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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФелеральrIоI,о госуларственного бlодrкетI{ого науLIного учреждеIlия
<Всероссийский научно-исследовательский иrIститут ра/lиологии и аl.роэкоJIогии)

/{иссертаЦия кАдапТивные реакции растений на действие ионизирующего излучения в
низких дозах) выполне}{а в лаборатории радиобиологии и экотоксиколоl,ии
сельскохозяйственных растеltий,

В период подготовки лиссертации соискатель Во:ткова Полиt,Iа IOpbeBHa работzulа в
Федеральном государственном бюджетном HayLIHoM учреждении <Всероссийский научно-
исследовательский институт радиологии и агроэкологии) в лолжности ведущего научного
сотрудника лаборатории радиобиологии и экотоксикологии сеJIьскохозяйственных рас.гений.

В 2011 гОДУ окончиJIа Федератlьное государственное бюдже.гное образовательное
учреждение высшего профессионального образования кнационалыtый исследовательский
ядерный университет <МИФИ> по специальности <Биоэкология). в 201З году оконLIила
магистратуру Федерального государствеFIного бтодлсетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования <FIациональный исследовате.ltьский ядерный
университет кМИФИ) по направJIениIо подготовки 020400 кБиология>.

Соискателl, Волкова п.ю. в 2013 году защи'ила диссертацию на соискание ученой
С'ГеПеIlИ КаНДИДаТа бИОЛОГИЧеСКИХ НаУК по спеIIиаJIьности ОЗ.01.01 - радиобиология по .геме

кОценка радиоэкологической ситуации в районе расllоJIожения предIIриятия по добыче и
переработке урановых руд) в диссертациоIJном совете при ВНИИ сельскохозяйственной
радиологии и агроэкологии PACXI-I (решение ЛЪ4 от 25.12,2оlз г., диплом flIGI N'9 20зз46).

IIаучный консультант Гераськин Станислав Алексеевиаl, доктор биологических наук,
проtрессор, Федеральное государственrIое бюдrкетное научIIое учре}кдение <всероссийский
науLIно-исследовательский институТ радиоJIогии и агроэкологии), .lIаборатор ия радиобиологии
и экотоксИкологиИ сельскохозяйственных растений, заведуtощий "тlабораторией.

По и,гогам обсу>ttдения приня'о следующее заклIOчение:



Выполненная соискателем Волковой Полиной Юрьевной диссертационная работа
яI]ляетсЯ актуальнЫм научным исследованием, посвяrцёлtным апализу адаптивных реакций
куль,гурIIых и дикорастуlrlих рас,t,ений на острое и хрониLIесtсое об,пучение в низких (не
вызываIощих фенотипического эффекта) дозах. !иссертационная работа выполнена в
соответствии с требованиями вАк, имеет научную новизну, теоретическуIо и практическую
значимость, имеет важное научное значение в области радиобиологии растений и генетики.
/{иссер,гаuия наIlисана академическим языком, KoppeкT]io о(lормлена, название работы, её це.llь,
Ilоставленные задачИ, положения, выносимые на защитУ, соответствуют представленным
результатам научных исследоваrlий и сформулированным вLIводам.

Акryальность темы иссJIедования. Сохранение стабильности биосферы и обеспечение
продовольствеtlной безопасности в условиях усиливаIош{егося антроIIогенItого загрязнения и

ускоряющихся кJIиматиLIеских изменений являются важными паучными И практиtIескими
заl]ачами, Изучение молекуJIярных основ адаtIтивных реакций культурных и дикорастущих
растений позвоJIиТ повыситЬ эффективность экологической ремедиации и создать [Iовые

устойчивЫе и продуКтивFIые сорта сеJIьскохоЗяйственных культур. ИонизируIощее изJIуLlение
предстаI]лЯе,г собой стрессовый фактор физи.tеской природы, воздействуtощиЙ на клетки
растений как прямым, так и косвенным образом. Молекулярные пути, опосредующие реакцию
растений на низколозовое облучение, являются в настоящее время предметом интеl{сивIlоI,о
изуLIеIiия, Актуалыtость представ.пенной работы по изучениIо ада[IтивtIых реакций растений в
ответ на низкодозовое облу,tение определяется необходимостью минимизировать последствия
одновременного действия климатических изменений и факторов антропогенной природы на
дикорастущие и культурIlые растения. В качестве стрессового фактора в данной работе
рассматривается действие ионизируIоlцего излучения в низких (не вызывающих выраженIlого
(lенотипи.tеского эффекта) дозах.

