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Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу Чурюкина Романа 

Сергеевича на тему «Закономерности формирования биологических 

эффектов при γ-облучении семян ячменя», представленную на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.01 – 

радиобиология. 

 

Актуальность темы выполненной работы 

Диссертационная работа Романа Сергеевича Чурюкин посвящена 

изучению механизмов возникновения адаптивных реакций у 

сельскохозяйственных растений при радиационном воздействии (эффект 

гормезиса). Актуальность темы исследования обусловлена тем 

обстоятельством, что механизмы формирования эффекта гормезиса при 

воздействии физических факторов, в том числе ионизирующего излучения, 

до настоящего времени до конца не исследованы. Прогресс в расшифровке 

механизмов формирования адаптивных реакций живого на радиационное 

воздействие позволит более эффективно использовать феномен 

радиационного гормезиса в практике современного сельского хозяйства, в 

частности при разработке технологий радиационной стимуляции семян.  

В соответствии с этим, целью диссертационной работы Р.С. Чурюкина 

являлся анализ закономерностей формирования адаптивных эффектов при γ-

облучении семян ячменя, в частности сравнительное изучение изменений 

активности ключевых ферментов в проростках облученных в диапазоне 

стимулирующих доз семян.  

Работа выполнена в рамках научно-исследовательских работ 

лаборатории радиобиологии и экотоксикологии сельскохозяйственных 

растений Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии» при поддержке грантами Министерства образования и науки РФ 
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(контракт № 14.512.11.0059) и Российского научного фонда (проект 14-14-

00666).  

Новизна исследования, полученных результатов и выводов, 

сформулированных в диссертации 

В работе Р.С. Чурюкина впервые проведено детальное исследование 

воспроизводимости эффекта гормезиса в лабораторных и полевых условиях 

для разных сортов ячменя в нескольких повторностях. Показано, что 

устойчивые стимулирующие эффекты по показателям длины корней и 

ростков наблюдаются в диапазоне доз 8-20 Гр при мощность дозы облучения 

60 Гр/ч и влажности семян 13-15%. Существенно также замачивание семян в 

день облучения и использование семян первой репродукции. Показано также, 

что увеличение размеров корня и ростка происходит за счет увеличения 

темпов развития, а не более раннего прорастания семян. 

Впервые показано, что увеличение размеров проростков на ранних 

этапах развития сопряжено с ростом активности ферментов антиоксидантной 

системы (АОС) и ферментов основных метаболических путей получения 

энергии. Обнаружено присутствие окислительного стресса в проростках 

облученных семян на ранних этапах онтогенеза. Показано, что работа АОС в 

проростках на 3-ие сутки после облучения семян определяется активностью 

пероксидазы. На 3-ие сутки развития проростков после облучение семян в 

малых дозах наблюдается увеличение активности фермента Г6ФДГ, а на 5-

ый и 7-ой день – увеличение активности пируваткиназы во всем диапазоне 

доз. 

На основании анализа полученных экспериментальных данных 

разработана концептуальная модель формирования стимулирующих 

эффектов при облучении семян низкими дозами ионизирующего излучения. 

Выводы сформулированы корректно и соответствуют поставленным задачам 

исследования. 

Достоверность результатов исследования 
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Автором проанализирован большой массив экспериментальных 

данных, полученных в лабораторных и полевых условиях. Молекулярные 

исследования активности ферментов выполнены на современном 

методическом уровне. Полученные в работе результаты и сформулированные 

выводы полностью соответствуют поставленной цели и задачам 

исследования. Обзор литературы, экспериментальные исследования и их 

анализ свидетельствуют о хорошей теоретической и методической 

подготовленности диссертанта. Сделанные выводы обоснованы и логически 

вытекают из результатов исследования. Основные материалы диссертации 

опубликованы в 15 печатных работах, из них 5 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК. Автореферат и опубликованные работы достаточно 

полно отражают содержание диссертации. 

Таким образом, полученные Р.С. Чурюкиным научные результаты и 

выводы являются обоснованными и достоверными. 

Замечания 

Принципиальных замечаний к работе нет. Имеются некоторые 

замечания редакционного характера. 

1. Формулы (2)-(5) приводятся без какой-либо расшифровки буквенных 

обозначений. 

2. Формулы (2)-(5) содержат однотипную опечатку (в знаменателе не 

хватает одной правой скобки). 

3. Глядя на формулу (3) (модель Brain-Cousens), можно предположить, 

что в нее следует подставить f(x), которая задана формулой (2). Однако, 

заглянув в оригинальную работу (Cedergreen et al., 2005), мы видим другую 

запись: 
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где b, c, d, e, f – свободные параметры модели. Т.е. автор написал f(x) вместо 

f⋅ x . Вероятно, это все-таки опечатка, поскольку в моделях (4) и (5) буква f 

уже фигурирует как свободный параметр. 
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Еще одно замечание имеет дискуссионный характер и может быть 

адресовано многим авторам, практикующим нелинейный регрессионный 

анализ. Для аппроксимации дозовых кривых диссертант использует модели с 

большим числом свободных параметров (5 для Brain-Cousens и 6 для 

Cedergreen-Ritz-Streibig), которое сравнимо с числом экспериментальных 

точек (числом доз). В статистике такая ситуация называется overfitting. Ясно, 

что, увеличивая число свободных параметров в модели, всегда можно 

добиться, чтобы аппроксимирующая кривая в точности проходила через все 

экспериментальные точки. Последствия overfitting могут быть очень 

серьезными – близкий к 1 квадрат корреляции, сильно заниженные значения 

p-values и лишенные всякого смысла оценки параметров модели. Считается, 

что явления overfitting удается избежать, если на каждый свободный 

параметр приходится 5-10 экспериментальных точек.  Оппонент полагает, 

что лучше бы автор просто разделил дозы на 3 группы (контроль, 

стимулирующие, высокие) и провел бы обычный анализ варианс (ANOVA).  

Приведенные замечания не влияют на, безусловно, положительную 

оценку работы в целом. 

Значимость для науки и практики полученных  

автором диссертации результатов 

Результаты проведенного исследования вносят вклад в общее 

представление о механизмах адаптации сельскохозяйственных растений к 

неблагоприятным условиям окружающей среды.  

Результаты работы по выяснению молекулярных механизмов 

стимуляции роста и развития растений после γ-облучения семян и оценка 

закономерностей модификации эффекта гормезиса погодными факторами в 

полевых условиях станут научной основой экологически чистой технологии 

предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений, и обеспечат 

устойчивую и воспроизводимую прибавку урожая в полевых условиях.  

Результаты работы могут быть также использованы в образовательных 

целях на биологических факультетах ФГОУ ВПО «Московский 






