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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время в разных регионах планеты существуют 

обширные территории, загрязненные выбросами промышленных предприятий как в ходе их 

штатной работы, так и в результате аварий. Экологические последствия загрязнения 

проявляются в двух аспектах: с одной стороны, токсиканты, попадая в природные экосистемы, 

воздействуют на живые организмы, с другой стороны, они включаются в биогеохимические 

циклы и накапливаются в продукции лесного, водного, сельского хозяйства. Актуальность 

исследования природных сообществ в зонах техногенного загрязнения высока, огромные 

территории уже загрязнены, и нет гарантий, что ситуация улучшится в будущем, поскольку все 

промышленные отрасли, включая ядерную, активно развиваются. 

Импактные территории могут использоваться в качестве уникальных полигонов для 

решения многих фундаментальных проблем экологии, связанных с изучением сильных 

внешних воздействий на биоту (Алексахин, 2006; Воробейчик, Козлов, 2012; Suter, 2008; 

Geras’kin et al., 2011; Bréchignac et al., 2016), а также для создания научной базы, необходимой 

для разработки нормативных документов в области экологической безопасности (Крышев, 

Сазыкина, 2018; UNSCEAR, 2008; IAEA, 2011; ICRP, 2008, 2014). Для Уральского региона эта 

проблема особенно актуальна, поскольку здесь расположены крупные промышленные объекты, 

деятельность которых привела к формированию зон загрязнения радионуклидами и тяжелыми 

металлами (Экологические последствия…, 1993; Кайгородова и др., 2012; Воробейчик и др., 

2019; Mikhailovskaya, Pozolotina, 2020). В настоящей работе выбраны следующие районы 

исследования: Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) и зона влияния Карабашского 

медеплавильного завода (КМЗ). 

Степень разработанности проблемы. В многочисленных экспериментальных работах, 

выполненных на молекулярном, клеточном и организменном уровнях, хорошо изучены 

основные ответные реакции растений на действие ионизирующих излучений (Савин, 1981, 

Гродзинский, 1989; Москалев, Шапошников, 2009; Esnault et al., 2010; De Micco et al., 2011; 

Gudkov et al., 2019) и тяжелых металлов (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Титов и др., 2007, 

2014; Sharma, Agrawal, 2005; Clemens, 2006; Zvereva et al., 2010). Однако закономерности 

острого воздействия невозможно корректно экстраполировать на области малых доз и 

концентраций, есть принципиальные различия в механизмах действия (Кузин, 1991; Calabrese, 

Blain, 2009; Volkova et al., 2018; 2020; Duarte et al., 2019; Gudkov et al., 2019). Кроме того, в 

природных экосистемах на живые организмы воздействует вся совокупность факторов 

окружающей среды, включая техногенный, при этом наблюдаются синергические, 
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антагонистические и аддитивные эффекты (Черненькова, 2002; Позолотина, 2003; Гераськин и 

др., 2010; Петин и др., 2012; Lipiec et al., 2013; Pozolotina, Antonova, 2017; Caplin, Willey, 2018; 

Гераськин и др., 2016). 

Растения ведут прикрепленный образ жизни, поэтому не могут избежать хронического 

действия стрессовых факторов. Можно предполагать, что каждая популяция, испытывающая 

пролонгированное действие тяжелых металлов или ионизирующей радиации, пройдя многие 

этапы отбора, приобретает специфические черты (Безель и др., 2001; Чиркова, 2002; Pozolotina 

et al., 2012). При значительном количестве исследований, посвященных изучению влияния 

ионизирующего излучения (Esnault et al., 2010; Møller, Mousseau, 2015; Volkova et al., 2018; 

Caplin, Willey, 2018) и тяжелых металлов (Безель, 2006; Титов и др., 2014; Zvereva et al., 2010; 

Sharma, Agrawal, 2005; Fischer et al., 2013; Dulya, Mikryukov, 2016) на природные популяции 

растений, работ по сравнению биологических эффектов в зонах влияния различных по природе 

факторов немного (Позолотина и др., 2016; Медведева, Болсуновский, 2016; Pozolotina et al., 

2012). Еще меньше исследований сочетанного действия разных поллютантов на популяции и 

экосистемы (Евсеева и др., 2008; Rybak et al., 2018). Фундаментальные задачи таких 

исследований связаны с изучением многообразия эколого-генетических особенностей видов 

растений в условиях стресса и механизмов адаптивного ответа, обеспечивающих стабильное 

существование ценопопуляций в условиях разных типов техногенных загрязнений.  

Одним из способов оценки состояния популяций растений является изучение 

жизнеспособности их семенного потомства, поскольку полноценное репродуктивное 

воспроизводство – это наиболее чувствительный и важный период онтогенеза, 

поддерживающий развитие популяций и экосистем во времени и пространстве (Попова и др., 

1992; Cox, 1992; Pozolotina et al., 2012).  

Важную роль в устойчивости растений к техногенному стрессу играют антиоксидантные 

системы, поскольку и тяжелые металлы, и ионизирующая радиация способны индуцировать 

образование активных форм кислорода и модифицировать активность ферментов (Храмова и 

др., 2006; Sharma et al., 2012; Morozova et al., 2016; Volkova et al., 2017; Gudkov et al., 2019). 

Задача по выявлению различий про- и антиоксидантного статуса у растений из зон 

радиоактивного и химического загрязнения представляется актуальной, так как ионизирующие 

излучения и тяжелые металлы имеют разные механизмы взаимодействия с биотой на 

молекулярно-клеточном уровне.  

В ряде работ показано, что стрессовые воздействия могут приводить к изменению 

генетической структуры природных популяций растений, при этом может наблюдаться как 

снижение, так и увеличение генетической изменчивости (Шевченко, Померанцева, 1985, 

Хедрик, 2003, Алтухов, 2004; Dulya, Mikryukov, 2016; Kazakova et al., 2018). В связи с этим, 
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актуальной является сравнительная оценка генетического разнообразия растений в зонах 

радиоактивного и химического загрязнения. Для решения этой задачи хорошо подходит анализ 

микросателлитных локусов (SSR), который широко используется в популяционной генетике 

для решения подобных задач и характеризуется высокой разрешающей способностью (Jarne, 

Lagoda, 1996).  

Цель диссертационной работы: сравнительный анализ экологических, генетических и 

биохимических особенностей подорожника большого (Plantago major L.) из зон 

радиоактивного и химического загрязнения. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. определить мощности поглощенных доз ионизирующих излучений в зоне 

Восточно-Уральского радиоактивного следа и уровни токсических нагрузок в зоне влияния 

Карабашского медеплавильного завода для материнских растений P. major; 

2. проанализировать внутри- и межпопуляционную изменчивость жизнеспособности 

семенного потомства P. major, сформировавшегося в зонах радиоактивного и химического 

загрязнения, а также на фоновых территориях; 

3. оценить адаптивный потенциал семенного потомства P. major из разных зон к 

«привычному» и «новому» стрессовым факторам с помощью провокационного воздействия 

острого γ-облучения и загрязненной тяжелыми металлами почвы; 

4. сравнить про- и антиоксидантный статус семенного потомства P. major из разных 

зон; 

5. выполнить анализ изменчивости микросателлитных локусов в ценопопуляциях 

P. major из разных зон. 

Научная новизна. Впервые проведено синхронное исследование изменчивости 

жизнеспособности, радио- и металлоустойчивости семенного потомства P. major из близко 

расположенных зон с разными типами техногенного загрязнения: радиоактивного (ВУРС) и 

химического (зона влияния КМЗ) в сравнении с фоновыми выборками. Впервые изучено 

состояние про- и антиоксидантных систем у семенного потомства P. major, родительские 

растения которого испытывали хронический радиационный или токсический стресс, в 

сравнении с фоновыми выборками. Впервые выполнен анализ изменчивости микросателлитных 

локусов в ценопопуляциях P. major из зон радиоактивного и химического загрязнения, а также 

с фоновых территорий.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результаты 

расширяют имеющиеся представления о влиянии радиоактивного и химического загрязнения 

окружающей среды на генеративное воспроизводство, особенности функционирования 

антиоксидантных систем и генетическое разнообразие растений. Результаты работы могут быть 
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использованы при проведении мониторинговых исследований популяций растений в зонах 

техногенных загрязнений. Полученные данные вносят вклад в создание научной основы для 

разработки отечественных и международных нормативных документов в области 

экологической безопасности, а также рекомендаций о возможности практического 

использования загрязненных территорий. Полученные результаты использованы в лекционном 

курсе «Радиоэкология с основами радиобиологии», который входит в программу подготовки 

магистров в ФГАОУ ВПО Уральском федеральном университете имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (Приложение А). 

Методология и методы исследования. Исследование построено на классической 

методологии работ в природных загрязненных экосистемах, основанной на сочетанном 

решении трех задач: 1) оценка источников и уровней загрязнения территории; 2) расчет 

техногенных нагрузок в локальных местообитаниях; 3) изучение действия поллютантов на 

растительные организмы (Тимофеев-Ресовский, 1962; Позолотина, 2003; Воробейчик, Козлов, 

2012). Сбор почв, семян и листьев P. major проводили в зонах загрязнения радионуклидами 

(ВУРС) и тяжелыми металлами (зона влияния Карабашского медеплавильного завода) а также 

на фоновых территориях. Участки в зонах располагались на разном удалении от источников 

загрязнения с учетом градиента. Оценку качества семенного потомства проводили путем 

проращивания семян методом рулонной культуры. Радиоустойчивость определяли, 

предварительно облучая семена на γ-установке 137Cs типа «ИГУР», а металлоустойчивость 

оценивали, выращивая проростки на суспензии, содержащей почву с загрязненных участков 

зоны Карабашского медеплавильного завода. Прооксидантный статус проростков 

анализировали по содержанию продукта перекисного окисления липидов – малонового 

диальдегида. Антиоксидантный статус проростков оценивали по активности ферментов 

антиоксидантной защиты (каталаза, пероксидаза и супероксиддисмутаза) и содержанию 

низкомолекулярных антиоксидантов. Генетическую изменчивость в ценопопуляциях P. major 

изучали с использованием 9 микросателлитных локусов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Семенное потомство P. major из зон радиоактивного и химического загрязнения, а 

также с фоновых территорий характеризуется высокой меж- и внутрипопуляционной 

изменчивостью. На участках с наибольшими уровнями техногенной нагрузки наблюдалось 

снижение ростовых показателей у проростков. Стабильных различий по радио- и 

металлоустойчивости у семенного потомства из зон техногенного загрязнения и фоновых 

участков не выявлено, т.е. эффект преадаптации отсутствует.  

2. Про- и антиоксидантные статусы семенного потомства P. major из зон 

радиоактивного и химического загрязнения отличны от фоновых выборок и различаются между 



9 

 

собой. В зоне радиоактивного загрязнения у проростков зафиксирован прооксидантный сдвиг 

по сравнению с растениями из зоны химического загрязнения и фоновыми. Данные 

свидетельствуют о том, что специфика адаптивных ответов растений формируется за счет 

различий в индукции активных форм кислорода при действии радиации и тяжелых металлов.  

3. Генетическое разнообразие в ценопопуляциях P. major из зон радиоактивного и 

химического загрязнения снижено по сравнению с фоновыми выборками. Этот феномен 

обусловлен различными причинами. В зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа 

вероятной причиной является снижение миграции генов, связанное с ограничением доступа 

человека на загрязненную территорию. В ближней зоне влияния Карабашского 

медеплавильного завода снижение генетического разнообразия связано с неблагоприятными 

условиями для закрепления вида, обусловленными сильным антропогенным воздействием. 

Степень достоверности и апробация результатов. Обоснованность выводов и 

защищаемых положений, представленных в диссертационной работе, обеспечена применением 

современных методов, адекватных поставленным задачам. Проанализирован большой объем 

данных, полученных автором в ходе экспедиционных работ и экспериментальных 

исследований. Результаты проанализированы с применением современных статистических 

методов. 

Основные результаты диссертационного исследования были представлены на: Sixth, 

Seventh International conferences on radiation and applications in various fields of research (Ohrid, 

2018; Herceg Nоvi, Montenegro, 2019); V Всероссийской научно-практической конференции 

«Биологические системы: устойчивость, принципы и механизмы функционирования» (Нижний 

Тагил, 2017); Всероссийской конференции молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, 

модели», посвященной памяти Н.В. Глотова (Екатеринбург, 2018); VII Международной 

научной конференции «Принципы и способы сохранения биоразнообразия» (Йошкар-Ола, 

2019); Международной молодежной конференции «Современные проблемы радиобиологии, 

радиоэкологии и агроэкологии» (Обнинск, 2019). Работа выполнена в рамках государственного 

задания Института экологии растений и животных УрО РАН, а также при финансовой 

поддержке РФФИ (грант № 15-04-01023).  

