследуемого сорта и в присутствии меланина, т.е. о том, что 
меланин не изменяет характер воздействия тяжелых металлов на ячмень.

На стр. 76 (последний абзац) и стр. 77 (первый абзац) автор пишет: «Однако 
мелатонин восстанавливал данный показатель на фоне действия стрессовых факторов» и 
«Мелатонин снижал негативное действие тяжелых металлов, частично восстанавливая 
длину стебля, в среднем на 20% для варианта с хлоридом кадмия и на 10% для 
полиметаллического загрязнения, причем этот эффект практически не зависел от способа 
применения мелатонина». Показатели не могут быть восстановлены, может быть 
уменьшен ингибирующий эффект, что приводит к меньшим отрицательным изменениям.

На стр. 38 (последний абзац) «Расчет площади листьев осуществляли по 
формуле...», на стр. 49 (последний абзац «Например, низкие дозы мелатонина (до 10 
мкМ) не оказывали существенного влияния на длину корня и площадь семядолей 
Arabidopsis thaliana ... » и на некоторых других страницах. Площадь является 
геометрической единицей, описывающей параметры фигуры на плоскости, т.е. площадь 
может быть только у поверхности, в данных случаях поверхности листьев.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ.

Представленные выше замечания не снижают научной ценности диссертационной 
работы, не затрагивают новизну, теоретическую и практическую значимости, не ставят 
под сомнение обоснованность выводов.

Диссертационная работа является законченным научным исследованием, изложена 
грамотным научным языком, логически выстроена. Достоверность полученных автором 
результатов и обоснованность выводов подтверждается использованием современных 
физико-химических методов исследований.

Диссертационная работа «Физиологические механизмы защитного действия 
мелатонина растений в условиях техногенного загрязнения» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Данилова Елена, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 
1.5.15. Экология и 1.5.21. Физиология и биохимия растений.
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