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До настоящего времени у радиобиологов не сложилось единого мнения 

о возможности проявления у живых организмов механизмов 

эпигенетической адаптации к действию ионизирующей радиации. И 

изучение проявления адаптивных реакций – это один из путей их выявления 

с целью последующего управления ими. Трудно переоценить значение этого 

направления современной радиобиологии и радиационной генетики в 

условиях, когда вследствие радиоактивного загрязнения огромных 

территорий в результате радиационных и ядерных инцидентов биота 

оказывается в условиях хронического облучения в низких (малых) дозах 

ионизирующей радиации. Поэтому никаких сомнений в актуальности 

диссертационной работы П.Ю. Волковой быть не может. 

Научная новизна диссертационной работы состоит главным образом в 

анализе широкого спектра радиобиологических эффектов, возникающих при 

действии низких сублетальных доз ионизирующей радиации, и достаточно 

достоверно установленной возможности проявления приспособительных  

реакций растений. Диссертанту удалось показать изменения генетической 

структуры популяций растений сосны в условиях хронического облучения 

при мощностях доз, считающихся безопасными для наземных экосистем, 

обнаружить изменения концентраций компонентов антиокислительной 

системы, выявить явные эпигенетические эффекты, выявить составляющие 

компоненты адаптивного ответа на хроническое облучение в низких дозах. 

Все это позволило сформулировать общие закономерности 

последовательного проявления и реализации адаптивных реакций растений 

на действие низких доз.   



Диссертационная работа изложена на 390 страницах компьютерного 

набора (14×1,5), состоит из введения, десяти глав, заключения, выводов, 

списка использованной литературы, включающего 538 источников, и 

приложений.  

В главе 1, традиционно являющейся обзором литературы по теме 

диссертации и смежным вопросам, ионизирующие излучения 

рассматриваются как стрессовый фактор, оказывающий как прямое, так и 

косвенное повреждающее действие на клетки. В процессе эволюции растения 

приобрели неспецифические защитные механизмы, позволяющие им 

выживать в стрессовых условиях. И совершенно очевидно, что не существует 

специфического прямого сигнального пути для каждого стрессового фактора, 

однако существует взаимосвязанная система сигнальных путей. Особое 

значение при этом, по мнению диссертанта, принадлежит активным формам 

кислорода (АФК), которые могут играть ключевую роль в развитии 

адаптивных реакций растений в ответ на облучение в низких дозах 

ионизирующей радиации. И проведенный ею анализ литературы показывает, 

что подходы, используемые в системной биологии, могут помочь в анализе 

сложных взаимодействий различных систем метаболизма, способствующих 

реализации неспецифических защитных реакций и адаптации растений к 

действию ионизирующей радиации.    

В главе 2 приведены некоторые биологические особенности и 

радиобиологические характеристики используемых в работе объектов – 

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и ячменя обыкновенного (Hordeum 

vulgare L.), приведены описания экспериментальных участков в зоне аварии 

на Чернобыльской АЭС, особенности почвенного покрова и 

радионуклидного загрязнения. Описаны радиологические, цитологические, 

молекулярно-генетические методы, используемые в работе, 

свидетельствующие о высоком уровне методологической проработке темы 

диссертации. 



С этой главой логически связана глава 3, в которой рассмотрены 

особенности загрязнения почв традиционным набором тяжелых металлов, в 

перечне которых мне не удалось обнаружить необычайно актуальной ртути, 

с которой связываться почему-то избегают все исследователи (хотя, в 

принципе, я знаю, почему), и радионуклидами 90Sr и 137Cs. Приведены также 

данные по содержанию этих изотопов в шишках сосны и очень важные 

данные по оценке поглощенных доз в кронах деревьев. Показано, что 

уровень мощности доз на экспериментальных участках варьировал в 

пределах трех порядков. 

