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«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

Диссертационная работа Даниловой Елены содержит результаты экспериментального 
исследования действия тяжелых металлов и мелатонина на растения ячменя сорта Биом. 
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения. Проблема загрязнения окружающей среды 
тяжелыми металлами обусловлена не только многочисленностью источников их поступления, но и 
способностью накапливаться в экосистемах.

Автор проанализировала ряд общих параметров, характеризующих стрессовые реакции 
растений -  содержание фотосинтетических пигментов, состояние фотосистемы 2, величину 
перекисного окисления липидов, активность антиоксидантных ферментов. Было изучено накопление 
неорганических ионов в побегах и корнях растений ячменя. Продемонстрировано, увеличение 
поступления ионов марганца, кадмия, цинка и свинца в надземную и подземную часть растений при 
полиметаллическом стрессе и ионов кадмия при действии хлорида кадмия. Прайминг мелатонином 
приводил к снижению накопления токсичных ионов в растениях ячменя.

Отличительной особенностью диссертационной работы Е. Даниловой от исследований со 
схожей тематикой являются условия проведения экспериментов, а именно состав питательной среды 
и концентрации тяжелых металлов. Продемонстрировано влияние мелатонина на растения ячменя 
при действии стрессоров и в оптимальных условиях.

Сделанные автором выводы вполне соответствуют экспериментальному материалу и 
коррелируют с целью и задачами исследования.

Диссертационное исследование является актуальным и соответствует требованиям 
«Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом», утвержденого 
Приказом ректора НИ ТГУ от 02.07.2021 № 644/1 ОД, а ее автор, Данилова Елена, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальностям по специальностям 
1.5.15 -  Экология и 1.5.21 -  Физиология и биохимия растений.
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3.11.2022
Я, Шугаев Александр Григорьевич, даю согласие на обработку-'м'оих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационно^о дела Ё. Даниловой.
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