Личный вклад автора. Шималина Надежда Сергеевна лично участвовала в 

экспедиционных работах по сбору полевого материала, в планировании и проведении 

лабораторных исследований. Математический анализ данных, интерпретация и обобщение 

результатов выполнены автором лично или при ее непосредственном участии. Соискатель 

принимала участие в подготовке всех публикаций и представляла полученные результаты на 

конференциях. 
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Глава 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ У РАСТЕНИЙ В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО 

И ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Растения – ключевой компонент любой экосистемы, поскольку они являются основными 

продуцентами, усваивающими и преобразующими солнечную энергию в энергию сложных 

органических соединений, обеспечивая существование гетеротрофных организмов. Растения 

ведут прикрепленный образ жизни, поэтому не могут избежать действия стрессового фактора, 

для них особенно важна способность быстро адаптироваться к изменениям условий 

окружающей среды, которые включают как абиогенные, так и биогенные факторы. В связи с 

планетарным масштабом хозяйственной деятельности человека, антропогенные факторы 

выделяют в отдельную группу. В зависимости от типа предприятий, особенностей их 

технологического цикла и используемого сырья, в результате их работы могут формироваться 

специфические зоны загрязнения. В частности, предприятия атомной промышленности 

являются источниками радионуклидного загрязнения, а вблизи металлургических предприятий 

формируются зоны, загрязненные выбросами тяжелых металлов, окислов азота и серы. 

Ионизирующая радиация и тяжелые металлы индуцируют как универсальные, так и 

специфические адаптивные реакции у живых организмов. В обзоре рассмотрены биологические 

эффекты у растений, произрастающих в зонах радиоактивного и химического загрязнения, на 

разных уровнях иерархической организации.  

 

1.1 Характеристика факторов и особенности их биологического действия 

1.1.1 Ионизирующие излучения как фактор воздействия. Источники загрязнения 

окружающей среды радионуклидами 

С эволюционной точки зрения, ионизирующие излучения (ИИ) – это один из многих 

абиотических факторов, постоянно действующих на биоту. Жизнь на Земле развивалась в 

условиях естественного радиационного фона (ЕРФ), который формируется за счет 

космического излучения и естественных радионуклидов Земли, прежде всего, радиоактивных 

семейств урана и тория, а также 40K (Кузин, 1991; Caplin, Willey, 2018). Существуют регионы с 

повышенным ЕРФ, обусловленным присутствием месторождений 238U и 232Th (Журавская, 

Артамонова, 2014; Собакин, 2018). В цепи последовательных распадов в этих семействах 

образуются газообразные продукты – радон и торон (222Rn и 220Rn), которые формируют более 

половины годовой индивидуальной дозы населения от естественных источников радиации 

(Уткин и др., 2004). 
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В XX веке открытие искусственных радионуклидов и их активное использование в 

военных и мирных целях привело к радиоактивному загрязнению биосферы в мировых 

масштабах (Зыкова, Воронина, 1993; Молчанова, Позолотина, 2003; Михайловская и др., 2012; 

Prăvălie, 2014). Обширные загрязненные территории до сих пор существуют на местах бывших 

полигонов по испытанию ядерного оружия: Семипалатинск и Новая Земля (СССР), Муруроа 

(Франция), Лобнор (Китай), Невада, Нью-Мексико, Маршалловы острова (США), остров 

Рождества (Великобритания), Похран (Индия) (Булатов, 1996; Prăvălie, 2014). Это локальные 

загрязнения. Повышенный радиационный фон сохраняется и на территориях, куда приземлялся 

радиоактивный шлейф от взрывов, формируя региональное загрязнение (Евсеева и др., 2012). 

Но большая часть мелкодисперсных радиоактивных материалов после ядерных взрывов 

выносилась в верхние слои атмосферы – в стратосферу, где могла оставаться месяцы и годы. 

Воздушные течения разносили радиоактивные облака по всей территории планеты, формируя 

глобальное загрязнение. Выпадения достигли такого масштаба, что фактически сформировался 

новый экологический фактор – глобальные радиоактивные выпадения (Кузин, Передельский, 

1956; Odum, 1957). 

Большой вклад в загрязнение окружающей среды радионуклидами внесли техногенные 

аварии. Кыштымская авария на ПО «Маяк» в 1957 г. была одной первых, в результате взрыва 

емкости с радиоактивными отходами сформировался Восточно-Уральский радиоактивный след 

– ВУРС (Итоги…, 1990; Aarkrog et al., 1997; Позолотина и др., 2008). Подробное описание 

ВУРСа приведено в главе 2. В этом же 1957 г. произошел выброс радиоактивных веществ в 

результате пожара на реакторе в Уиндскейле в Великобритании (Wakeford, 2007; Jones, 2008). В 

1969 и 1980 гг. тяжелые ядерные инциденты случились во Франции на АЭС Сен-Лоран-дез-О 

(Lelieveld et al., 2012; Sovacool et al., 2016). В 1979 г. произошла авария на АЭС Три-Майл-

Айлэнд в США, в результате которой было расплавлено более 45 % активной зоны реактора 

(Rubin, Beckjord, 1994). 

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. привела к самому масштабному 

радиоактивному загрязнению Северного полушария, особенно пострадали территории 

Белоруссии, Украины и России (Попова и др., 1992, Козубов, Таскаев, 1994, Алексахин и др., 

2006; Радиоэкологические последствия…, 2018; IAEA, 2006). В 1993 г. на радиохимическом 

заводе в г. Северск (Томск-7) произошел взрыв емкости с выбросом радионуклидов в 

атмосферу (Булатов, 1996). Авария на АЭС Фукусима (Япония) в 2011 г. по масштабам 

сопоставима с Чернобыльской аварией, хотя пострадавшие территории менее обширны, 

поскольку большая часть выбросов попала в Тихий океан (Zheng et al., 2012; Yoshihara et al., 

2013). Факты свидетельствуют о том, что актуальность радиоэкологических исследований в 

мире остается высокой. 
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Как правило, аварийные выбросы состоят из смеси радионуклидов – излучателей разных 

типов с разными периодами полураспада. Так, в первый год после аварии на Чернобыльской 

АЭС наибольшее экологическое значение имели коротко- и среднеживущие радионуклиды, 

такие как 131I, 95Zr, 106Ru, 141Ce, 144Ce. Наибольшую опасность представлял 131I из-за его 

способности к миграции через сельскохозяйственную продукцию к человеку (Алексахин, 1993; 

Радиоэкологические последствия…, 2018; IAEA, 2006). В настоящее время основным 

радионуклидом чернобыльских выпадений на обширных территориях, представляющим 

опасность для живых организмов, остается 137Cs; роль 90Sr существенна лишь в зоне, 

непосредственно прилегающей к ЧАЭС (Радиоэкологические последствия…, 2018).  

В зоне Кыштымской аварии после распада короткоживущих элементов (144Ce, 95Zr, 

106Ru) основным загрязнителем является 90Sr (Итоги…, 1990). Вторичное менее масштабное 

загрязнение зоны 137Cs произошло в 1967 г. в результате ветрового переноса ила и песка с 

обмелевшего озера Карачай – открытого хранилища жидких радиоактивных отходов ПО 

«Маяк». Специфика аварийных ситуаций на ядерных предприятиях заключается в том, что 

очень высокая интенсивность воздействия ИИ в первый период после аварии снижается со 

временем за счет распада короткоживущих радионуклидов. По мере их распада радиационный 

фон в зоне загрязнения снижается, приобретая хронический низкоинтенсивный характер 

(Никипелов и др., 1990). Спустя десятилетия после Кыштымской аварии, наибольшую 

экологическую опасность в зоне загрязнения представляет 90Sr, что обусловлено его периодом 

полураспада (28.8 лет), а также способностью встраиваться в биогеохимические циклы и 

накапливаться в живых организмах. Загрязнение зоны ВУРСа 137Cs (период полураспада 30.1 

лет) играет второстепенную роль, поскольку его содержание в выброшенной взрывом 

изотопной смеси составляло всего 0.036 %, а вклад 137Cs от ветрового переноса грунта с берегов 

оз. Карачай был на несколько порядков величин меньше, чем выброс аварийного 90Sr (Итоги…, 

1990; Радиоэкологические последствия…, 2018; Burger, Lichtscheidl, 2018). 

 

1.1.2 Тяжелые металлы как фактор воздействия. Источники загрязнения окружающей 

среды тяжелыми металлами 

Тяжелыми металлами (ТМ) принято считать группу элементов с атомной массой выше 

50 а. е. м., либо с плотностью, превышающей 5 г/см3, но этот термин часто используется 

биологами для обозначения ряда токсичных для биоты металлов и металлоидов, таких как Cu, 

Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Cd, As и т.д. (Евсеева и др., 2005; Hossain et al., 2012). Некоторые ТМ 

являются микроэлементами и необходимы растениям в небольших количествах (Ni, Fe, Cu, Mn, 

Zn, Se), однако при повышенных концентрациях в окружающей среде они способны 

накапливаться в живых организмах, оказывая токсическое действие и даже приводя к гибели 
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(Hall, 2002; Adrees et al., 2015; Muszyńska, Labudda, 2019). Такие металлы как Cd, Hg, Pb не 

относятся к необходимым элементам, они являются ксенобиотиками для живых организмов 

(Furini, 2012).  

Выделяют естественные и техногенные (антропогенные) источники поступления ТМ в 

почвы. Горные породы являются естественными источниками тяжелых металлов. Состав почв и 

концентрация в них ТМ зависят от типа породы и условий окружающей среды, активирующих 

процесс выветривания (Барсукова, 1997; Sharma, Agrawal, 2005). В мире существует большое 

количество территорий с повышенными фоновыми уровнями ТМ, что обусловлено разными 

типами материнской породы. Например, серпентиновые почвы богаты Ni, Cr, Co, а высокое 

содержание Zn, Pb, Cd характерно для каламиновых почв (Greger, 1999).  

Основные источники антропогенного загрязнения почв ТМ: атмосферные выпадения от 

промышленных предприятий и транспорта, сбросы промышленных сточных вод в водоемы, 

удобрения и химикаты для защиты растений, золоотвалы, рудные хвостохранилища и т.д. 

(Vodyanitskii, 2013). Наибольший вклад в атмосферное загрязнение вносят тепловые 

электростанции, металлургические и литейные производства, автомобильные двигатели, пыль 

от шин и тормозных накладок, промышленное и бытовое отопление, пожары, коррозия 

металлоконструкций (Черненькова, 2002; Alloway, 2013). Учитывая масштабы деятельности 

металлургических предприятий, вокруг них всегда формируются локальные зоны загрязнения, 

которые рассматриваются как точечные источники выбросов с обширной зоной воздействия 

(Воробейчик, Козлов, 2012; Kozlov et al., 2009). Большинство таких зон характеризуются 

высокими концентрациями нескольких ТМ, т.е. имеют полиметаллическое загрязнение. В 

случае предприятий цветной металлургии специфика токсического эффекта заключается в 

сочетанном действии ТМ и сернистого ангидрида, который, подкисляя среду, увеличивает 

подвижность и биологическую активность ионов металлов, что приводит к усилению 

токсического эффекта (Воробейчик и др., 1994; Черненькова, 2002).  

К 70-м годам ХХ века были отмечены многочисленные факты загрязнения почв и 

поражения экосистем под влиянием выбросов металлургических предприятий: район 

Манчестера в Великобритании, область Рур в Германии, Северная Моравия в Чехии, Садбери в 

Канаде и т.д. (Безель, 2006; Bleasdale, 1952; Tyler, 1972; Hutchinson, Whitby, 1974). Почвы, 

загрязненные ТМ аэротехногенным путем, распространены также в США, Австралии, Китае 

(Herpin et al., 1996; Van Ginneken et al., 2007; Vodyanitskii, 2013). К настоящему времени 

накоплен обширный материал о состоянии экосистем, загрязненных от промышленных 

предприятий, на территории России: в Мончегорске, Норильске, Среднеуральске, Карабаше, 

Кандалакше, Волхове и др. (Степанов и др., 1992; Хантемирова, 1997; Жуйкова и др., 2002; 

Черненькова, 2002; Лянгузова и др., 2011; Трубина, Воробейчик, 2012; Линник и др., 2013; 
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Лайдинен и др., 2013; Коротеева, Вейсберг, 2019; Kozlov et al., 2009; Vodyanitskii, 2013). В 

зонах влияния металлургических предприятий ТМ накапливаются в почвах в больших 

количествах, они закрепляются органоминеральными комплексами почв и слабо выводятся из 

экосистем, поэтому продолжительность их пребывания в почвах очень высока (Черненькова, 

2002). Самоочищение почв возможно за счет вымывания, выщелачивания, геохимического и 

биогенного перераспределения ТМ, которое происходит крайне медленно. Как правило, 

поступление ТМ в окружающую среду в результате штатной работы металлургических 

предприятий носит продолжительный характер, выбросы осуществляются в течение 

нескольких десятилетий (Kozlov et al., 2009). Снижение атмосферных выбросов предприятия 

приводит к уменьшению токсической нагрузки на растения только за счет одной составляющей 

– газообразных поллютантов (SO2, HF, NOx), тогда как другая составляющая – депонированные 

в почве тяжелые металлы и металлоиды, остается неизменной (Трубина и др., 2014). 

