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Актуальность темы выполненной работы

Диссертационная работа Елизаветы Александровны Казаковой посвящена 

комплексному изучению воздействия хронического ионизирующего облучения на 

генетическую структуру природных популяций сосны обыкновенной и, одновременно, 

реакций со стороны популяций на эти воздействия в форме активации антиоксидантных 

механизмов.

Актуальность работы обусловлена тем, что позволяет приблизиться к разрешению 

крайне важной, но не решенной к настоящему времени проблемы - пониманию 

механизмов формирования отдаленных последствий хронического антропогенного 

облучения природных популяций лесообразующих видов растений.

Новизна исследования, полученных результатов и выводов, 
сформулированных в диссертации

Представленная к защите работа является первым комплексным исследованием, 

посвященным одновременно и изучению изменений в генетической структуре 

подверженных хроническому облучению природных популяций сосны, и изучению 

защитных механизмов, проявляющих себя в изменении параметров антиоксидантного 

статуса. Несомненно, новыми являются и полученные результаты.

Впервые получены детальные данные, характеризующие изменения в генетической 

структуре природных, хронически облучаемых, популяций сосны обыкновенной. 

Выявлена значительная по величине достоверная зависимость частоты мутационных 

событий в эндоспермах сосны обыкновенной от уровня радиационного воздействия, 

убедительно продемонстрировано преобладание нуль-мутаций и увеличение их частоты с 

возрастанием мощности дозы. Обнаружено достоверное возрастание уровня 

генетического разнообразия в облучаемых популяциях с возрастанием силы 

радиационного воздействия. Причем значительные по величине и статистически 

достоверные положительные связи с мощностью поглощенной дозы выявлены как для 

показателей внутрипопуляционного разнообразия, так и для эффективного числа аллелей. 

Яркий результат дало применение кластерного анализа на основе матрицы генетических 

расстояний Нея. В результате кластеризации контрастно выделились участки, 

характеризующиеся высоким уровнем радиоактивного загрязнения, что ясно указывает на 

сильное влияние радионуклидов на генетическую структуру популяций, приводящее к их 

дифференциации.

Важным и интересным фактом является отсутствие значимого влияния мощности

поглощенной дозы на активность изученных ферментов р  семенах ; сосны !обмкнов(гнноц« ч’. ,



В работе убедительно продемонстрировано изменение антиоксидантного статуса 

деревьев, произрастающих на наиболее загрязненных радионуклидами участках. Причем 

изменения достоверно зафиксированы на основе изучения изменения концентраций как 

малонового диальдегида, так и концентраций окисленной и неокисленной форм 

глутатиона и их соотношений. Полученные результаты явно указывают на процессы 

адаптации популяций к воздействию радионуклидов.

Выводы диссертации сформулированы корректно и полностью соответствуют как 

поставленным целям и задачам, так и полученным в работе результатам.

Достоверность результатов исследования

Автором получен и проанализирован огромный, вследствие комплексности 

исследования, массив разнообразных по своей природе данных, полученных в полевых и 

лабораторных условиях.

Следует особо отметить тот факт, что для исключения влияния посторонних, по 

отношению к загрязнению радионуклидами факторов, автором была проведена 

значительная по объему работа по изучению почв экспериментальных участков и 

содержанию в них тяжелых металлов. Результаты этой работы могут иметь 

самостоятельное значение и могут быть эффективно использованы в дальнейших 

исследованиях.

Полевые и лабораторные исследования выполнены на самом современном 

методическом и технологическом уровнях.

Используемый автором аппарат математической статистики адекватен полученным 

данным и достаточен для поставленных в работе целей и задач. Сформулированные, в 

результате его применения, выводы статистически достоверны.

Обзор литературы, детальное описание всех стадий исследования и анализ их 

результатов свидетельствуют о высоком уровне теоретической и методической 

подготовленности автора диссертации.