В главе 4 приведены результаты анализа изоферментного 

полиморфизма метаболических и антиоксидантных ферментов, который 

позволил выявить повышенную частоту мутаций, возрастающую с дозой 

облучения. Индекс генетического разнообразия Нея также коррелировал с 

уровнем годовой поглощенной дозы, что может быть обусловлено с 

изменениями в генетической структуре популяции растений. Более того, хотя 

при помощи ДНК-маркеров не удалось выявить значимых изменений 

частоты мутаций в AFLP-локусах, возрастание индекса Нея может 

свидетельствовать о том, что в перспективе хроническое облучение в низких 

дозах может обусловить адаптивные изменения в генетической структуре 

популяций сосны.  

Результаты очень лаконичного анализа активности ферментов в 

эндосперме семян сосны и концентраций низкомолекулярных 

антиоксидантов в хвое, приведенные в главе 5, свидетельствуют об ответе 

антиоксидантной системы на облучение, а увеличение концентрации 

малонового диальдегида – о снижение целостности мембран и активации 

процессов перекисного окисления липидов. 

В главе 6 приведены результаты исследований, которые могут 

свидетельствовать об эпигенетических изменениях в геномах хронических 

облучаемых деревьях сосны. В основном они опираются на данные по 

метилированию последовательностей транспозонов, которое является 



известным способом контроля их активности. Приведенные в диссертации 

результаты свидетельствуют о том, что в условиях хронического облучения 

растений активность транспозонов изменяется. Диссертант показала, что эти 

изменения в различных условиях загрязнения участков носят 

разнонаправленный характер и пытается объяснить это существованием 

определенного дозового порога, различным радионуклидным составом 

загрязнения и, соответственно, типом излучателей. По-моему, это не 

принципиально. Главное – показано, что при действии ионизирующей 

радиации при невысоких уровнях доз может изменяться активность (число 

репрессированных) транспозонов. А это может свидетельствовать об 

эпигенетических изменениях в геноме растений. 

Результаты исследований, изложенные в главе 7, посвящены 

транскриптомному анализу хвои облучаемых деревьев. Они свидетельствуют 

о том, адаптивные реакции в ответ на хроническое облучение включают, с 

одной стороны, модуляцию концентраций АФК за счет поддержания баланса 

между процессами ее производства и антиоксидантными молекулам, а, с 

другой, контроль клеточных повреждений за счет усиления экспрессии 

генов, кодирующих гистоны и белки теплового шока, сопровождаемой 

модуляцией ионного баланса, что позволяет противодействовать 

повреждающим эффектам повышенных концентраций АФК. Определенная 

роль при этом принадлежит контролю активности транспозонов. 

Анализ транскриптома не выявил активации процессов репарации в 

хронически облучаемых популяциях, хотя известно, отмечает диссертант, 

что репарация активируется в условиях острого облучения. Тем не менее, 

мало убедительным является утверждение, что это наблюдение можно 

рассматривать в качестве еще одной адаптивной реакции популяций на 

хронические облучение. 

Несомненно, главы 6 и 7 являются основополагающими в работе. И, 

несмотря на последнюю фразу оппонента, приведенные в них 



экспериментальные данные свидетельствуют о формировании адаптивных 

реакций у растений сосны при действии ионизирующей радиации.  

Главы 8–10 посвящены изучению биохимических изменений в 

проростках ячменя, рассмотрению профилей экспрессии генов в зародышах, 

анализу особенностей метаболизма при γ-облучении семян. 

Не могу не отметить, что смена объекта исследований оказывается 

несколько неожиданной. Одной фразы в конце главы 7 о том, что «… 

интересным исследовательским вопросом остается возникновение подобных 

закономерностей в репродуктивных клетках, особенно у организмов с 

коротким жизненным циклом» не достаточно убедительна. По-видимому, в 

начале работы в главе 2 следовало обосновать эту ситуацию, не 

ограничившись и там неожиданным появлением второго объекта.  

Показано, что такие ферменты антиоксидантной системы растений как 

каталаза, гваяколовая пероксидаза характеризовались повышенной 

активностью. Были выявлены изменения концентраций и соотношений 

фитогормонов ИУК, ИМК, АБК, зеатина в процессе прорастания семян и 

накопления в органах проростков. Облучение  приводило к накоплению 

пероксида водорода в органах проростков. Все это позволило высказать 

небезосновательное предположение об участии антиоксидантной и 

фитогормональной систем в формировании адаптивных реакций. 

