
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Даниловой Елены 

«Физиологические механизмы защитного действия мелатонина растений в условиях
техногенного загрязнения» 

по специальностям 1.5.15. Экология и 1.5.21. Физиология и биохимия растений 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа Даниловой Елены 
посвящена исследованию физиологических механизмов защитного действия мелатонина 
в растениях в условиях загрязнения тяжелыми металлами (ТМ). Большое внимание к 
воздействию ТМ на растительные объекты связано с их высокой токсичностью и 
способностью по пищевым цепям поступать в организм человека и животных. 
Основными источниками поступления тяжелых металлов в окружающую среду являются 
металлургические предприятия, тепловые электростанции, карьеры и шахты по добыче 
полиметаллических руд, транспорт, химические средства защиты сельскохозяйственных 
культур от болезней и вредителей. Свой вклад в повышение уровней загрязнения почв 
ТМ вносят почвообразующие породы и подземные воды.

Токсичность тяжелых металлов является одним из самых разрушительных 
абиотических стрессов, приводящих к снижению продуктивности растений, что является 
серьезной проблемой для устойчивого развития сельского хозяйства. Токсическое 
действие ТМ приводит к нарушению практически всех важнейших физиологических 
процессов в растительных организмах, оказывая негативное влияние и на важные для 
продовольственной безопасности зерновые культуры.

Фитотоксичное действие тяжелых металлов проявляется, как правило, при 
высоком уровне техногенного загрязнения почв, однако ионы металлов редко 
встречаются изолированно друг от друга, что делает целесообразным изучение реакции 
растений на полиметаллический стресс.

Одним из путей повышения продуктивности растений в условиях техногенного 
стресса является применение соединений гормональной природы. Особый интерес 
представляет фитомелатонин, который способен увеличивать устойчивость растений к 
действию различных стрессоров. Несмотря на значительное количество исследований о 
роли мелатонина в устойчивости растений к абиотическим стрессам, многие вопросы 
остаются не выясненными. В частности, не изучена способность мелатонина 
инициировать у растений состояние прайминга при стрессе, вызванном ТМ, не определен 
защитный эффект мелатонина при действии на растения полиметаллического стресса.

Научная новизна. В работе впервые проведено комплексное сравнительное 
исследование действия кадмия и полиметаллического загрязнения на растения ячменя. 
Установлено, что действие тяжелых металлов вызывает угнетение роста растений и 
усиление перекисного окисления липидов в побегах и корнях, а также значительное 
снижение уровня фотосинтетических пигментов в листьях.

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. Показано, что протекторная роль мелатонина на фоне действия тяжелых 
металлов может проявляться в его способности активировать антиоксидантные 
ферменты (супероксиддисмутазы и пероксидазы) и тем самым снижать интенсивность 
окислительного стресса.
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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. Обнаружено снижение поступления ионов тяжелых металлов в 
надземные части растений ячменя при действии мелатонина на фоне полиметаллического 
загрязнения.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации обусловлена комплексным 
подходом в решении поставленных задач, включающим глубокий анализ литературных 
данных по теме научной работы и результаты собственных исследований, полученные 
соискателем в научных экспериментах с использованием современных физико
химических методов анализа, приборов и оборудования. Диссертационная работа 
представляет собой целостное, завершенное исследование. Выполненная статистическая 
обработка экспериментального материала позволяет судить о том, что научные 
положения и выводы, сформулированные в диссертации, вполне достоверны и 
полностью соответствуют ее содержанию.

Практическая ценность полученных результатов. Полученные автором 
результаты исследований вносят новые представления о процессах адаптации растений к 
действию тяжелых металлов. Данные о механизмах защиты растений мелатонином в 
ответ на действие ТМ, а также последующая оптимизация обработки с целью получения 
максимального защитного эффекта могут стать основой для разработки инновационных 
сельскохозяйственных технологий повышения продуктивности растений. Полученные 
результаты могут быть использованы в образовательном процессе при подготовке курсов 
лекций по таким дисциплинам, как «Физиология растений», «Биохимия», 
«Физиологические основы устойчивости растений к факторам среды», «Экологическая 
физиология растений» и «Сигнальные системы высших растений» для студентов и 
магистрантов ВУЗов.

Значимость результатов для науки. Диссертационная работа Е. Даниловой 
написана в стандартном научном стиле и изложена на 142 страницах печатного текста. 
Она включает в себя следующие разделы: «Введение» (9 стр.); глава 1. «Обзор 
литературы» (20 стр.); глава 2. «Объекты и методы исследования» (14 стр.); глава 3. 
«Результаты исследований и их обсуждение» (61 стр.); «Заключение» (3 стр.); «Список 
условных обозначений и сокращений» (1 стр.); «Список литературы» (26 стр.); 
«Приложение А» (4 стр.).

