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Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу Битаришвили 

Софии Валерьяновны на тему «Оценка роли фитогормонов в 

формировании адаптивных реакций 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 Битаришвили Софии Валерьяновны 

посвящена изучению молекулярных 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. В большинстве работ, 

посвященных исследованию ответных реакций растений на облучение, 

основные усилия направлены на изучение фенотипических признаков – 

морфометрических параметров и структуры урожая. При этом механизмы 

формирования наблюдаемых эффектов остаются нераскрытыми. В связи с 

этим особую актуальность имеет проведение биохимических и молекулярно-

генетических исследований, направленных на выявление изменений в 

функциональных системах организма растений и их генетической регуляции 

в условиях действия низких доз излучения. 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 С.В. 

Битаришвили являлся анализ влияние γ-облучения семян ячменя на 
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содержание основных классов фитогормонов и их соотношение в разных 

органах проростков, облученных в широком диапазоне доз.  

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 Российского научного фонда (проект 

14-14-00666) и проекта РФФИ (№ 19-54-50003).  

 

Новизна исследования, полученных результатов и выводов, 

сформулированных в диссертации 

В работе С.В. Битаришвили впервые проведено детальное 

исследование содержания основных классов фитогормонов, а также 

транскрипционной активности генов, кодирующих ферменты метаболизма 

гиббереллинов и АБК в зародышах воздушно-сухих семян в первые 30 часов 

прорастания после облучения в широком диапазоне доз.  

В результате проведенных исследований впервые нащупан реальный 

молекулярный механизм, лежащий в основе такого знаменитого и 

таинственного явления, как гормезис. Показано, что γ-облучение семян в 

стимулирующих рост дозах (4-20 Гр) приводит к накоплению фитогормонов, 

ускоряющих ростовые процессы и снижению содержания ингибитора 

прорастания (абсцизовая кислота, АБК) в проростках с 3-х по 7-е сутки 

прорастания. Применение больших доз (50 Гр) приводит преимущественно к 

обратным эффектам – уменьшению суммы концентраций стимуляторов роста 

и накоплению АБК. Важно, что этот вывод полностью подтвержден на 

уровне анализа транскрипционной активности соответствующих генов 

стимуляторов (гиббереллинов) и ингибиторов роста (АБК) в зародышах 

воздушно-сухих семян. Изменения экспрессии генов указывают на усиление 

метаболизма гиббереллинов и катаболизма АБК при облучении семян в 
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стимулирующих дозах на некоторых этапах прорастания. При этом 

облучение в дозе 50 Гр приводит к усилению синтеза АБК. 

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 

Автором проанализирован большой массив экспериментальных данных 

по формировании адаптивных реакций растений ячменя на радиационное 

воздействие на ранних этапах онтогенеза. Молекулярные исследования 

содержания ферментов и анализ транскрипционной активности 

соответствующих генов 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. 

Хотелось бы особенно отметить раздел Обсуждение. Он необычно большой 

для кандидатской диссертации (19 стр.), не перекрещивается с литературным 

обзором и содержит грамотный всесторонний анализ пестрой картины 

полученных данных. Сделанные выводы обоснованы и логически вытекают 

из результатов исследования. 

Основные материалы диссертации опубликованы в 17 печатных 

работах, из них 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. Автореферат и 

опубликованные работы достаточно полно отражают содержание 

диссертации. 

Таким образом, полученные С.В. Битаришвили научные результаты и 

выводы являются обоснованными и достоверными. 
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Замечания 

Принципиальных замечаний к работе нет. Некоторое недоумение 

вызывает утверждение автора о наличии корреляций между концентрациями 

фитогормонов и размером облученных проростков. Первичных 

количественных данных по этому вопросу в диссертации нет. Имеются 

некоторые упоминания об этой закономерности в литературном обзоре и в 

обсуждении. Например, на стр. 94 автор пишет: «Обнаружена положительная 

корреляция между концентрациями зеатина в побегах на 7-е сутки 

прорастания и длиной побегов (r = 0.86, p > 0.05), содержанием зеатина в 

побегах на 6-е сутки с тем же показателем (r = 0.70, p > 0.05). Длина побегов 

на 7-е сутки прорастания положительно коррелировала с содержанием ИМК 

на 6-е сутки (r = 0.82, p > 0.05)». Почему-то во всех случаях приведенные 

эффекты статистически незначимы. Возникает подозрение, что это 

систематическая опечатка (корреляция r = 0.86 может быть незначимой лишь 

при n = 3). Проверить это нет возможности, т.к. первичные данные 

отсутствуют, а процитированная работа С.А. Гераськина данных по 

фитогормонам не содержит (С.А. Гераськин, Р.С. Чурюкин, Е.А. Казакова. 

Модификация γ-облучением семян развития растений ячменя на ранних 

этапах онтогенеза // Радиационная биология. Радиоэкология. 2015. Т. 55. № 5. 

С. 607–615). 

Остальные замечания имеют редакционный характер. 

1. На рис. 4.2-4.3 (в автореферате рис. 13-14) имеется однотипная 

досадная опечатка. Рисунки демонстрируют отношения уровней экспрессии 

генов биосинтеза к генам катаболизма фитогормонов при различных дозах 

облучения. Подпись по оси Y гласит: «Относ. экспрессия, 10-4, усл. ед.». 

Соответственно при первом знакомстве с рукописью с удивлением узнаёшь, 

что уровни экспрессии различались в десятки тысяч раз. И лишь просмотрев 

весь текст, понимаешь, что надпись ошибочно скопирована с рисунков 3.13-

3.16, где приведены абсолютные уровни транскрипционной активности. 
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2. Нет никаких пояснений относительно ошибок, отложенных на 

рисунках и в таблицах 3.1-3.4 и представляющих содержание фитогормонов 

(стандартное отклонение, ошибка среднего, доверительный интервал?). 

Также не указаны объемы выборок, исходя из которых оценивались эти 

ошибки.  

3. В таблицах 3.6-3.9 нет указаний на то, что означает *. Статистически 

значимое отличие от контроля? Думается, что тест Краскела – Уоллеса 

(весьма консервативный) здесь излишен. Достаточно было провести для 

каждой дозы сравнение с контролем по Манну-Уитни с коррекцией р-

значений по Бонферрони. Отметим также, что, как и в случае концентраций 

фитогормонов, объемы выборок не приводятся. 

4. Подписи к рис. 3.13-3.16 содержат двусмысленное выражение 2-ΔCt 

(должно быть 2-ΔCt). 

5. Обзор литературы начинается издалека. При этом автор поселяет 

Рентгена и Беккереля в XVIII век . 

Приведенные замечания не влияют на безусловно положительную 

оценку работы в целом. 

Значимость для науки и практики полученных  

автором диссертации результатов 

Результаты проведенного исследования вносят несомненный 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 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 