 

1.1.3 Специфика взаимодействия ионизирующих излучений с веществом 

Взаимодействие ионизирующей радиации с веществом осуществляется через 

дискретную передачу энергии, в результате возникают ионы и свободнорадикальные состояния 

атомов и молекул (Гродзинский, 1989). Разные типы ИИ обладают разной проникающей 

способностью и энергией. Наиболее сильную ионизацию вещества на единицу пробега 

вызывает α-излучение – это поток положительно заряженных ядер атомов гелия ( He2
4 ), для 

которых характерна энергия 4–9 МэВ и малая длина пробега – от 2.5 до 10 см в воздухе и менее 

0.13 мм в биологических тканях. Поток быстрых электронов формирует β-излучение, 

проникающая способность которого составляет до 14 м в воздухе и до 2 см в биологических 

тканях. Энергия β-частиц у разных изотопов составляет от 0.5 до 3.6 МэВ. Вследствие малых 

длин пробегов α- и β-частиц, их биологическое действие наиболее выражено при внутреннем 

попадании радионуклидов в организм. Наибольшую проникающую способность имеют γ-лучи 

– ионизирующее коротковолновое электромагнитное излучение, испускаемое ядрами атомов в 

ходе их радиоактивного распада, а также сопровождающее К-захват, α- и β-распад (Эйдус, 

1972; Гродзинский, 1989). При выпадении радиоактивных веществ вклад в величину 

поглощенной дозы γ-излучения растений и животных велик, поскольку этот тип излучения 

обладает высокой проникающей способностью. Внешнее β-облучение в некоторых случаях 

(крупные животные, древесные растения) играет второстепенную роль в формировании дозы 

(Алексахин и др., 1970), однако у травянистых растений вклад внешнего и внутреннего β-

излучения примерно одинаков (Гродзинский и др., 1991; Karimullina et al., 2018).  

Биологические эффекты ИИ обусловлены передачей энергии и ионизацией вещества, в 

то время как особенности включения радионуклидов в биотические циклы связаны с 
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химическими свойствами радиоизотопов и почв, которые являются основными депо 

большинства поллютантов. Так, в случае загрязнения почвенно-растительного покрова 137Cs 

решающую роль играет сходство в поведении цезия и калия, как щелочных металлов I группы 

элементов периодической системы, при этом калий как неизотопный аналог 137Cs находится в 

почвах в макроколичествах, в то время как 137Cs – в ультрамикроконцентрациях (Алексахин и 

др., 1992). Аналогично 90Sr является биологическим аналогом кальция. Однако, несмотря на 

близость физико-химических свойств элементов-аналогов, существуют и определенные 

различия в процессах усвоения их растениями, что позволяет регулировать темпы миграции и 

накопления 137Cs и 90Sr в системе почва-растение за счет изменения количеств элементов-

аналогов (Молчанова, Караваева, 2001). Цезий и стронций не являются биотропными, но, 

поступая в живые организмы вместе с их химическими аналогами калием и кальцием, они 

накапливаются в тканях в соответствии с их химическими свойствами. Весовые количества 

этих радионуклидов очень малы, основной путь воздействия на биоту – облучение живых 

организмов ионизирующими излучениями (Гудков, 2016). Токсичность радионуклидов 

рассматривается только в случаях изотопов Pu и тяжелых естественных радионуклидов (ТЕРН) 

– U, Th, которые являются одновременно α-, β-, γ-излучателями и химическими токсикантами. 

Вопрос о том, какая компонента преобладает в случае биологического действия ТЕРН и Pu, 

является дискуссионным (Евсеева и др., 2008; 2011). 

 

1.1.4 Свойства тяжелых металлов, определяющие их токсичность 

Токсичность тяжелых металлов обусловлена, главным образом, их способностью 

образовывать связи с SH- и RS-группами белков, что приводит к ингибированию ферментов 

(Титов и др., 2014). Однако степень связывания с тиоловыми группами у разных металлов 

различна: высокое сродство проявляют Hg, Cd, Ag, Au, Sb, Cu, Pb, As3+, в то время как Al, Cr, 

Mn, W, Ba, Ca, Zr, Mg, Th не образуют прочных соединений с тиолами (Евсеева и др., 2005). В 

исследовании, проведенном на проростках кукурузы (Zea mays L.), была установлена высокая 

корреляция (R = 0.9) между сродством металлов к SH-группам биологически активных 

соединений и молярной концентрацией, вызывающей 50%-ное ингибирование роста главного 

корня (Иванов и др., 2003). Ионы некоторых ТМ (Fe2+, Mg2+, Cu2+, Ca2+) служат кофакторами 

для многих ферментов, и замещение одного иона ТМ другим приводит к ингибированию или 

потере активности фермента (Hossain et al., 2012). Важным свойством, определяющим 

биологическую эффективность ионов ТМ, является их способность к комплексообразованию, 

которая зависит от заряда, радиуса, степени гидратации иона металла и формы его орбиталей, 

участвующих в образовании ковалентной связи с хелатной группой (Евсеева и др., 2005).  



17 

 

Несмотря на расхождения в оценках уровней токсичности, к числу приоритетных 

загрязнителей для высших растений относят Hg, Cu, Ni, Pb, Co, Cd, Ag, Be, Sn, причем степень 

токсичности элемента различается по биологическим эффектам на растения (влияние на 

всхожеть, рост корней, генотоксичность) в зависимости от видовой принадлежности растения 

(Евсеева и др., 2005). Степень токсичности металла хорошо коррелирует с 

электроотрицательностью ионов, устойчивостью хелатов, биологической доступностью ТМ, 

произведением растворимости сульфидов металлов (Барсукова, 1997). Подвижность ионов 

металлов и их токсичность для экосистемы увеличивается в результате снижения рН 

почвенного раствора (Воробейчик, 1995).  

Основным депо ТМ является почва, поэтому их поступление в растения, главным 

образом, корневое. У растений существуют различные клеточно-тканевые механизмы для того, 

чтобы снизить токсическое действие ТМ: ограничение поглощения металлов корнями и их 

повышенное корневое выделение; иммобилизация ТМ в корнях; компартментация ТМ в 

вакуолях; хелатирование ТМ фитохелатинами, металлотионеинами, органическими кислотами 

(Hall, 2002; Clemens, 2006; Shahid et al., 2014; Adrees et al., 2015). На тканевом уровне 

барьерную функцию корневой системы выполняют эндодерма и слой клеток протодермы, 

которые препятствует поступлению токсических веществ в надземные органы растений. 

(Seregin, Ivanov, 2001; Dahmani-Muller, 2000; Adrees et al., 2015).  

Существует межвидовая и внутривидовая дифференциация растений по способности 

накапливать химические элементы (Жуйкова, 2009). У растений обычно выделяют три группы: 

1) аккумуляторы, в которых ТМ накапливаются в надземных частях, как при низком, так и при 

высоком их содержании в почве; 2) индикаторы – поступление и транспорт металлов 

регулируются таким образом, что концентрация ТМ в растении отражает их содержание в 

окружающей среде; 3) исключители – концентрации ТМ в растении поддерживаются на 

постоянном уровне, их поступление ограничено, несмотря на высокую концентрацию в почвах 

(Baker, 1981; Baker, Walker, 1990). Большое число исследований посвящено аккумуляции ТМ 

растениями, поскольку такие работы имеют прикладное значение – растения-аккумуляторы 

предлагается использовать для ремедиации загрязненных почв (Rascio, Navari-Izzo, 2011; 

Sharma et al., 2015). 

Таким образом, сравнивая два техногенных фактора (ИИ и ТМ) можно заключить, что 

биологические эффекты, индуцируемые воздействием ИИ на растения, определяются 

физическими свойствами излучений, т.е. их способностью ионизировать вещество. Высокой 

активностью обладает ничтожно малое весовое количество радионуклида 

(ультрамикроконцентрации), поэтому решающее значение имеет интенсивность излучения и 

количество энергии, переданной на единицу длины пробега. Химические свойства 
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радионуклидов обуславливают процессы их миграции и накопления в компонентах 

окружающей среды. Тяжелые металлы действуют на биоту как химические токсиканты. В 

основе молекулярных механизмов токсического действия ТМ лежит их способность 

непосредственно связываться с аминокислотами и белками, замещать близкие по физико-

химическим свойствам ионы металлов в ферментах. Годовые выбросы ТМ предприятиями 

цветной металлургии исчисляются десятками тонн, в то время как выбросы радиоактивных 

веществ в результате ядерных аварий в массовом выражении значительно меньше. Очищение 

окружающей среды от радиоактивного загрязнения происходит, главным образом, за счёт 

естественного распада радионуклидов, в то время как содержание стабильных ТМ в почве 

может снижаться лишь за счет их участия в биогеохимических циклах и происходит крайне 

медленно. 

 

1.2 Особенности действия ионизирующих излучений и тяжелых металлов на клеточном 

уровне 

1.2.1 Окислительный стресс 

Одной из общих реакций растений на воздействие ИИ и ТМ является окислительный 

стресс – устойчивое повышение клеточных уровней активных форм кислорода (АФК) из-за 

дисбаланса между их продукцией и удалением (Храмова и др., 2006; Agarwal, Zhu, 2005; Gill, 

Tuteja, 2010; Sharma et al., 2012; Einor et al., 2016; Morozova et al., 2016; Volkova et al., 2017; 

Gudkov et al., 2019).  

К наиболее значимым АФК относят синглетный кислород 1О2, супероксид анион 

радикал О2
●–, гидропероксил-радикал НО2

●, гидроксилрадикал НО●, пероксид водорода Н2О2 

(Полесская, 2007; Dietz et al., 1999; Apel, Hirt, 2004; Das, Roychoudhury, 2014). АФК участвуют в 

процессе клеточной жизнедеятельности. В частности, образование АФК сопутствует процессам 

фотосинтеза и аэробного дыхания у растений, а также ряду других биохимических реакций c 

участием кислорода – цитохром Р450-зависимая монооксигеназная функция, пероксисомальное 

окисление и др. (Agarwal, Zhu, 2005). Пероксид водорода в определенных концентрациях 

поддерживает интенсивность фотофосфорилирования и фотодыхания, что вносит вклад в 

развитие растений, особенно на начальных этапах онтогенеза (Апашева, Комиссаров, 1996). 

Очень важна сигнальная функция АФК, осуществляемая через их взаимодействие с 

мембранами, НАДФН-оксидазами, G-белками, кальцием, растительными гормонами 

(салициловая кислота, жасмоновая кислота, этилен) и факторами транскрипции (Sewelam et al., 

2016). АФК могут действовать как сигналы, которые изменяют транскрипцию генов, что 

повышает устойчивость растений к стрессовым факторам (Jajic et al., 2015). В случае 

биотического и абиотического стресса растения способны целенаправленно генерировать АФК 
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в качестве сигнальных молекул для управления различными процессами, например, защитой от 

патогенов, запрограммированной гибелью клеток (апоптозом) и поведением устьиц (Apel, Hirt, 

2004; Ahmad et al., 2008). Модификация сигнальных путей, индуцированная избытком АФК, 

может приводить к нарушению многих биохимических процессов (Gudkov et al., 2019). 

Стрессовые воздействия, в том числе ИИ и ТМ, способны усиливать образование АФК в 

клетках. Механизмы индукции АФК ионизирующим излучением и ТМ существенно 

различаются. Ведущая роль в генерации АФК ионизирующим излучением принадлежит 

процессу радиолиза воды, в результате которого образуются гидратированные электроны, 

супероксид-радикал, гидропероксид радикал и пероксид водорода (Гродзинский, 1989; Esnault 

et al., 2010). Тяжелые металлы усиливают генерацию АФК с помощью прямых и косвенных 

механизмов, таких как: 1) прямой перенос электронов в одноэлектронных реакциях; 

2) нарушение метаболических путей, приводящее к увеличению скорости образования АФК; 

3) вытеснение незаменимых катионов из специфических сайтов связывания ферментов и 

ингибирование ферментативной активности из-за сродства ТМ к SH-группам ферментов; 

4) истощение низкомолекулярных антиоксидантов (Dietz et al., 1999; Shahid et al., 2014). Редокс-

активные металлы, такие как железо и медь, могут генерировать АФК напрямую, участвуя в 

биологических окислительно-восстановительных реакциях, таких как реакции Фентона или 

Габера-Вейса (Shahid et al., 2014). 