Научная новизtIа и практическая зtIачимость результатов. Науqлая новизна работы
ЗаКЛЮLIаеТСЯ В аIlаЛИЗе ШИРОКОГО СПеКТРа РаЛИОбИОJIОГИЧеСких эффект,ов, возникающих в
облучённых растениях под действием I{изких tlелетальных доз ионизирук)Iцего излу.lегtия. С
использоВаниеМ Kart изо(lерменl,ных, так и !НК-маркеров были впервые выявлеIIы измеIIе}Iия
генетической структуры популяций р. sylve,slris, подвергаIощихся хроническому
низкодозовому облучению с годовой мощностыо дозы, считающейся безопасной для наземных
экосистем (не превышающеЙ l00 мГр/год). В эксперимент.L.Iы{ых популяциях !r. sylve,slris
впервые обнаруяtены изменения конLlеIlтраций компоI{еIlтов аrIтиоксидантной системы и
призI{аки окислительl]ого стресса, Впервые гtри относительно низких мощностях доз выявлены
эпигенетические эффекты, заклюLIаIощиеся в гиперметилировании генома хроtlиLIески



облу,lаемЫх деревьеВ и в контрОле активности мобильных геtIетиtIеских элемеI{тов. Впервые
Me],ol{oМ высокопроизводительного секвенироl]ания РНК проведён транскриIIтомI]ьтй ана.rtиз
,гканей хронически облучаемых деревьев Р. sylve,stris и обнаружено, что алаптив[Iые peakt \ии на
хроIlическое облучение включают в себя модуляциIо концентраций активFIых фор1'a кислорода
(АФк) и иоI{ногО баланса, контроJIЬ клеточпыХ поврежде'ий за счёт усиления экспрессии
гснов, Itодирующих гистоIIы и бе;lки теплового шока. BltepBbTe фуrrкциогrzuIьно аннотированы
вновЬ возникшие одноI{уклеотидI{ые rrолиморфизмы в геномах хронически облучаемых
деревьев Р, ,sylvestrl,r. Впервые llроведён комплексный биохимический анализ проростков
семяIl Н, vulgare, облучённых различными дозами у-излучения, и выявлены повыlленные
концентрации АФК в органах проростков даже через несколько лней после облучеrtия. Впервыс
обнаруrrсеНо, tITo I{изкие и высокие дозы облучения семян F]. tulgare приtsодят к контрастIlым
профилям экспрессии геIJов зародышей, которые функцион€lJlьFtо cooTBeTcTByIoT
обнаруrкенным фенотипическим изменениям проростков, выросших из облучённых семяп.
Впервые проанализирован метаболический профиль проростков облучённых семян яLIменя и
показано перераспределение достуrIного растениям азота и изменения концентраtlий
стрессовых метаболитов. Впервые сформулированы общие закономерLIости формирования
адаптивных реакций растений Ita низкие дозы ионизирук)щего изJIуLIения, включаIощие в себя
сиIIтеЗ шаперонов и шIапероноподобных белков, ответ системы фотосинтеза, KoнTpo.1lb уровrтей
АФк, Полученные результаты создают научную oclroBy для обоснования новых принципов
экологичеСкого норМирования. ЗIlаниЯ о молекуЛярныХ механизмах формирования эффекта
радиационной с,гимуляции имеIот IIрикладное значеIIие лля разработки стрессоустойчивых и
продук,гивных сортов сельскохозяйственlIых ltуль,гур в рамках совремегlной биотехIIоJ]огии.
Результаты рабо,гы соискателя вклIоченtI в учебrrый процесс идтэ нияу миФи
(дисциплИны кРадиационнаЯ генетика), <Биологическая химия>).

Степень достоверности результатов проведёнlIых исследоваltий. flocToBepHocTb
представлеIlIlых в работе рсзультатов опредеJIяется применением современных анали1иtlеских
методов аItiшиза на сертифицированI,rом оборудовании, использованием биологических и
технических IIовторностей при проведении экспериментов для оценки l]оспроизволимости

результатов' объёмами выборок И адекватI{ым использованием IIараметрических и
непараметриLIеских методов статистиLIеского анализа, а также современных подходов
биоинформатики.