Автором проанализирован достаточно большой объем литературных источников, 
включающий 222 наименования, в том числе 198 зарубежных. Диссертация оформлена 
качественно, стилистически грамотно в соответствии с действующими требованиями. 
Экспериментальные данные представлены в 26 таблицах и иллюстрированы 29 
рисунками. Диссертационная работа имеет завершенную целостность. Автореферат 
достаточно полно отражает содержание диссертации.

Апробация результатов исследований достигнута участием диссертанта в 11 
научно-практических конференциях международного и национального уровня, 
конгрессах и форумах. Основные положения диссертации опубликованы в 16 научных 
работах, в том числе 5 статьях в рецензируемых журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
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научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук.

Диссертационная работа заключалась в выяснении физиологических механизмов 
защитного действия экзогенного мелатонина в растениях ячменя {Hordeum vulgare L.) на 
фоне избыточного содержания ионов кадмия в среде или при полиметаллическом 
загрязнении и была выполнена на кафедре физиологии растений, биотехнологии и 
биоинформатики Национального исследовательского Томского государственного 
университета. Первая глава посвящена анализу литературных данных по изучаемому 
вопросу. В данной главе обсуждаются факторы техногенного загрязнения окружающей 
среды ТМ, их влияние на растения. Подробно рассматриваются механизмы устойчивости 
растений к действию ТМ. Дана характеристика мелатонина в качестве вещества, 
повышающего устойчивость растений к действию стрессовых факторов. Обсуждается 
способность мелатонина вызывать у растений состояние прайминга. Становится 
очевидным что, несмотря на определенный объем публикаций по данному вопросу, не 
изучена способность мелатонина вызывать у растений состояние прайминга при стрессе, 
вызванном ТМ, не определена защитная роль мелатонина в условиях 
полиметаллического загрязнения.

Во второй главе детально описываются растительные объекты и методы их 
исследования. Диссертантом были изучены морфометрические показатели растений, 
параметры первичных процессов фотосинтеза, проведен анализ окислительного стресса и 
содержания металлов в тканях. Определены активность антиоксидантных ферментов, 
содержание основных фотосинтетических пигментов и пролина, проведена оценка 
изменений экспрессии генов, участвующих в транспорте ионов ТМ. Удачно подобранные 
современные биохимические и молекулярные методы позволили всесторонне 
охарактеризовать изучаемые объекты и получить новые сведения о процессах адаптации 
растений к действию ТМ.

В главе 3 представлены результаты и обсуждение собственных исследований, 
которые позволили сформулировать интересные положения. К их числу следует отнести 
результаты изучения антиоксидантных свойств мелатонина. Показано, что применение 
экзогенного мелатонина вызывало уменьшение уровня перекисного окисления липидов 
на фоне действия стрессовых факторов. Автором было установлено, что протекторный 
эффект мелатонина на фоне действия тяжелых металлов обусловлен его способностью 
повышать активность антиоксидантных ферментов, а именно супероксиддисмутазы и 
гваякол-зависимой пероксидазы и поддерживать уровень каротиноидов.

Важной частью диссертации Е. Даниловой стали исследования по изучению 
устойчивости мутантных линий Arabidopsis thaliana к воздействию хлорида кадмия и 
полиметаллического загрязнения. Автором впервые экспериментально установлено, что 
мутантная линия арабидопсис asmt с нарушенным синтезом мелатонина менее устойчива 
к действию ионов кадмия и полиметаллическому загрязнению по сравнению с 
растениями дикого типа, что свидетельствует о вовлечении мелатонина в формирование 
устойчивости растений к действию тяжёлых металлов.

Немаловажное научное значение имеет получение экспериментальных данных о 
протекторной роли мелатонина в растениях ячменя на фоне действия кадмия. Показано, 
что 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.
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По работе можно задать следующие вопросы:

1. Почему в качестве объекта исследований выбран ячмень?
2. Недостаточно ясно изложена методика проращивания семян ячменя в чашках 

Петри (стр. 37).
3. Чем был обусловлен выбор длительности стрессового воздействия?
4. Каким образом определен осмотический потенциал клеточного содержимого 

листьев ячменя?
5. Определялось ли содержание металлов в листьях ячменя?

Однако, данные вопросы не снижают общей высокой оценки диссертационного 
исследования.

Заключение. По критериям научной новизны, актуальности, достоверности 
основных выводов, а также теоретической и практической значимости 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.

Официальный оппонент:
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растений Сибирского ботанического сада 
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образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»,
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36;
(3822) 529-585; rector@tsu.ru; http://www.tsu.ru), 
кандидат биологических наук,

Контакты обособленного структурного подразделения 
Сибирского ботанического сада :
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 34/1;
(3822) 252-98-16; sbgl25@yandex.ru; 
http://www.sibbs.tsu.ru
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