АФК обладают высокой реакционной способностью, вследствие чего могут повреждать 

функциональные биологические структуры на молекулярно-клеточном уровне. Мишенью АФК 

являются липиды, белки и ДНК. Значительная часть (около 70–80%) повреждений ДНК, 

индуцированных ионизирующим излучением, вызвана АФК, образующимися при радиолизе 

воды, и только 20–30 % повреждения обусловлено прямым поглощением энергии молекулой 

ДНК (Gudkov et al., 2019). Кроме того, усиленная продукция АФК способствует проявлению 

геномной нестабильности у облученного клеточного потомства (образование микроядер, 

митотическая гибель, генная амплификация и т.д.), а также индукции «эффекта свидетеля», т.е. 

геномная нестабильность проявляется не только у пораженной клетки, но и у соседних клеток 

(Бурлакова и др., 2001; Mothersill, Seymour, 2006; Desouky et al., 2015). 

Синглетный кислород, супероксидрадикал и гидроксилрадикал, вступая в реакции с 

остатками жирных кислот в составе фосфолипидов, инициируют каскад реакций перекисного 

окисления липидов мембран (ПОЛ), с которым принято ассоциировать состояние 

окислительного стресса (Барабой и др., 1991; Веселова и др., 1993; Полесская, 2007; Yadav, 

2010; Wahsha et al., 2012). ПОЛ запускает каскад свободнорадикальных реакций с образованием 

липидных радикалов и еще более усугубляет окислительный стресс, повреждая белки и ДНК 

(Das, Roychoudhury, 2014). В результате повреждений липидов может быть нарушена 
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целостность мембран всех органелл и клетки в целом, что в конечном итоге может привести к 

ее гибели (Das, Roychoudhury, 2014). В качестве маркера окислительного стресса широко 

используется определение содержания в биологическом материале малонового диальдегида 

(MDA) – одного из вторичных продуктов деградации полиненасыщенных жирных кислот 

мембран (Барабой и др., 1991; Wahsha et al., 2012). Увеличение концентрации MDA указывает 

на выраженное нарушение целостности мембран и активацию процессов ПОЛ.  

Ионизирующие излучения могут приводить к повышению содержания MDA в тканях 

растений. В лабораторном эксперименте было показано, что хроническое γ-облучение (2–4 

недели в дозе 50 Гр) растений пшеницы (Triticum aestivum L.) привело к увеличению 

содержания MDA (Hong et al., 2014). Такая же реакция наблюдалась у Vigna mungo L. после 

острого облучения семян (Yasmin et al., 2019). У растений из зон радиоактивного загрязнения 

отмечены подобные эффекты: выявлено повышение содержания MDA в хвое сосны 

обыкновенной из чернобыльской зоны (Volkova et al., 2017). Однако у Arabidopsis thaliana, 

облучаемого в лабораторном эксперименте в течение всей жизни в дозах 2336, 367 и 81 мкГр/ч, 

увеличения содержания MDA не наблюдалось (Vandenhove et al., 2010). У ольховника 

кустарникового (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar), произрастающего в условиях хронического 

облучения (отвалы урановых руд), при различных концентрациях инкорпорированных 

радионуклидов содержание MDA в листьях не менялось (Филиппов и др., 2016).  

В условиях токсического стресса интенсивность процессов ПОЛ имеет видовую 

специфичность. Так, у одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale), произрастающего в 

условиях загрязнения почв Pb, Zn, Cu, Cr, было выявлено усиление процессов ПОЛ, параметры 

которого коррелируют с содержанием Pb, Zn, Cu в почве, в то время как у мышиного горошка 

(Vicia cracca L.) из этих же местообитаний перекисный гомеостаз не был нарушен (Савинов и 

др., 2007). Повышение содержания MDA в ответ на воздействие тяжелыми металлами (Cd2+, 

Cu2+, Pb2+, Zn2+) также показано у ячменя (Hordeum vulgare L.) (Juknys et al., 2012).   

В норме АФК постоянно вырабатываются в растениях, но их концентрации в клетках 

незначительны в связи с работой системы антиоксидантной защиты (АОС). Эта система 

представляет собой комплекс высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений, 

участвующих в каскадах реакций, обеспечивающих утилизацию и контроль образования АФК в 

растительных клетках. Система антиоксидантной защиты представлена веществами 

ферментативной и неферментативной природы (Полесская, 2007; Pitzschke et al., 2006). К 

первой группе относятся такие ферменты как супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидазы. 

Супероксиддисмутаза (SOD) включается на самых ранних этапах работы редокс-систем, 

этот фермент катализирует реакцию дисмутации супероксидрадикала О2
●–, в результате 

которой образуется пероксид водорода и молекулярный кислород (Raychaudhuri, Deng, 2000; 
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Alscher et al., 2002; Cemeli et al., 2009). Этот процесс позволяет предотвращать образование 

гидроксильного радикала, который не может быть утилизирован ферментами антиоксидантной 

защиты из-за его высокой реакционной способности. В клетках растений существуют разные 

молекулярные формы SOD, выполняющие общую функцию дисмутации супероксидных 

радикалов и по-разному распределенные в клеточных компартментах. В активных центрах SOD 

могут быть металлы Cu, Zn, Mn, Fe, причем наиболее распространенной формой у растений 

является CuZn-SOD, локализованная в таких компартментах клетки, как цитозоль, 

хлоропласты, пероксисомы, глиоксисомы, апопласт (Ogawa et al., 1996; Бараненко, 2006; 

Полесская, 2007; Колупаев, 2016).  

Содержание образующейся перекиси водорода регулируется за счет активности 

пероксидазы (POX) и каталазы (CAT), причем при высоких концентрациях Н2О2 в клетке 

преобладает каталазная активность, а при более низких – пероксидазная (Газарян и др., 2006; 

Almagro et al., 2009). Каталаза разлагает пероксид водорода с образованием воды и 

молекулярного кислорода, этот фермент начинает работать только при высоких концентрациях 

Н2О2 (Cemeli et al., 2009). Пероксидазы восстанавливают Н2О2 до Н2О, используя в качестве 

доноров электронов разные субстраты (аскорбиновая кислота – аскорбатпероксидаза, глутатион 

– глутатионпероксидаза, гваякол – гваяколпероксидаза), и утилизируют крайне низкие 

концентрации Н2О2, поскольку имеют очень высокое сродство к субстрату (Полесская, 2007). 

В ряде исследований показано, что ферментативные компоненты АОС играют важную 

роль в устойчивости растений к различным стрессовым факторам, в том числе к 

ионизирующему облучению (Абрамов и др., 2010; Фазлиева и др., 2012; Pastori, Foyer, 2002; 

Zaka et al., 2002; Kim et al., 2004; Kafel et al., 2010; Doğanlar, Atmaca, 2011; Van de Walle et al., 

2016; Morozova et al., 2016; Volkova et al., 2017) и действию тяжелых металлов (Деви, Прасад, 

2005; Fang, Kao, 2000; Michalak, 2006; Dubey et al., 2014). Поддержание высокой 

антиоксидантной способности в клетках связано с повышенной устойчивостью к стрессу, что 

имеет важное адаптивное значение (Kandziora-Ciupa et al., 2016).  

У разных видов растений показано, что ионизирующее излучение часто приводит к 

усилению антиоксидантной защиты, которое выражается в повышении активности некоторых 

ферментов (Gudkov et al., 2019). У Stipa capillata, произрастающего на Семипалатинском 

испытательном полигоне, увеличение активности пероксидаз, а также каталазы и 

супероксиддисмутазы было ассоциировано с повышеннием радиорезистентности к острому 

воздействию ИИ (Zaka et al., 2002). В побегах Arabidopsis thaliana, произрастающего в 

Чернобыльской зоне отчуждения, увеличивалась активность гваяколпероксидазы, а каталазы и 

аскорбатпероксидазы значительно снижалась с увеличением мощности внешней дозы с 0.45 до 

6.80 мкГр/час (Morozova et al., 2016). Однако у семенного потомства A. thaliana следующего 
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поколения, выращенного в лабораторных условиях, не было выявлено различий с контролем по 

активности АО-ферментов и содержанию перекиси водорода и аскорбата (Morozova et al., 

2020). Аналогичные результаты у арабидопсиса в лабораторном эксперименте получены в 

работе (Vandenhove et al., 2010). У сосны обыкновенной из зоны ЧАЭС и фоновых территорий 

наблюдалось отсутствие различий в активности SOD, CAT, в то время как активность 

пероксидазы снижалась с ростом дозовой нагрузки (Volkova et al., 2017). Показано, что в 

популяциях сосны из зоны ЧАЭС частота мутаций в локусах, кодирующих ферменты 

антиоксидантной системы, значимо превышает контрольный уровень и возрастает вместе с 

поглощённой дозой (Волкова, Гераськин, 2013). 

Увеличение активности ферментов антиоксидантной защиты является распространенной 

реакцией на загрязнение почв тяжелыми металлами (Титов и др., 2014). Так, повышенная 

активность гваяколовой пероксидазы в листьях Cardaminopsis arenosa и Plantago lanceolata, 

была выявлена у растений, собранных в загрязненных ТМ районах (Nadgorska-Socha et al., 

2013). Дозозависимое увеличение активности SOD и CAT наблюдалось у пяти видов растений, 

произрастающих на территории заброшенного коксохимического предприятия (Dazy et al., 

2009). Однако в некоторых случаях отмечается как отсутствие различий в активности 

ферментов у растений из загрязненных ТМ зон, так и ее снижение относительно растений 

контрольной группы (Słomka et al., 2008). Cнижение активности ферментов антиоксидантной 

защиты, наблюдаемое у растений, произрастающих в зонах с очень высоким содержанием ТМ в 

почвах, может быть связано с цитотоксическим эффектом, и особенно с повреждениями 

ферментов из-за чрезмерного содержания в клетке H2O2 или тяжелых металлов (Dazy et al., 

2009). 

Неферментативная система защиты представлена низкомолекулярными 

антиоксидантами (НМАО) – соединениями, способными неферментативно или с помощью 

ферментов нейтрализовать АФК, к этой группе относят каротиноиды, аскорбиновую кислоту, 

восстановленный глутатион (GSH), α-токоферол, флавоноиды и др. (Прадедова и др., 2011; 

Колупаев, 2016; Kandziora-Ciupa et al., 2016). Протекторная роль НМАО очень важна в 

условиях хронического облучения – увеличение их концентрации может усиливать 

толерантность растений (Храмова и др., 2006). У некоторых видов (дескурайния, клоповник) из 

зон радиоактивного загрязнения наблюдалась положительная зависимость выживаемости 

проростков от содержания НМАО (Прокопьев и др., 2011), а у других (звездчатка злаковая, 

кострец безостый) отрицательная (Позолотина и др., 2010; Антонова и др., 2014). При этом 

содержание НМАО в проростках костреца из хронически облучаемых выборок было выше, чем 

в фоновых (Антонова и др., 2014), а в импактных выборках звездчатки было повышено как 

среднее значение содержания НМАО, так и изменчивость этого показателя по сравнению с 
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фоновыми растениямии (Позолотина и др., 2010). Повышенное содержание НМАО в 

проростках зафиксировано также у потомства дремы белой, произрастающей в зоне ВУРСа 

(Каримуллина, 2012). Однако у сосны обыкновенной из зоны, загрязненной в результате аварии 

на ЧАЭС, концентрации НМАО с ростом дозы облучения не увеличивались (Volkova et al., 

2017).  

НМАО участвуют как в прямом, так и в косвенном контроле АФК и продуктов их 

реакций в растительных клетках, защищая растение от окислительного стресса. Например, в 

случае вызванного ТМ окислительного стресса, глутатион сам по себе, а также 

метаболизирующие его ферменты (глутатион-S-трансфераза, глутатионпероксидаза, 

дегидроаскорбатредуктаза, глутатионредуктаза) действуют аддитивно и координировано для 

эффективной защиты от АФК-индуцированных повреждений в дополнение к детоксикации, 

комплексообразованию, хелатированию и компартментации ТМ (Hossain et al., 2012). 

Повышение содержания глутатиона в тканях растений – распространенный ответ на 

загрязнение почв тяжелыми металлами (Tausz, 2001) и радионуклидами (Volkova et al., 2017). 

Увеличение содержания глутатиона было обнаружено в листьях Cardaminopsis arenosa и 

Plantago lanceolata, собранных в загрязненных ТМ районах, по сравнению с его содержанием в 

растениях фоновых территорий (Nadgorska-Socha et al., 2013).  

