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Актуальность темы диссертации 

В настоящее время вопросы развития методологии и практики 

обеспечения радиационной безопасности биоты в природных условиях 

являются весьма актуальными в связи с переходом от антропоцентрической 

концепции радиационной безопасности к гармонизированной концепции 

защиты как человека, так и природной биоты. Важной задачей  является 

создание нормативов радиационной безопасности для условий хронического 

облучения биоты, обитающей в загрязненной окружающей среде. Однако, 

это сложная задача, поскольку эффекты хронического пожизненного 

облучения организмов изучены значительно меньше, чем опасности острого 

облучения.  Важное  значение имеет также выбор референтных видов биоты, 

репрезентативных для климатических условий регионов России, и изучение 

их отклика на хроническое радиационное воздействие. 

Диссертационная работа Шошиной Р.Р. посвящена исследованию 

радиационных эффектов хронического воздействия β-излучения 90Sr на 

морфофизиологические показатели моллюска (улитка кустарниковая)  вида 

Bradybaena fruticum  на территории хранилища РАО. 

 

Достоверность и новизна диссертационного исследования 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертации Шошиной Р.Р. подтверждается  большим объемом 



экспериментальных данных. При обработке результатов применены 

современные методы статистического анализа результатов научных 

исследований. Степень достоверности результатов оценивали применением 

стандартного 95% уровня значимости различий. Измерения  удельной 

активности радионуклидов в почве, растительности, раковинах наземных 

моллюсков, уровня белков-МТ в мягких телах наземных моллюсков 

проведены в аккредитованных лабораториях. 

Результаты диссертации имеют несомненную научную новизну, 

заключающуюся в раскрытии Шошиной Р.Р. на большом экспериментальном 

материале  развитие  детерминированных радиационных эффектов у 

наземных моллюсков в области малых доз хронического облучения бета-

излучателем 90Sr. 

Результаты диссертационной работы прошли апробацию на ряде 

российских и международных научных семинарах и конференций, 

опубликованы в 19 научных трудах, в том числе в 5 статьях в рецензируемых 

журналах перечня ВАК РФ. 

Значимость для науки и практики полученных диссертантом 

результатов 

Полученные в диссертационной работе Шошиной Р.Р. результаты 

натурных исследований могут быть использованы для развития концепции 

референтных видов в применении к климатическим условиям России в 

рамках гармонизированной стратегии радиационной защиты биоты.  

Результаты диссертации расширяют знания о детерминированных эффектах 

малых доз у биоты в натурных условиях. Разработанные диссертанткой 

рекомендации по использованию наземного моллюска  (улитка 

кустарниковая) вида Bradybaena fruticum  в качестве референтного вида при 

оценках радиоэкологической обстановки доступны для внедрения в 

практику. Результаты диссертации могут быть использованы для 

совершенствования существующих и создания новых систем 

радиоэкологического мониторинга, для разработки нормативно-правовых 



документов в области радиоэкологического мониторинга и охраны 

окружающей среды. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенности 

Диссертация содержит 134 страницы текста и состоит из введения, 

четырех глав, заключения, выводов, списка использованной литературы, 

включающей 244 наименования, из них 60 иностранных. Диссертация 

содержит 13 рисунков, 7 таблиц и 5 приложений. Главы диссертационной 

работы логически выстроены, функционально взаимосвязаны и дают 

детальное представление о предмете диссертационного исследования и его 

результатах. 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и основные задачи работы, аргументированы научная 

новизна и практическая значимость результатов, выносимых на защиту. 

В первой главе «Обзор литературы» представлен обзор развития и 

современного состояния экоцентрического подхода в системе радиационной 

защиты биоты.  Рассмотрена  современная концепция референтных видов 

биоты для оценки радиационной безопасности окружающей среды, сделан 

вывод о необходимости дальнейшего развития этого подхода выполнен 

анализ радиобиологических эффектов у представителей флоры и фауны при 

оценке состояния радиоактивно загрязненных территорий. Рассмотрены 

данные о миграции радиоактивного стронция в системе « почва-растение-

моллюски», необходимые для корректной постановки диссертационных 

исследований. 