Это подтверждается результатами транскриптомного анализа, который 

свидетельствует о том, что формирование адаптивных реакций на облучение 

может зависеть от оптимизации уровней в тканях проростков пероксида 

водорода. 

Установлено также, что умеренные повреждения в клетках растений, 

нанесенные низкими дозами ионизирующей радиации, приводят к 

изменениям ряда метаболических процессов, которые с одной стороны могут 

индуцировать стимуляцию роста и развития, а с другой – иметь прямое 

отношение к адаптационным явлениям. 



Все это изложено достаточно логично и обоснованно, хотя не могу не 

отметить, что на другом объекте. Еще раз не могу не подчеркнуть, что смена 

объекта исследования всегда настораживает и требует убедительного 

объяснения. 

В заключении работы представлена концептуальная схема развития 

адаптивных реакций растений при действии ионизирующей радиации в 

низких дозах. Она представляет собой последовательный ряд утверждений, 

основанных на изложенных в диссертации экспериментальных данных и 

умозаключениях 

Выводы работы построены исключительно на основании собственных 

экспериментальных данных и обобщений, выстроены в логический 

последовательный ряд и отражают суть ответов на сформулированные 

задачи. 

Автореферат достаточно адекватно и полно отражает содержание 

диссертации. 

Практически все положения диссертации нашли отражение в статьях 

П.Ю. Волковой, большинство которых опубликованы в авторитетнейших 

международных специализированных изданиях, что является несомненным 

свидетельством новизны, высокого методического уровня и достоверности 

полученных результатов. 

Эти результаты апробированы на многих международных и 

региональных съездах, конференциях как радиобиологического, так и 

генетического направлений и получили высокую оценку научной 

общественности. П.Ю. Волкова является известным специалистом в области 

радиобиологии и генетики. 

Диссертация изложена добротным научно-литературным языком, 

читается легко и с большим интересом. Она, как и автореферат, выполнены в 

соответствии с требованиями, которые предъявляются к материалам 

подобного рода. 



Таким образом, повторяясь отмечаю, что П.Ю. Волковой впервые в 

природных популяциях сосны обыкновенной – референтного вида растений 

выявлены изменения генетической структуры при относительно низких 

мощностях доз ионизирующей радиации, обнаружены изменения 

концентраций компонентов антиоксидантной системы и признаки 

окислительного стресса, выявлены эпигенетические эффекты, состоящие в 

гиперметилировании генома хронически облучаемых растений. Это 

позволило диссертанту создать систему общих закономерностей 

формирования адаптивных реакций растений на действие ионизирующей 

радиации, включающую модуляцию концентраций активных форм 

кислорода и ионного баланса, проанализировать метаболический профиль 

проростков облученных семян и показать изменения концентраций 

стрессовых метаболитов, контроль клеточных повреждений за счет усиления 

экспрессии гистонов и белков теплового шока, синтез шаперонов и 

шапероноподобных белков, положительный ответ систем фотосинтеза. 

Обобщение этих результатов вносит важный вклад в решение 

фундаментальных проблем действия на живые организмы ионизирующей 

радиации в низких (малых) дозах, способствует созданию новых принципов 

радиоэкологического нормирования. 

Замечания и пожелания: 

1. Диссертант оперирует понятием «низкие дозы», подчеркивая, что 

оно отличается от понятия «малые дозы». Как все же их отличить для разных 

по радиочувствительности объектов? Для малых доз этот вопрос, хотя и 

весьма спорно, но более или менее решен. 

2. Общепринято обзор литературы в диссертации любого уровня 

завершать конкретной задачей, которую необходимо решить в работе, 

проблемой, которая встает перед наукой, и которую соискатель обещает 

разрешить. Тут же автор, завершая обзор перечнем девяти 

транскрипционных факторов, сразу начинает описывать свойства сосны 

обыкновенной. Так делать не желательно. 