Анализ литературных данных показывает, что у разных видов в присутствии различных 

стрессовых факторов разной интенсивности работа компонентов системы антиоксидантной 

защиты выстраивается специфически – снижение эффективности одних компонентов 

компенсируется усилением других (Полесская, 2007; Słomka et al., 2008; Sharma et al., 2012). 

Кроме того, ответ антиоксидантной системы определяется степенью и продолжительностью 

стрессового воздействия (Полесская, 2007). Избыток АФК индуцирует комплекс 

взаимосвязанных изменений метаболизма растений, направленных на защиту от 

окислительного стресса, что можно рассматривать как выработанную в процессе эволюции 

адаптивную реакцию, обеспечивающую стабильное существование вида в условиях стресса.  

 

1.2.2 Генетические эффекты 

В соответствии с наиболее общей классификацией генетических эффектов, можно 

выделить точковые (генные) мутации, хромосомные аберрации (структурные мутации), а также 

геномные мутации, связанные с нарушением плоидности клеток (Гродзинский, 1989; Москалев, 

Шапошников, 2009). Самыми распространенными нарушениями структуры ДНК, 

возникающими после облучения, являются однонитевые и двунитевые разрывы молекулы 

(Georgieva et al., 2017; Caplin, Willey, 2018). Двунитевые разрывы индуцируются 

преимущественно большими дозами ионизирующей радиации (Москалев, Шапошников, 2009). 
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Репарация двунитевых разрывов чаще сопровождается ошибками, что потенциально опасно для 

клетки (Esnault et al., 2010). В случае нетождественной репарации возможно появление 

летальных мутаций, приводящих к гибели клетки или к возникновению новых мутантных 

форм, которые могут дать начало новому генотипу (Зайнуллин, 1998). Помимо разрывов 

возможны удаление нуклеотидов и различные модификации органических оснований 

нуклеотидов (Gudkov et al., 2019). Особая роль принадлежит модификациям нуклеотидов, 

влекущим за собой появление мутации в случае, если модифицированный нуклеотид входит в 

уникальную последовательность структурных генов (Гродзинский, 1989). Возможны также 

ковалентные сшивки – продольные между основаниями и поперечные между двумя нитями по 

двойной спирали, а также сшивки ДНК-белок (Гродзинский, 1989; Kovalchuk et al., 2007).  

Причиной изменений структуры ДНК является не только прямое попадание ИИ, но 

косвенное действие продуктов радиолиза воды, вызывающих окислительный стресс. При этом 

роль прямого попадания велика при больших дозах облучения, в то время как при малых дозах 

на первый план выходит опосредованное влияние на геном в результате свободнорадикального 

изменения клеточного метаболизма (Москалев, Шапошников, 2009). Повреждение ДНК может 

инициировать дальнейшие нарушения, выраженные как на клеточном, так и на более высоких 

системных уровнях (Тимофеев-Ресовский и др., 1968; Гродзинский, 1989; De Micco et al., 2011; 

Gudkov et al., 2019). 

Ионизирующие излучения, в отличие от ТМ, индуцируют в клетках генетическую 

нестабильность, которая проявляется в виде образовании микроядер, перестроек и 

дестабилизации хромосом, анеуплоидии, генной амплификации, митотической гибели, 

соматических мутациях и изменении чувствительности к другим стрессовых воздействиям 

(Мазурик, Михайлов, 2001; Morgan, 2003; Kovalchuk et al., 2004; Morgan, Sowa, 2007; Averbeсk, 

2010; Pozolotina et al., 2012). Особенностью генетической нестабильности является ее 

проявление на протяжении многих клеточных поколений после воздействия радиации 

(Бычковская и др., 2005). Причем последствия пролонгированного облучения в малых дозах 

сохраняются в 2–3 раза дольше, чем воздействия в больших дозах (Антощина и др., 2005).  

Усилению генотоксичности ТМ способствует одновременное окислительное 

повреждение ДНК и ингибирование ее репарации за счет высвобождения ионов тяжелых 

металлов из металлопротеиновых комплексов (Грин и др., 2009). Даже низкие концентрации 

ТМ, еще не оказывающие токсического действия на клетки, снижают эффективность 

эксцизионной репарации за счет ингибирования металлами участвующих в репарации ДНК 

ферментов, образования аддуктов ТМ и ДНК, сшивок ДНК-ДНК и ДНК-белок (Евсеева и др., 

2005; Hartwig et al., 2002; Nagajyoti et al., 2010). В некоторых случаях ионы металлов 

активируют неэнзиматический разрыв химических связей в цепи нуклеиновой кислоты, что 



25 

 

приводит к одно- и двунитевым разрывам цепей ДНК и индуцирует появление хромосомных 

аберраций, мутаций и других нарушений структуры и функции генетического аппарата (Благой, 

1998). Положительно заряженные ионы металлов могут прямо или косвенно взаимодействовать 

с электроотрицательными сайтами молекулы ДНК. Такими сайтами в ДНК могут быть 

некоторые атомы оснований (N7 и O6 гуанина и N7 и N1 оснований аденина и N3 пиримидинов, а 

также отрицательно заряженные ионы кислорода фосфатных групп (Благой, 1998; 

Anastassopoulou, 2003). Если ионы щелочных (Na+, К+) и щелочноземельных (Mg2+, Са2+) 

металлов взаимодействуют преимущественно с фосфатными группами ДНК, то ионы 

переходных металлов (Mn, Zn, Со, Ni, Cd, Cu, Ag, Hg) активно связываются также с 

основаниями (Благой, 1998).  

Таким образом, в повреждении клеток под действием ИИ и ТМ важную роль играют 

АФК, интенсивность образования которых зависит от специфики взаимодействия фактора с 

веществом.  В случае радиационного воздействия ведущую роль играют продукты радиолиза 

воды. Тяжелые металлы, в силу своих химических свойств, помимо индукции избытка АФК, 

могут непосредственно взаимодействовать с молекулами нуклеиновых кислот и белков, а также 

способствовать снижению эффективности процессов репарации ДНК. Состояние 

окислительного стресса приводит к прямым повреждениям биомолекул, а также оказывает 

косвенное влияние на ход различных биохимических процессов в клетках растений.  

 

1.2.3 Эпигенетические эффекты 

Эпигенетические эффекты в последнее время привлекают особое внимание 

исследователей, поскольку выявлена их существенная роль в адаптивных реакциях организмов 

к стрессовым воздействиям, в том числе к малым дозам ИИ (Kovalchuk et al., 2003а; 2004; 2007; 

Boyko, Kovalchuk, 2011; Volkova et al., 2018; Duarte et al., 2019; Horemans et al., 2019). 

Повышение уровня полногеномного метилирования в результате облучения было выявлено у 

седьмого поколения сои, культивируемой в зоне Чернобыльской аварии (Georgieva et al., 2017). 

Гиперметилирование ДНК было также выявлено у Arabidopsis thaliana (Kovalchuk et al., 2004) и 

Pinus sylvestris (Kovalchuk et al., 2003а; Volkova et al., 2018), произрастающих в зоне ЧАЭС. В 

подобных случаях гиперметилирование можно рассматривать как реакцию на стресс и общий 

защитный механизм растений, который предотвращает геномные перестройки (Kovalchuk et al., 

2004). Установлено, что большая часть радиационно-индуцированного метилирования в геноме 

сосны обыкновенной связана с контролем активности транспозонов. В случае слабого 

загрязнения участков у сосны отмечено большее число транспозонов с индуцированной 

активностью, а в сильно загрязненной выборке обнаружено большее количество 

репрессированных транспозонов (Volkova et al., 2018). 
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С эпигенетическими изменениями часто связывают проявление трансгененерационных 

эффектов (Herman, Sultan, 2011; Vanyushin, Ashapkin, 2011; Bilichak, Kovalchuk, 2016). В ряде 

исследований было показано, что последствия стрессовых воздействий могут проявляться не 

только у организмов, развивающихся в таких условиях, но и у их потомков после снятия 

стресса (Miao et al., 1991; Bruce et al., 2007; Boyko, Kovalchuk, 2011; Pozolotina et al., 2012; Latzel 

et al., 2014). В обзоре (Bruce et al., 2007) предложен термин “stress imprint” – отпечаток стресса 

или стрессовый импринтинг, описывающий феномен устойчивого изменения метаболизма 

растений под воздействием различных факторов, который проявляется в следующих 

поколениях. Стресс генерирует мобильные сигналы (например, мРНК), которые могут 

достигать гамет и индуцировать метилирование ДНК. Гиперметилированные участки 

подвержены высокой частоте C-T мутаций, в то время как гипометилированные имеют более 

высокую частоту гомологичных рекомбинаций (Bruce et al., 2007). В исследовании (Miao et al., 

1991) установлено, что факторы окружающей среды (доступность питательных веществ), 

действующие на материнские растения подорожника большого, могут влиять на 

фенотипические характеристики потомства как минимум в двух поколениях. При этом, 

выраженность трансгенерационных эффектов варьировала в зависимости от обилия 

нутриентов, интенсивности конкурентных взаимодействий и стадии жизненного цикла. 

Стрессовые факторы запускают экспрессию большого количества регуляторных и 

функциональных генов, чтобы связать сигнальные пути, обеспечивающие устойчивость 

растений (Singh et al., 2016). У сосны обыкновенной, произрастающей в условиях 

радиоактивного загрязнения, транскрипционный ответ указывает на непрерывную модуляцию 

клеточной окислительно-восстановительной системы и контроля ионного баланса. Кроме того, 

показано усиление экспрессии шаперонов и гистонов, при этом профиль экспрессии генов 

четырех изученных в градиенте загрязнения популяций сосны коррелировал с уровнями 

облучения, которым они подвергались (Duarte et al., 2019). В работе (Kovalchuk et al., 2007) 

проведен сравнительный анализ влияния острого и хронического ионизирующего излучения на 

глобальную экспрессию генома у арабидопсиса. Выявлены существенные различия в 

специфических регуляторных элементах, обнаруженных в транскриптомах при остром и 

хроническом воздействии. При этом транскриптом растений, подвергавшихся хроническому 

облучению, отличался как от вариантов после острого облучения, так и от других стрессоров 

(УФ-излучение и ТМ). Растения реагировали на острое облучение так же, как и на другие типы 

стрессовых воздействий – подобный тип ответа часто направлен на немедленное 

восстановление повреждений, активацию механизмов выживания и, возможно, ингибирование 

клеточного деления. Хронический стресс, напротив, приводит к адаптивному ответу, 

направленному на тонкую корректировку метаболизма (Kovalchuk et al., 2007). 
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1.3 Влияние ионизирующих излучений и тяжелых металлов на рост растений на 

начальных этапах онтогенеза 

1.3.1 Влияние ионизирующих излучений и тяжелых металлов на качество семян 

Длительное существование любой популяции в пространстве и во времени зависит от 

полноценного репродуктивного воспроизводства. Качество семян является экологически 

важным показателем и определяется генотипом материнского растения, а также условиями 

среды, в которых семена формировались (Попова и др., 1992; Гераськин и др., 2018; Cox, 1992; 

Pozolotina et al., 2012). Поэтому оценка качества семенного потомства часто проводится в 

рамках мониторинга эколого-генетических последствий техногенного воздействия на растения 

(Таскаев и др., 1988).  

Семена широко представленных в местной флоре травянистых растений стали первыми 

объектами исследований в зоне радиоактивного загрязнения вблизи ЧАЭС. Анализ посевных 

качеств семян 16 видов, принадлежащих к различным семействам, в первые три года после 

аварии не выявил ощутимых сдвигов таких показателей, как масса 1000 семян и лабораторная 

всхожесть (Попова и др., 1992). Многолетние (2003–2012 гг.) наблюдения за популяциями Pinus 

sylvestris, произрастающей в этой зоне, показали, что формирующееся в условиях хронического 

облучения семенное потомство характеризуется высокой межгодовой изменчивостью 

показателей жизнеспособности. При этом не было выявлено связи качества семенного 

потомства с уровнем радиоактивного загрязнения участков или поглощенной дозой 

генеративных органов сосны (Гераськин и др., 2016). Однако у Pinus sylvestris, произрастающей 

в условиях уран-радиевого загрязнения, при повышении мощности поглощенной дозы 

генеративных органов показано пропорциональное увеличение доли пустых семян и снижение 

выживаемости проростков (Евсеева и др., 2011).  

Многолетний мониторинг качества семян травянистых растений проводили также в зоне 

ВУРСа (Позолотина и др., 2008; 2010; Каримуллина, 2012; Антонова и др., 2013). Синхронное 

исследование семян нескольких видов травянистых растений (одуванчика лекарственного, 

подорожника большого, костреца безостого, дремы белой, щавеля конского, звездчатки 

злаковой) показало, что их качество характеризуется высокой межгодовой изменчивостью, 

которая в значительной степени определяется модифицирующим влиянием погодных условий. 