Литературный обзор следует отметить особо. Ввиду комплексности исследования, 

перед автором стояла непростая задача охватить в нем широкий круг разнообразных по 

своей природе исследований, и автор диссертации с ней блестяще справилась. В 

результате, получившийся литературный обзор достоин отдельной публикации, как 

самостоятельный научный труд, и может быть использован в процессе обучения 

студентов и аспирантов.

Основные материалы представленной диссертации опубликованы в 18 печатных 

работах, 3 из них статьи в журналах, рекомендованных ВАК. Опубликованные работы и 

автореферат с достаточной полнотой отражают содержание диссертации.
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Таким образом, полученные Елизаветой Александровной Казаковой научные 

результаты и, сформулированные на их основе, выводы являются достоверными и 

обоснованными.

Замечания

У меня нет принципиальных замечаний к работе, а приведенные ниже скорее 

являются пожеланиями.

1. Вместо столбчатых диаграмм (например рисунок 3.3 на стр. 105) при 

визуализации такого рода данных следовало бы использовать диаграммы рассеяния 

(скэттэр-диаграммы) и, что важно, диапазон оси Y должен приблизительно 

соответствовать диапазону ИЗМЕНЕНИЯ величины, откладываемой по этой оси. Просто 

не нужно строить "забор" из столбцов от нуля. На фоне высоты этих столбцов различия 

между ними, несущие полезную информацию, кажутся незначительными. В данном 

случае это лишь затрудняет восприятие читателем представленной информации, но в 

процессе научного исследования, используя такие методы визуализации, исследователь 

может не увидеть и пропустить важные особенности визуализируемой зависимости.

2. В результатах приведена таблица валового содержания тяжелых металлов, а в 

тексте работы присутствует ссылка, что ранее были определены и подвижные формы. В 

связи с этим, для лучшего восприятия и сравнения было бы неплохо привести таблицу с 

содержанием и подвижных форм.

3. В диссертационной работе приведены результаты анализа низкомолекулярных 

антиоксидантов (восстановленного и окисленного глутатиона, аскорбиновой кислоты), 

однако, чтобы получить представление о комплексном ответе на хроническое облучение 

антиоксидантной системы, было бы желательно проанализировать также ферменты- 

антиоксиданты, которые играют значительную роль в системе антиоксидантной защиты 

клеток, что автор отмечает в разделе литературного обзора, посвященного 

антиоксидантной системе.

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации результатов

Полученные новые знания, являющиеся результатом представленного 

исследования, вносят серьезный вклад в понимание механизмов формирования 

отдаленных последствий хронического антропогенного облучения природных популяций 

лесообразующих видов растений.

Полученные новые знания могут быть эффективно использованы на практике: для 

прогнозирования и планирования дальнейшей судьбы лесов, произрастающих на 

территориях загрязненных радионуклидами; в лесохозяйственной деятельности на 

загрязненных территориях; для разработки нормативных документов отражающих новую
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систему принципов обеспечения радиационной безопасности лесных экологических 

систем.

Результаты представленной диссертации могут быть с успехом использованы в 

процессе подготовки специалистов - студентов и аспирантов.

Диссертационная работа Казаковой Елизаветы Александровны "Анализ 

генетической структуры и антиоксидантного статуса хронически облучаемых популяций 

сосны обыкновенной", представленная на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.01 - Радиобиология, является законченной 

научно-квалификационной работой, имеющей важное научное и практическое значение.

По своей актуальности, научной новизне, практической значимости, полноте 

изложения и обоснованности выводов представленная к защите диссертация Елизаветы 

Александровны Казаковой полностью соответствует требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.01.01 - «Радиобиология».

12 декабря 2018 г.
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Заключение

Вадим Викторович Калнин

Подпись Калнина В.В. заверяю. 
Ученый секретарь ФБУ ВНИИЛМ 
к. с.-х. н. Цареградская С.Ю
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