Научllая специаJIьнос,гь, которой соответствует /Iиссертация. основные результать_l,
науLIная новизrIа, цели и задачи диссертации соответствуIот формуле специальности 03.01.0l
крадиобиология)), охватывающей такие области исследований как молекулярно-клеточные и



биохимические механизмЫ луLIевого поражения (n. 3), IIосJIелствиrl ядерIIых катастроф и

ралиоэкология (п,9), принципы и методы радиационного моIrиторинга (гr. 10) и отдалёлlные
последствия действия излу,tений, хрониLIеское действие радиации, особенности
биологического действия малых доз облучения (п, 1 l) и формуле специальности 03.02.07
кГенетика), охватLIваtощей такие об"цасти исследований как му.гаIdионная изменtlивость,

ралиационный и химический му,гагенез (п. 4), эпигенетика (п. 6), с,груктурrIая, (lугtttцио[lz1',ILная

и эвоJIюционная геномика, генетическая биоигrформатика. (п. 12), популяционI{ая геI,Iетика,

ге[Iетическая структура популячий (п. l4).

Личное уtIастие соискателя в IIоJIучении резуJIьтатов, изложеIItlых в лиссертаIIии,
Автор принимала непосрелственtlое участие в формулировке целей и задач диссертационttой

работы, в IIланировании и проведении экспериментов. Ав,гором самостоятельно выполнена
часть электрофоретических, спектрофотометриLlеских, флуориметриLIеских,
хроматогРафическиХ, высокопРоизводительныХ (транскриптомика и метаболомика) анаJ,Iизов,

проведена статистическая обработка всех экспериментальtIых данных, представленных в

диссертации. Автор планировала, методологически поддерживала и уLIаствовала в I]ыпоJIнеIIии

всех экспериментальных работ, представJIенных в диссертаI{ии. Автор непосрелственIIо

участI]овала В подготовке публикаций, в формулировке осFIовныХ положеttий работы и
выводов, ЭксперимеI,Iтальные даI{ные, представленные в диссертации, получены личIIо
соискатеJIЬНицей или В соавторстВе с сотрудниками, работавшими совместно с автором в

процессе выполнения исследов аний.

[_{енность научных работ соискателя учёной стеIIеtIи состоит в расширеIrии
представлений о фУндамептальных механизмах (lормирования адаптивIlых реакций расr,ений
на низкодозовое радиационное возлействие. 11редставленные в /{иссертации результаты внося.г
важный вклад в обосновапие принципов нормирования радиационного возлействия на биоту, а
кандидатные молекУjIы, выявленFIые в исследоВании молекулярныХ механизмов формирования
стимуJIирУIоUIеI,О эффекта Обjtу,lgц.' имею,1-IIриклалlIОе знаLIение лля рzвработки новых copTol]
сельскохозяйс,гвенных культур при помоIци иrtструмеtIтоI] современной биотехнологии,
Результа,гы научной работt,I отражены в 100 пуб,lrикациях, l8 из которых опубликованы в
журналах, рекоменлованных вАк. Проведённые исследования бы.ltи по/lдержа[Iы граIIтами
российского Фонда Фундамеttтальных ИсследоваtIий кисследование механизмов адаптации
попу,llяциЙ растеttиЙ к техноГенномУ воздейс,гвиlо> (NЬ l 1-04-00б70), <Изучение
закономерностей формирования биологических эффектов в гlриродItых lIопуляциях сосны
обыкновенtjой на территории России в о,гдалённый периол после Чернобыльской аварии> (ЛЪ

11-04-97524), кИзучение метаболома проростков посJIе облу.lения семян ячменя м€Lлыми



дозами гамма-излучения) (J\9 19-04-00152), грантами Российского научного tРонда кднализ
механизмов адаптации популяций растений к техногенному воздействиrо> (Nъ 14-14-00666),
кизучение молекулярных механизмов формирования эффекта гормезиса при гамма-облуLIеIIии

семян яLIменя> (NЬ l7-74-1002S).

!иссертация соотвеТствуеТ r,ребованиям, устанOвленныМ пуFIк.гоМ 14 Пололtения <(_)

порядке присуждения учёных стеllеней>.

полнота изложения материалом диссертации В работах, опубликованtIых
соискателем учёной степени. Соискателем по теме диссертации опубликовано 100 печатных
работ объёмом 39 печатных JIистов, l8 из которых - стаl,ьи в журнаJIах, рекометIдованных вдк.
Результа,гЫ работЫ бы.llИ доложены и обсуilt2lены Ila мсждународных, всероссийских и

региональных конференциях.
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