Эта зависимость выражена в зоне радиоактивного загрязнения сильнее, чем на фоновых 

территориях (Позолотина и др., 2013; Antonova et al., 2016). Так, у одуванчика лекарственного 

из зоны ВУРСа за 14 лет наблюдений отмечен эффект гормезиса в год с благоприятным 

температурным режимом и крайнее снижение качества семян в год с низкими температурами и 

избыточными осадками, при этом в фоновых ценопопуляциях показатели не выходили за рамки 

обычных межгодовых колебаний (Pozolotina, Antonova, 2017). У звездчатки злаковой и дрёмы 
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белой отмечено сходство в характере межгодовой изменчивости выживаемости семенного 

потомства (Позолотина и др., 2010; Антонова и др., 2013). Значимое влияние погодных условий 

на межгодовую изменчивость качества семенного потомства было показано у сосны 

обыкновенной, произрастающей в условиях радиоактивного загрязнения (Гераськин и др., 

2016). Однако у костреца безостого из зоны ВУРСа не было выявлено значимого влияния 

погодных условий на качество семенного потомства за счет его высокой межгодовой 

изменчивости, в два-три раза превышающей таковую в фоновых выборках (Антонова и др., 

2014). 

На химический стресс репродуктивные структуры реагируют неоднозначно: у одних 

видов наблюдается снижение семенной продуктивности, массы и доли развитых семян, у 

других эти показатели остаются неизменными, а у третьих возможно повышение семенной 

продуктивности особей с одновременным повышением массы и качества семян (Жуйкова и др., 

2002). Исследование семенной продуктивности и жизнеспособности семян 12 видов растений 

из импактной зоны медно-никелевого комбината «Североникель» (г. Мончегорск, Мурманская 

область), показало, что жизнеспособность семян не была связана с уровнем загрязнения почв 

тяжелыми металлами, а масса 1000 семян линейно снижалась только у сосны обыкновенной 

(Лянгузова и др., 2011). У одуванчика лекарственного из зоны Нижнетагильского 

металлургического комбината (НТМК) по мере возрастания химического загрязнения 

наблюдалось либо увеличение массы выполненных семян, всхожести и выживаемости 

проростков по сравнению с фоновыми, либо отсутствие различий по этим показателям 

(Северюхина, Жуйкова, 2004).  

В условиях техногенного загрязнения обнаружено стабильное существование двух 

морфологических форм T. officinale в пределах одной ценопопуляции, которое поддерживалось 

различиями жизнеспособности и металлоустойчивости у этих форм. Так, T. off. f. dahlstedtii 

продуцировала более жизнеспособные семена, чем T. off. f. pectinatiforme, однако семенное 

потомство второй формы обладало более высокой устойчивостью к повышенным 

концентрациям ТМ (Жуйкова и др., 1999). Присутствие значительной доли 

высокопродуктивных растений может рассматриваться в качестве адаптационной реакции на 

химическое загрязнение среды (Жуйкова и др., 2002).  

У ольховника кустарникового, произрастающего на Эльконском месторождении урана в 

условиях повышенного содержания ТМ и ТЕРН, низкое качество семенного потомства 

наблюдалось при включении в биологическую систему повышенных концентраций кадмия, в то 

время как влияния тория на всхожесть и выживаемость не выявлено (Журавская и др., 2012). В 

целом, изменения качества семенного потомства в ответ на токсический стресс 

характеризуются высокой видовой специфичностью.  
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Сравнение биологических последствий хронического действия ИИ и ТМ у одуванчика 

лекарственного из зон ВУРСа и НТМК показало, что эффекты проявляются по-разному в 

зависимости от природы техногенного фактора. У Р-растений из зоны ВУРСа адаптивный 

потенциал потомства последующего поколения был снижен даже после снятия стресса, в то 

время как ТМ не вызывали таких последствий (Pozolotina et al., 2012).  

Сравнительный анализ качества семенного потомства подорожника большого из зоны 

ВУРСа и НТМК показал, что жизнеспособность семенного потомства из разных зон изменялась 

в широких пределах, при этом на ранних стадиях онтогенеза выживаемость и ростовые 

характеристики растений из зоны химического загрязнения (НТМК) были значимо ниже 

фоновых показателей. Наиболее успешной по всем параметрам была выборка из зоны ВУРСа 

(Позолотина и др., 2016). Разнообразие полученных данных связано с несколькими причинами: 

различиями дозовых и концентрационных нагрузок, наличием сопутствующих факторов, 

модифицирующих воздействие токсикантов, и специфичностью генетических, 

физиологических и экологических особенностей разных видов растений.  

 

1.3.2 Влияние ионизирующих излучений и тяжелых металлов на рост растений  

Изменение роста растений является наиболее общим и малоспецифичным видимым 

эффектом на онтогенетическом уровне, возникающим в ответ на ионизирующее облучение или 

токсическое воздействие ТМ (Школьник, Алексеева-Попова, 1983; Гродзинский, 1989; Безель, 

2006; Титов и др., 2014; Gudkov et al., 2019). В соответствии с концепцией гормезиса, влияние 

ИИ и ТМ на растительные организмы зависит от дозы или концентрации: воздействия низкого 

уровня могут оказывать благоприятное (стимулирующее) воздействие, в то время как высокие 

дозы могут привести к сильному торможению роста или даже гибели организма (Бреславец, 

1946; Кузин, 1995; Calabrese, Blain, 2009; Muszyńska, Labudda, 2019).  

Радиочувствительность растений определяется множеством факторов: тип и доза 

облучения, видовая принадлежность организма, индивидуальная изменчивость (генотип), 

стадия онтогенеза, влияние абиотических условий (влажность, температура), число и размер 

хромосом, плоидность (Савин, 1981; Гродзинский, 1989; Попова и др., 1992; Сарапульцев, 

Гераськин, 1993; Позолотина, 2003). На примере чины (Lathyrus chrysanthusi) было показано, 

что проростки, полученные из облученных в дозе 50 Гр семян, характеризовались самыми 

высокими значениями ростовых показателей, свежей массы, содержания сухого вещества и 

общего содержания хлорофилла; дозы γ-облучения свыше 150 Гр привели к резкому снижению 

всех исследованных параметров (Beyaz et al., 2016). В первые два года после аварии на ЧАЭС у 

сосны обыкновенной при дозах выше 5 Гр наблюдалось подавление роста и широкий спектр 

радиоморфозов (многопочечность, трансформация хвои, некрозы почек, укорочение побегов). 
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А у сосен, получивших поглощенную дозу от 0.7 до 1 Гр наблюдался гигантизм хвои, подобный 

эффект отмечен и у некоторых лиственных пород (Козубов, Таскаев, 2002).  

На современном этапе развития радиобиологии особое внимание уделяется оценке 

влияния малых доз радиации на биоту, поскольку в зонах радиоактивного загрязнения, спустя 

десятилетия после радиационной аварии, многие виды растений подвергаются хроническому 

облучению в малых дозах (Geras’kin, 2016; Møller, Mousseau, 2016; Caplin, Willey, 2018; 

Karimullina et al., 2018; Gudkov et al., 2019). Биологическое действие малых доз радиации имеет 

принципиальные отличия от эффектов больших доз. Диапазон малых доз рассматривается как 

область возникновения стохастических эффектов, в которой зависимость «доза-эффект» 

отличается от линейной, а физическое воздействие выступает в роли триггера, а не 

детерминирующего фактора (Гераськин, 1995; Москалев, Шапошников, 2009). Малые дозы – 

это область неопределенности, в которой могут проявляться две противоположно 

направленные группы биологических эффектов: стимуляция жизненных процессов (гормезис) 

или всплеск повреждений при гиперчувствительности (Кудряшов, 2004). В большинстве 

случаев стимуляция роста и развития растений наблюдается при радиационном воздействии в 

дозах 5–20 Гр (облучение семян) или 1–5 Гр (облучение вегетирующих растений), эти дозы 

принято считать малыми для растительных организмов (Gudkov et al., 2019). Поскольку 

радиочувствительность растений видоспецифична (Преображенская, 1971), границы диапазона 

малых доз для разных видов сильно варьируют. В связи с этим, пороговые уровни нагрузки 

могут быть установлены для отдельных референтных групп растений. По данным МКРЗ (2014) 

для травянистых растений установлены пороговые уровни 41.7–417 мкГр/ч, а для более 

чувствительных древесных растений, в частности сосны, указан диапазон 4.17–41.7 мкГр/ч 

(ICRP, 2014; Caplin, Willey, 2018).  

Стимулирующий ответ часто наблюдается после первоначального ингибирующего 

ответа, что свидетельствует о реакции сверхкомпенсации на первоначальное нарушение 

гомеостаза (Calabrese, Baldwin, 2000). Важную роль в стимуляции роста растений на начальных 

стадиях онтогенеза при облучении в малых дозах играет модификация гормонального баланса. 

Так, в работе (Bitarishvili et al., 2018) на примере Hordeum vulgare было показано, что в 

диапазоне доз 4–20 Гр баланс фитогормонов изменялся вследствие увеличения содержания 

стимуляторов роста и снижения содержания абсцизовой кислоты (АБК), а облучение в дозе 50 

Гр привело к противоположным эффектам.  

Влияние разных ТМ на рост и развитие растений также отличается значительной 

вариабельностью, которая зависит от свойств (токсичности) химического элемента, 

продолжительности воздействия, видовой принадлежности растения, концентрации металла в 

окружающей среде (Adrees et al., 2015). Фитотоксичность ТМ связана с их биодоступностью, в 
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наибольшей степени растениям доступна обменная фракция металлов, которая, в свою очередь, 

зависит от кислотности субстрата (Воробейчик, Позолотина, 2003). Тяжелые металлы играют 

двойственную роль в росте и развитии растений, поскольку эссенциальные элементы 

необходимы для правильного метаболизма. Ксенобиотики и микроэлементы в повышенных 

концентрациях могут способствовать нарушению биологических функций, приводя даже к 

гибели организма. В многочисленных лабораторных, вегетационных и полевых опытах с 

разными видами (сортами, генотипами) показано, что под влиянием избыточных концентраций 

тяжелых металлов у растений уменьшаются линейные размеры корней и побегов, снижается 

накопление биомассы (Школьник, Алексеева-Попова, 1983; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; 

Барсукова, 1997; Титов и др., 2014).  

Торможение роста растений под влиянием ТМ связано с их непосредственным 

воздействием на процесс деления и растяжения клеток, а также с нарушением водного обмена 

(Титов и др., 2007; 2014). Угнетение ростовых процессов служит интегральным показателем 

фитотоксичности и используется во многих экспериментальных исследованиях в качестве 

маркера силы воздействия тяжелых металлов, поскольку индуцируемые ими нарушения 

гомеостаза в совокупности приводят к подавлению роста растений (Евсеева и др., 2005). 

Торможение роста побегов наблюдается, как правило, при более высоких концентрациях 

тяжелых металлов, чем угнетение роста корней (Adrees et al., 2015), поэтому для 

количественной оценки устойчивости растений к стрессовому воздействию широко 

применяется метод корневого теста, предложенный Уилкинсом (Wilkins, 1957, 1978; Школьник, 

Алексеева-Попова, 1983). Основной причиной высокой чувствительности роста корней 

является высокое накопление и иммобилизация в них ТМ. Удержание ТМ в корнях (корневой 

барьер) защищает побеги от поступления высоких концентраций ТМ (Bashmakov et al., 2005; 

Adrees et al., 2015). Кроме того, снижению корневого поступления и токсичности металлов 

может способствовать присутствие микоризных грибов (Maleci et al., 2014).  

Помимо угнетения роста и развития растений происходят многочисленные структурно-

функциональные изменения в фотосинтетическом аппарате, нарушаются процессы дыхания, 

транспирации, транспорта веществ (Титов и др., 2014). При невысоких концентрациях ТМ 

наблюдаемые в растениях изменения не нарушают основные физиологические процессы и их 

согласованность, а иногда даже вызывают активизацию части из них. Например, в работе (Zhi et 

al., 2015) проводилась оценка влияния тяжелых металлов Cu, Ni, Zn, Hg, Cr, Pb и Cd (0.20-

5.0 мМ) на всхожесть семян и ранний рост проростков у масличной культуры Eruca sativa. 

Воздействие всех ТМ, кроме Zn и Ni, снижало длину корней и побегов, а также массу свежих 

проростков. При концентрациях Ni ниже 1 мМ, а также во всём диапазоне концентраций Zn 

отмечена стимуляция ростовых показателей (Zhi et al., 2015). У галофита Salicornia brachiata 
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при воздействии одинаковых концентраций Cd2+, Ni2+ и As3+ отмечена разная степень 

ингибирования ростовых процессов (Sharma et al., 2011). У Arabidopsis halleri из зон, 

загрязненных цинком, длина и биомасса корней, масса побегов и ширина листьев не отличались 

от фоновых (Meyer et al., 2010). У проростков березы (Betula pendula Roth.), культивируемых на 

почве, загрязненной ТМ в результате деятельности завода фосфатных удобрений, показано 

угнетение роста корней и повышенное содержание фенолов в корнях (Bojarczuk et al., 2002). 