Во второй главе «Объекты и методы исследования» детально описана 

экспериментальная площадка для проведения радиобиологических 

исследований, представляющая часть хранилища РАО, преимущественно 

загрязненную бета-излучателем 90Sr вследствие разгерметизации  емкости с 

РАО. Для радиобиологических исследований площадка (0,6 га) была разбита 

на отдельные однородные участки с различными уровнями радиоактивного 

загрязнения и достаточно плотными популяциями моллюска, обитающего на 



крапиве двудомной. В главе дана характеристика биотопов обитания 

моллюсков, их характеристики, методы сбора проб и исследования 

материала, определены биологические параметры для определения 

зависимостей «доза-эффект». 

В третьей главе «Оценка радиационной обстановки на территории 

расположения хранилища РАО» представлены подробные данные о 

площадке, загрязненной 90Sr, где проводились  диссертационные 

исследования воздействия радиоактивного загрязнения на наземного 

моллюска Bradybaena fruticum (улитка кустарниковая). На основе материалов 

исследований площадки, представлены данные по радиоактивному и 

химическому загрязнению почв, показано доминирование радиоактивного 

загрязнения 90Sr над другими измеренными радионуклидами. Автором 

выполнено экспериментальное определение параметров накопления 90Sr 

компонентами системы «почва – крапива двудомная – моллюск вида 

Bradybaena fruticum». Построена модель распределения облучателя в 

моллюске  и окружающей среде и выполнены компьютерные оценки 

мощностей поглощенной дозы облучения моллюска  Bradybaena fruticum  

от 90Sr на разных участках с использованием метода Монте Карло. Показано, 

что на экспериментальных участках годовые дозы облучения моллюсков 

находятся в диапазоне малых доз  (0,32 – 76 мГр/год). 

В четвертой главе « Радиобиологические эффекты хронического 

облучения моллюска Bradybaena fruticum»  на большом экспериментальном 

материале получены  зависимости «мощность дозы-эффект» для 

морфометрических показателей улитки кустарниковой Bradybaena fruticum, 

обитающих на загрязненных 90Sr участках (высота, диаметр и масса 

раковины, масса мягкого тела). Показано отсутствие достоверного отклика 

показателей массы тела и  диаметра раковины в диапазоне исследованных 

дозовых нагрузок.  Для параметра «высота раковины» обнаружена сложная 

колоколообразная зависимость с увеличением высоты раковин в диапазоне 

более низких мощностей доз и снижением этого показателя при превышении 



дозовых нагрузок уровней 37±6 мГр/год. Исследовано образование 

молекулярных маркеров стресса белков-металлотионеинов в теле моллюсков 

при разных мощностях дозы от 90Sr . Показано отсутствие отклика на 

облучение при мощностях дозы менее пороговой в 42,3±5,8 мГр/год и 

линейное повышение концентрации МТ при увеличении облучения выше 

порогового значения. Выполнена привязка установленных 

радиобиологических эффектов к концептуальной модели Г.Г. Поликарпова 

зональности хронического действия ионизирующей радиации в природных 

популяциях.  

В Заключении представлены основные результаты диссертационного 

исследования, полностью отвечающие поставленной цели и задачам. 

Положения, выносимые на защиту, отражают в обобщенном виде 

основные результаты диссертационного исследования. Выводы диссертации 

сформулированы в соответствии с поставленными задачами, обоснованно 

следуют из результатов работы и отражают основные ее положения.  

Автореферат соответствует основным положениям диссертации и в 

полном объеме отражает основное содержание диссертационной работы, 

выводы и рекомендации. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 

диссертации, мнение о научной работе соискателя в целом 

К достоинствам диссертации можно отнести получение и анализ 

большого экспериментального материала, что позволило получить 

статистически достоверные значения «доза-эффект» для исследованного вида 

моллюска. Автором рассмотрены возможные загрязнители среды обитания 

моллюсков помимо радиации, тщательно выбраны экспериментальные 

участки с однородными характеристиками.  Данные измерений 

добросовестно приведены в приложениях к диссертации. 

