
 
Отзыв 

ведущей организации «Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева>, о 

научно-практической значимости диссертационной работы Гудыменко Васи-

лия Анатольевича на тему «Поведение изотопов урана в модельной системе 

пресноводного непроточного водоема), представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08. - Экология. 

Структура и объём диссертации. Работа изложена на 80 страницах тек-

ста компьютерного набора, и состоит из введения, обзора литературы, мате-

риала и методики исследований, результатов исследований, выводов, практи-

ческих предложений и списка литературы. В диссертации представлено 13 

таблиц и 7 рисунков. Список используемой литературы насчитывает 134 ис-

точника, в том числе 12 иностранных. 

Актуальность темы. Радиоэкологические исследования миграции тяже-

лых естественных радионуклидов в природе приобрели в настоящее время 

важное значение в деле охраны окружающей среды от радиоактивного за-

грязнения. Это связанно с активизацией работ в области развития атомной 

энергетики и возможного развития форс-мажорных обстоятельств . Получение 

ядерного топлива требует проведения колоссального объема работ, начиная от 

разведки урановых месторождений и заканчивая очисткой и обогащением 

уранового сырья с выходом огромного количества твердых и жидких радиоак-

тивных отходов производства . Таким образом , поступающие в окружающую 

среду на различных этапах производства тяжелые радионуклиды, в том числе 

1 



изотопы природного урана, попадают в водоемы и накапливаются водными 

организмами. Изотопы, включаясь в трофические цепи водоемов, на заклю-

чительном этапе могут поступить в организм человека, при осуществлении 

водозабора для хозяйственно-бытовых нужд или с выловленной рыбой. 

Учитывая вышесказанное, научная работа, посвященная выявлению осо-

бенностей миграции изотопов урана в водоемах, является вполне своевремен-

ной и актуальной. 

Степень обоснованности научных положений и выводов. Достоверность 

полученных результатов обеспечена большим объемом проанализированного 

фактического материала и соответствием методов задачам работы. Количество 

биообъектов, использованных в модельных опытах, позволило получить 

обоснованные результаты определения активности изотопов урана. При этом 

радиохимическое определение содержания урана в биопробах выполнено с 

погрешностями измерений + не более 20% что вполне приемлемо в радиобио-

логии. 

Достоверность   полученных результатов   подтверждается их обработкой 

статистическими методами. 

Новизна исследований и полученных результатов. Автором выявлены 

особенности поведения долгоживущих альфа-излучающих радионуклидов 

(234и, 381Т) в модельной экосистеме непроточного пресноводного водоема. В 

модельных опытах автором доказано, что изотопы природного урана неравно-

мерно распределяются по компонентам биоценоза пресноводного непроточно-

го водоема, выявлены представители водной флоры и фауны с максимальной и 

минимальной удельной активностью накопленного урана. Также в работе уста-

новлены межвидовые различия в накоплении урана водной растительностью 

и моллюсками. При этом наиболее значимые результаты работы относятся к 

обсуждению особенностей распределения урана в организме бычка-

ротана. 



Практическая значимость работы. Результаты работы Гудыменко В.А. 

дополняют и уточняют сведения об особенностях поведения урана в водоемах. 

Практическое значение данного исследования заключается в возможности ис-

пользования его результатов для радиологического мониторинга территорий, 

загрязненных в результате деятельности предприятий ядерного топливного 

цикла. С позиции радиоэкологии водоемов, работа представляет интерес, 

позволяя установить вектор и величину распределения изотопов урана в мо-

дельной экосистеме, являющейся упрощенной аналогией биоценоза естествен-

ных водоемов. Полученные в работе данные целесообразно использовать при 

мониторинге радиологической ситуации в водоемах, загрязненных природ-

ным ураном. 

Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы доло-

жены и обсуждены на радиобиологическом съезде секции «Российской сель-

скохозяйственной академии» (Москва, 2005). По результатам исследований 

опубликовано 6 работ, при этом 3 из них, в рецензируемых журналах, реко-

мендованных ВАК. 

Замечания 

Наряду с положительными сторонами диссертационной работы, следует отме-

тить целый ряд недостатков, допущенных автором. 

1.Одним из самых слабых аспектов обсуждаемые диссертацией следует при-

знать структуру работы и форму ее изложения: 

• диссертация изложена на 80 страницах из которых , «Литературный 

обзор»- 45с. , «Материалы и методы исследований» - 12с. , тогда как 

«Результаты и обсуждение» - 10с. т.е. не многим более 10% от всего 

объема. 

• в литературном обзоре автор приводит (цитирует) менее половины 

библиографического списка, включающего 134 источника. 



• литературный обзор перегружен табличным материалом, причем из 

8 таблиц, 7 - цитирование одних и тех же авторов (Бахуров, Ис 

кра, 1981 

• цитирование отдельных авторов или автора осуществляется подряд 

на 7с. (Кутлахмедов, 1997-1998) и даже на 10с. (Агафонов, 1960; 

Тимофеев-Ресовский, 1959; Тимофеева-Ресоавская, 1959,) даже при 

всем уважении к основоположнику радиационной генетике - Нико 

лою Владимировичу Тимофееву-Ресовскому, это не может быть 

признано корректным. 
 

2. Чем была продиктована необходимость, автору детально на 5с. изла 

гать «методику выполнения измерений объемной активности изотопов урана 

(234; 235; 238) в пробах растительности и почвы альфа - спектрометрическим 

методом с радиохимическим выделением», она что является авторской? Не 

менее содержательным, было бы изложение в методике,   данных о географи 

ческом   происхождении   биообъектов,   температурном,   световом   режимах, 

уровне естественного радиационного фона в экспериментах. Но автор об этом 

умалчивает. 

3. Моделирование экосистемы с использованием   10 схем опытов , (мно 

гообразие схем), когда каждая последующая пара опытов отличалась от пре 

дыдущей: изменением соотношения числа макрофитов и моллюсков, объемом 

воды, продолжительностью по времени  эксперимента, внесенной активности 

урана, чрезвычайно затрудняет анализ полученных результатов. 
 

4. Нельзя признать обоснованным выбор диссертантом объема модель 

ных емкостей (10-15 л), который  на  порядки отличается в меньшую  сторону 

от объемов реальных водоемов. 

5. Вызывают  сомнение  выбранные автором  величины введенной в мо 

дельные емкости активности (почему именно такой порядок величин?). Если 

моделируется   реальное   загрязнение   водоема  радиоактивными   стоками,   то 

крайне важна была бы ссылка на информацию других исследователей о подоб 

ных загрязнениях водоемов и величинах активности изотопов урана в них. 



 

 