Мета-анализ, основанный на 203 публикациях (Zvereva et al., 2010), показал, что у 

травянистых растений, произрастающих вблизи промышленных точечных источников 

загрязнения, проявляется угнетение процессов роста корней и листьев. Однако проведенные к 

настоящему времени исследования, рассматривающие разнообразие, рост и размножение 

сосудистых растений, показали высокую гетерогенность в ответах наземной биоты на 

промышленное загрязнение окружающей среды. При этом краткосрочные эксперименты, 

которые проводятся с неадаптированными организмами в упрощенных лабораторных условиях, 

приводят к переоценке неблагоприятных воздействий загрязнителей по сравнению с 

эффектами, наблюдаемыми в загрязненных экосистемах (Kozlov et al., 2009). 

 

1.4 Влияние техногенного загрязнения на уровне популяций и сообществ растений 

1.4.1 Влияние ионизирующих излучений и тяжелых металлов на генетическую структуру 

популяций растений 

Первые количественные оценки внутри- и межпопуляционной генетической 

изменчивости природных популяций по нескольким локусам были даны в 1970-х годах с 

помощью анализа электрофоретической подвижности аллозимов (Шевченко, Померанцева, 

1985; Allendorf, 2017). Изоферментный полиморфизм в природных популяциях обычно не 

является нейтральным и связан с ролью специфических ферментов в механизмах устойчивости 

популяций к действию поллютантов (Алтухов, 2003; 2004; Chudzińska et al., 2014). Развитие 

ПЦР-маркеров, в частности, микросателлитов (simple sequence repeats – SSR), в 1990-х годах 

предоставило более мощные средства для описания генетической изменчивости ядерных 

локусов, включая возможность выявления эффекта «бутылочного горлышка» (Jarne, Lagoda, 

1996; Хлесткина, 2013; Allendorf, 2017). На уровне ДНК, в частности в некодирующих областях 

ДНК, таких как SSR, выявляется более высокое генетическое разнообразие, чем на уровне 

аллозимов (Li et al., 2000).  

Генетическая структура популяции является результатом совместного действия 

мутационного процесса, миграции, естественного отбора и дрейфа генов, которые, в свою 

очередь, действуют в историческом и биологическом контексте каждого вида растений 

(Loveless, Hamrick, 1984). Генетический полиморфизм популяций является итогом сочетанного 
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действия этих факторов, которые могут вызывать разнонаправленные изменения параметров 

генетической изменчивости (Хедрик, 2003; Алтухов, 2003; 2004). Техногенное загрязнение 

способно модифицировать силу и направление их действия, усиливая скорость мутационного 

процесса и способствуя элиминации особей, наиболее чувствительных к воздействию 

поллютантов и сохранению особей, наиболее приспособленных к измененным факторам 

окружающей среды (Алтухов, 2004; Van Straalen, Timmermans, 2002).  

На сильно загрязненных участках экстремальные условия окружающей среды могут 

приводить к быстрой дифференциации между популяциями, испытывающими токсический 

стресс и фоновыми, в результате чего возможно возникновение местных экотипов, лучше 

адаптированных к различным условиям среды (Ernst, 2006; Meyer et al., 2010; Słomka et al., 

2011). Утрата генетического разнообразия в популяциях, подверженных токсическому срессу, 

может быть обозначена как «генетическая эрозия» (Van Straalen, Timmermans, 2002). Изменение 

эколого-генетической структуры природных популяций, позволяющее им выполнять свои 

биогеоценотические функции в изменившихся условиях среды, является одним из важнейших 

проявлений адаптационных процессов (Безель, 2006).  

Ионизирующая радиация – сильный мутагенный фактор, во многих экспериментальных 

работах показано, что облучение растений в различных дозах обладает мутагенным действием, 

которое широко применяется в селекции растений (Шевченко, Померанцева, 1985; 

Гродзинский, 1989; Kovalchuk et al., 2003б; Morgan, Sowa, 2007; Averbeck, 2010). У растений, 

произрастающих в зонах радиоактивного загрязнения, было выявлено усиление 

цитогенетических нарушений, в частности, повышение частоты хромосомных аберраций в 

корневых меристемах отмечено у прозанника пятнистого, подорожника ланцетолистного 

(Абрамов и др., 2010), одуванчика лекарственного (Позолотина, 2003) из зоны ВУРСа, а также у 

подорожника ланцетолистного из зоны ЧАЭС (Попова и др., 1992). Увеличение генетического 

разнообразия в зонах радиоактивного загрязнения исследователи часто связывают с усилением 

мутационного процесса и наличием редких аллей (Шевченко и др., 1992, Гераськин и др., 2009; 

Kuchma et al., 2011; Geras'kin, Volkova, 2014; Mousseau, Møller, 2014; Møller, Mousseau, 2015; 

Karimullina et al., 2016; Omar-Nazir et al., 2018; Antonova et al., 2019).  

Мета-анализ, основанный на исследовании 30 видов растений и животных из зоны 

ЧАЭС, посвященный оценке связи частоты мутаций и радиоактивного загрязнения, показал, 

что на сильно загрязненных территориях повышена частота мутаций, причем у растений 

эффект был выражен в большей степени (Møller, Mousseau, 2015). Направленный сдвиг частот 

аллелей изоферментных локусов выявлен в ценопопуляциях василька шероховатого (Лысенко и 

др, 1999), одуванчика лекарственного (Ульянова, 2004), звездчатки злаковой (Позолотина и др., 

2010) из зоны ВУРСа. Анализ 14 аллозимных локусов у дрёмы белой из зоны ВУРСа показал, 
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что наблюдалась повышенная частота уникальных генотипов и наибольшая генетическая 

изменчивость (Karimullina et al., 2016). В хронически облучаемых популяциях сосны 

обыкновенной, произрастающей в зоне Чернобыльской аварии, выявлено увеличение частоты 

мутаций в эндоспермах и зародышах семян, внутрипопуляционного разнообразия и частоты 

редких аллелей (Гераськин и др., 2009; Волкова, Гераськин, 2013; Казакова и др., 2017). В то же 

время появление новых аллелей не сопровождалось ростом генетической изменчивости в 

хронически облучаемых выборках костреца безостого (Antonova et al., 2019). Значимые 

микроэволюционные изменения в генетической структуре популяций Trifolium pratense, 

произрастающих в условиях загрязнения радионуклидами и ТМ, также не были выявлены, хотя 

авторы и указывают на наличие 5 уникальных аллелей в наиболее загрязненной популяции 

(Rybak et al., 2018). 

Тяжелые металлы и кислые промышленные газы оказывают, в основном, токсическое 

воздействие на живые организмы, оказывая опосредованное влияние на генетическую 

изменчивость (Dubois et al., 2003; Macnair, 1993; Титов и др., 2014). Снижение генетического 

разнообразия в популяциях растений, произрастающих в условиях загрязнения почв ТМ, 

возникающее в ответ на сильный токсический стресс, является ожидаемым эффектом (Deng et 

al., 2007; Dresler et al., 2015). Так, в популяциях Lychnis flos-cuculi L., произрастающих вблизи 

Среднеуральского медеплавильного завода, выявлен «эффект основателя» (пониженное 

аллельное разнообразие и низкая частота гетерозигот), который обуславливает их 

значительную генетическую дифференциацию от ценопопуляций фоновой и умеренно 

загрязненной территорий (Dulya, Mikryukov, 2016). Снижение генетического разнообразия 

было характерно также для популяций Sedum alfredii (Deng et al., 2007) и Deschampsia cespitosa 

(Bush, Barrett, 1993), произрастающих в условиях химического загрязнения.  

Образование аллелей, несвойственных референсным популяциям, было отмечено в 

устойчивых к Cu выборках Silene paradoxa (Mengoni et al., 2000), а также у Arabidopsis thaliana 

(Conte et al., 1998; Chudzińska et al., 2014). В популяциях Viola tricolor, произрастающих на 

загрязненных тяжелыми металлами (Zn, Pb, Cd) почвах, отмечен повышенный генетический 

полиморфизм по сравнению с фоновыми выборками (Słomka et al., 2011). Повышенное 

генетическое разнообразие в популяциях растений из зон воздействия предприятий цветной 

металлургии было показано у Pinus sylvestris (Prus-Glowacki et al., 1999). Высокое генетическое 

разнообразие может быть результатом потока генов из соседних популяций, высокой 

толерантности к ТМ в предковых популяциях и гетерогенности окружающей среды (Dresler et 

al., 2015). Некоторые авторы считают возможной причиной повышенной генетической 

изменчивости в популяциях, произрастающих в зонах с высоким содержанием ТМ в почвах, 

частые мутационные события, возникающие в ответ на токсический стресс (Dresler et al., 2015). 
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В тоже время, у Scorzonera glabra из зоны влияния Карабашского медеплавильного 

завода не было выявлено различий в генетической структуре с локальными популяциями на 

фоновой территории (Кутлунина и др., 2018). Отсутствие эффекта «бутылочного горлышка» во 

время колонизации местообитаний с высоким содержанием ТМ было также отмечено у Viola 

calaminaria (Bizoux et al., 2008) и Dianthus carthusianorum (Wójcik et al., 2013).  

Таким образом, исследования, проведенные в зонах радиоактивного и химического 

загрязнения, показали, что влияние техногенного стресса на генетическую структуру 

природных популяций растений может быть различным и зависеть от биологических 

особенностей вида, а также от интенсивности и типа техногенного воздействия. 

 

1.4.2 Особенности влияния ионизирующих излучений и тяжелых металлов на сообщества 

растений 

Поддержание гомеостаза в фитоценозах обеспечивается не только адаптационными 

возможностями отдельных организмов, реализуемыми через коррекцию биохимических и 

физиологических процессов, но и популяционными механизмами (Безель и др., 2001). 

Техногенное загрязнение любого типа может приводить к комплексным изменениям биоценоза. 

Экстраполяция лабораторных экспериментов на природные сообщества затруднительна, так как 

на высших уровнях биологической организации проявляются эффекты, несводимые к 

элементарным механизмам действия стрессовых факторов. Биота одновременно подвергается 

влиянию всего комплекса факторов окружающей среды, как абиогенных (особенности почв, 

климата, погодных условий разных регионов), так и биогенных (внутривидовая изменчивость, 

экосистемные связи) (Гераськин и др., 2010; Zvereva et al., 2010; Fischer et al., 2013; Pozolotina, 

Antonova, 2017). Поэтому важную роль в формировании реакций живых организмов на 

техногенный стресс играют их взаимодействия, обуславливающие синергические, 

антагонистические или аддитивные эффекты (Гродзинский, 1989; Безель, 2006; Петин и др., 

2012). В диапазоне низких дозовых нагрузок синергические эффекты проявляются чаще, чем в 

случае сильных воздействий, когда возможности биологических систем к адаптации исчерпаны 

(Евсеева и др., 2008).  

Подходящими моделями для изучения биологических последствий загрязнения 

окружающей среды могут служить зоны воздействия промышленных предприятий. Изучение 

биологических эффектов в природных экосистемах лишено некоторых преимуществ 

контролируемых экспериментов, но позволяет учитывать: 1) последствия долгосрочного 

воздействия на биоту и абиотическую среду; 2) множественные взаимодействия между 

различными организмами и процессами; 3) ландшафтные и экосистемные эффекты; 4) 

вторичные эффекты, такие как изменения микроклимата (Kozlov et al., 2009).   
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Для развития радиоэкологических исследований можно выделить три основных 

источника информации: использование мощных искусственных источников ИИ в природных 

экосистемах, полигоны испытания ядерного оружия, а также зоны, загрязненные в результате 

тяжелых радиационных аварий (Geras’kin, 2016). Кроме того, интерес представляют территории 

с повышенным уровнем естественной радиации, в частности, урановые месторождения 

(Журавская, Артамонова, 2014).  

Н.В. Тимофеев-Ресовский стал основоположником экспериментальной радиационной 

биогеоценологии (Тимофеев-Ресовский, 1957; Молчанова, Позолотина, 2003). В одной из 

первых работ, проведенных в 1950-е годы, было показано, что различные виды и группы 

растений по-разному реагируют на внесение излучателей. Отмечены сдвиги в качественном 

составе и ярусной структуре сообществ, различия в накоплении радионуклидов разными 

видами и органами растений, причем наименьшая активность отмечена в семенах (Тимофеев-

Ресовский, 1957). В 1960-70 годах в США был выполнен ряд крупномасштабных 

экспериментов по искусственному облучению природных сообществ от мощных источников γ-

излучения. Так, в Брукхейвенской национальной лаборатории А. Спэрроу и Дж. Вудвелл (1968) 

провели опыты по длительному облучению дубово-соснового леса, в ходе которых было 

выявлено, что сосны более чувствительными, чем дубы и травянистые растения. Установлена 

корреляционная связь радиоустойчивости растений с размером хромосом на стадии интерфазы. 