К достоинствам относится разработка подробной дозиметрической 

модели моллюска, учитывающей раковину и мягкое тело, а также облучение 

от почвы в зимний период;  расчет проводился современным компьютерным 



методом расчетов по дозиметрическим формулам с использованием метода 

Монте Карло. 

Удачным представляется выбор репрезентативного биологического 

вида для исследования, что позволило выявить радиационные эффекты в 

популяции беспозвоночного вида при малых уровнях облучения.  

Полученные зависимости доза-эффект получены на большом 

экспериментальном материале и их достоверность подтверждена 

статистическими методами. 

Диссертация хорошо оформлена и является результатом 

добросовестного и тщательного исследования, в котором получены важные 

научные результаты. 

В качестве замечаний и рекомендаций отметим следующее. 

Автором  получены детерминированные радиационные эффекты у 

моллюска при уровнях облучения, меньших принятого в международной 

практике скринингового уровня хронического облучения (0,24 мГр/сут, или 

87,6 мГр/год), предполагающего отсутствие эффектов у 95% видов и малой 

вероятности эффектов у 5% самых радиочувствительных видов. Известно,  

что моллюски не относятся к самым радиочувствительным видам, в отличие, 

например, от млекопитающих, в связи с этим автору не следует  ссылаться на 

скрининговый уровень как на прецедент возможности эффектов у 

моллюсков.  Проявление радиационных эффектов, по-видимому, связано с 

особенностями 90Sr как β-излучателя; это подтверждается литературными 

данными об обнаружении радиационных эффектов у животных при уровнях 

содержания 90Sr в теле порядка десятков кБк/кг, что соответствует уровням 

загрязнения моллюсков, указанным в диссертации Шошиной Р.Р. Возможно 

также, что на исследованной площадке хранилища РАО имеются другие 

загрязнители или экологические факторы, синергизм с которыми снижает 

пороги появления радиационных эффектов у моллюсков.  Например, в 

таблице 2 диссертации приведены концентрации ряда тяжелых металлов в 

почвах экспериментальных участков; следовало бы определить суммарный 



показатель загрязненности почв ТМ и рассчитать корреляции с 

наблюдаемыми эффектами. Также целесообразно было бы рассчитать 

корреляции эффектов на раковины с рН почв и уровнями обменного кальция 

на  экспериментальных участках. В диссертации отсутствуют данные о 

мощности экспозиционной дозы на площадке хранилища РАО, которые 

могли быть полезны для исключения наличия каких-либо других 

радионуклидов,  кроме 90Sr. 

Автор в обзоре ссылается на публикации, где были обнаружены 

радиационные эффекты у моллюсков, например, в Чернобыльской зоне, 

однако, при обсуждении своих результатов не проводит сравнительного 

анализа с данными других авторов. Важно было бы рассмотреть данные по 

радиационным эффектам у животных в зоне  Кыштымской аварии, 

загрязненной 90Sr. 

Подробная дозиметрическая модель облучения моллюска 90Sr 

представляется обоснованной, хотя некоторые аспекты облучения, по-

видимому, упущены, например, облучение от загрязненного пищевого комка 

растительности внутри моллюска. Кроме того, для контроля точности 

определения дозовых нагрузок следовало бы выполнить оценки доз и 

другими методами, например, с помощью рекомендованных дозовых 

коэффициентов для моллюсков. 

В целом диссертация хорошо оформлена, однако можно было бы 

добавить больше иллюстративного материала, например, фотографии 

исследованного моллюска и биотопа обитания, что придало бы большую 

наглядность диссертационным материалам. 

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не 

умаляют достоинств диссертационной работы Шошиной Р.Р. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертационная работа Шошиной Регины Ринатовны на тему: 

«Влияние хронического облучения на морфофизиологические показатели 
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