Дубы, получавшие дозу облучения выше 10 рад в сутки, были угнетены и восприимчивы к 

насекомым: произошло увеличение численности дубовой тли в 200 раз по сравнению с 

необлученным лесом. Отмечено изменение структуры сообщества – видовое разнообразие 

снижалось при увеличении дозы (Спэрроу, Вудвелл, 1968; Спэрроу и др., 1968). В другом 

исследовании, проведенном Р. Плэттом в штате Джорджия, показано, что у деревьев после 

однократного облучения были поражены почки возобновления, причем в последующие годы у 

лиственных деревьев наблюдалось восстановление роста побегов от спящих почек стволов и 

корней (Плэтт, 1968). Подобные эксперименты позволили сделать выводы о 

радиочувствительности разных типов растительных сообществ: наиболее чувствительными 

сообществами оказались сосновые леса, а самыми устойчивыми – сообщества равнинных лугов, 

промежуточное положение занимают тропические леса (Плэтт, 1968, Тихомиров, 1972). 

Результаты экспериментов по искусственному γ-облучению растительных сообществ в 

целом хорошо согласуются с наблюдениями в зонах радиационных аварий (Тихомиров, 

Карабань, 1993). В зоне ВУРСа основная часть дозовой нагрузки была получена растениями в 

первые 3–4 года после аварии. В эти годы наблюдалась гибель наиболее чувствительных видов 

растений: в древесном ярусе сосна обыкновенная погибла при величине поглощенной дозы 30–

40 Гр за осенне-зимний период. Летальные дозы для березовых насаждений были примерно в 5 
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раз выше (Тихомиров, Карабань, 1993). После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. в зоне 

отчуждения проявились сходные эффекты. В результате острого облучения (25–30 дней после 

аварии) при высоких поглощенных дозах 40–60 Гр у сосны обыкновенной наблюдались 

необратимые изменения в метаболизме, которые приводили к гибели растений (Козубов, 

Таскаев, 2002). Гибель радиочувствительных видов-доминантов (хвойных деревьев) привела к 

интенсивному развитию более устойчивых к облучению лиственных деревьев, кустарников, и 

травянистых растений (Радиоэкологические последствия…, 2018).  

В лесах ВУРСа, где кроны деревьев были сильно повреждены облучением, также 

произошли серьезные изменения микроклиматических условий под пологом леса. Так, в сильно 

поврежденных сосново-березовых лесах количество световой энергии, проникающей к 

поверхности почвы, увеличилось в 5 раз, температура верхнего слоя почвы повысилась на 1–

2 °С, увеличилось количество влаги, поступающей в почву. Нарушенный микроклимат в 

сочетании с облучением вызвал не только изменения видового состава, но и первичной 

продуктивности сообщества травянистых растений в целом. По истечении 4–6 лет после 

образования ВУРСа началось восстановление прежнего видового состава в травяных 

фитоценозах (Тихомиров, Карабань, 1993). В период острого облучения из состава фитоценозов 

выпали терофиты, а также гемикриптофиты и хамефиты, имеющие почки возобновления 

вблизи поверхности почвы (Смирнов, 1993 а). 

Значительную часть территории ВУРСа занимают земли, выведенные из 

сельскохозяйственного пользования. В зависимости от свойств почвы на этих землях 

восстанавливаются климаксные фитоценозы: березняк травяной, сосняк травяной и 

разнотравные луга (Смирнов, 1993 б). На месте выселенных деревень в зоне ВУРСа 

преобладает нитрофильная растительность. Спустя 50 лет после аварии в фитоценозах ВУРСа 

повышенный уровень радиационного воздействия не привел к уменьшению видового богатства. 

Радиоактивное загрязнение почв на данной территории оказывает меньшее влияние на 

формирование растительных сообществ, их видовой состав и структуру, чем ландшафтные 

особенности местности и другие виды антропогенной нагрузки, имевшей место до аварии и в 

первые годы после нее (сенокошение, вырубка леса и лесовосстановление, прокладывание 

дорожно-тропиночной сети, рекультивационные работы) (Харитонова, 2011; Позолотина и др., 

2009).   

В результате многочисленных исследований, проведенных в зоне аварии на ЧАЭС, 

показано, что воздействие ионизирующего излучения на растения и животных проявлялось на 

всех уровнях организации биоты от молекулярно-генетического до популяционного и 

экосистемного. При этом характерной особенностью была элиминация радиационных 

изменений по мере усложнения уровня биологической организации, т.е. они могли быть 
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зарегистрированы у растений и животных при относительно малой дозе на клеточном уровне, 

тогда как никаких видимых изменений на уровнях популяций и экосистем не отмечалось 

(Алексахин и др., 2006). В ходе некоторых исследований выявлены признаки адаптации к 

хроническому облучению у популяций как древесных, так и травянистых растений, однако 

адаптация биоты к радиоактивному загрязнению – дискуссионный вопрос, однозначного ответа 

на который пока нет (Møller, Mousseau, 2016). Фенотипические изменения могут быть 

квалифицированы как эволюционные адаптации в случаях, для которых доказано наследуемое 

увеличение приспособленности к условиям окружающей среды под действием отбора, 

ассоциированное с изменением частот генотипов (Møller, Mousseau, 2016). В то время как 

физиологическая адаптация (адаптивный ответ) к конкретным условиям среды обусловлена 

постоянными модуляциями физиологических процессов в пределах нормы реакции организма. 

Исследования, проведенные в зоне Чернобыльской АЭС, показали, что организмы в их 

естественной среде обитания были более чувствительны к радиации, чем в условиях 

контролируемых экспериментов (Garnier-Laplace et al., 2013). Оценки биологических эффектов 

малых доз радиации в природных популяциях и учет динамических изменений в экосистемах 

усложняются в связи с ограничением антропогенной нагрузки в зонах отчуждения в результате 

отселения людей (Beresford et al., 2016). 

Химическое загрязнение среды может кардинально изменить структуру фитоценоза, 

привести к сокращению видового разнообразия и смене видового состава, иногда растительные 

сообщества даже полностью разрушаются (Черненькова, 2002; Алексеев, 2008, Лайдинен и др., 

2013; Титов и др., 2014). Так, в условиях загрязнения грунта ТМ в импактной зоне 

Карабашского медеплавильного завода произошла значительная трансформация растительных 

сообществ вплоть до образования техногенных пустошей, в градиенте загрязнения 

уменьшилось число видов (Коротеева, Вейсберг, 2019). Показано, что выбросы 

Среднеуральского медеплавильного завода снижают видовое разнообразие травяно-

кустарничкового яруса темнохвойных лесов южной тайги, при приближении к заводу 

количество видов и их выравненность по обилию уменьшаются (Хантемирова, 1997). В районе 

промышленного загрязнения, обусловленного выбросами Костомукшского горно-

обогатительного комбината, уменьшается видовое богатство, главным образом за счет видов 

растений группы разнотравья, снижается накопление надземной биомассы (Лайдинен и др., 

2013).  

Результаты исследования растительных сообществ на территории бывшей 

коксохимической фабрики в Омекуре (Франция) также показали, что богатство видов и 

биоразнообразие отрицательно коррелируют с концентрациями Cd и Hg в почве, эти ТМ 

являются основным фактором, определяющим структуру растительности на промышленных 
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пустырях (Dazy et al., 2009). Вследствие химической деградации среды снижается общая 

фитомасса растений и формируется видовая структура фитоценозов, отличная от фоновой. 

Однако состав фитоценозов может зависеть не только от уровня загрязнения, но и от стадии 

сукцессии почв и растительных сообществ (Жуйкова и др., 2019). Промышленное загрязнение 

приводит к резкому усилению пространственной изоляции локальных популяций и 

практически полной потере целостности растительности в макромасштабе, что может ускорять 

вымирание оставшихся видов, как в результате стохастических процессов, так и действия 

других антропогенных факторов (Трубина, Воробейчик, 2012). В целом техногенное 

загрязнение ведет к уменьшению разнообразия растительных сообществ, при этом 

отрицательные эффекты менее выражены в высоких широтах из-за влияния климата на 

величину эффектов (Zvereva et al., 2008).  

Видовой состав растительных сообществ в условиях сильного техногенного загрязнения 

ограничен набором наиболее устойчивых видов. Сохраняются виды определенной жизненной 

стратегии – эксплеренты, увеличивается их доля вплоть до полного преобладания в импактной 

зоне (Воробейчик, Хантемирова, 1994). Виды, толерантные к высоким концентрациям ТМ в 

почве, но обладающие низкой конкурентной способностью, могут получить преимущество в 

условиях техногенного стресса после элиминации видов-конкурентов. На примере реликтового 

вида Scorzonera glabra было показано, что в районе техногенно-трансформированных 

растительных комплексов г. Карабаша данный вид является главным ценозообразователем с 

преобладанием в возрастном спектре генеративной стадии, в то время как в естественных 

фитоценозах он встречается с небольшим обилием и преобладанием сенильной или 

виргинильной стадий (Лесина, Коротеева, 2014). Способность данного вида хорошо 

развиваться в условиях техногенного загрязнения авторы объясняют наличием мощной 

стержнекорневой системы, восковидных покровов и скученности листьев. На популяционном 

уровне одним из механизмов, обеспечивающих адаптированность к условиям среды, является 

увеличение изменчивости важнейших параметров, что способствует сохранению особей, 

наиболее приспособленных к изменениям факторов окружающей среды (Безель и др., 2001). 

После сокращения выбросов металлургических предприятий могут наблюдаться 

восстановительные сукцессионные процессы. Так, спустя 5 лет после резкого сокращения 

выбросов Карабашского медеплавильного завода практически полностью деградированные 

экосистемы начали восстанавливаться, особенно в удаленных от источника загрязнения зонах: 

число видов высших растений увеличилось в 5-6 раз. Однако вблизи предприятия в 

мертвопокровных березняках таких изменений не было выявлено из-за очень высоких 

концентраций ТМ в почве (Черненькова, 2002). Исследование, проведенное в импактной зоне 

Среднеуральского медеплавильного завода и охватывающее 25-летний период наблюдений, 
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выявило продолжение гибели древостоя и полное отсутствие восстановительных процессов в 

травяно-кустарничковом ярусе даже после почти полного прекращения выбросов. 

Стабильность угнетенного состояния экосистем авторы объясняют не только крайне 

медленным очищением почвы от тяжелых металлов, но и другими причинами – наличием 

мощного слоя подстилки, отсутствием достаточного количества диаспор, биотическими 

взаимодействиями (Трубина и др., 2014).   

В целом, видимые изменения биоценозов в зонах химического загрязнения чаще более 

выражены, чем на территориях, загрязненных радионуклидами. На модельной экосистеме 

(искусственно созданный микрокосм гидробионтов) проведено сравнение экологических 

эффектов разных токсических агентов и установлено, что дозы γ-облучения, вызывающие 

первые регистрируемые эффекты, отличаются от доз, приводящих к полной деструкции 

системы в 15–20 раз, в то время как при действии тяжелых металлов для подобного изменения 

системы достаточно увеличения нагрузки в 2–10 раз (Fuma et al., 2003). В работе (Pozolotina et 

al., 2012) дозы облучения, вызывающие первые ощутимые эффекты у одуванчика и приводящие 

к сильному угнетению, различались почти в 60 раз; при воздействии ТM подобный 

биологический эффект проявлялся уже после четырехкратного увеличения нагрузки. 

 

Резюме 

Природа факторов ИИ и ТМ различна, биологические эффекты, индуцируемые ими, 

имеют как существенные различия, так и общие черты. Действие ионизирующих излучений на 

биологические системы в первую очередь обусловлено передачей энергии и последующей 

ионизацией вещества; токсическое влияние ТМ основано на их химических свойствах. Важное 

отличие зон, загрязненных радионуклидами, от территорий химического загрязнения, 

заключается в постепенном снижении дозовых нагрузок за счет радиоактивного распада 

радионуклидов, в то время как концентрации ТМ в почвах изменяются очень медленно. 

Растения способны иммобилизировать ионы ТМ, что позволяет снизить их токсическое 

действие и является базовым механизмом металлоустойчивости. В случае радионуклидов 

массовые харакеристики загрязнителей ничтожно малы, а действующее начало – 

ионизирующие излучения – обладают, как правило, большой проникающей способностью. 

Инкорпорированные радионуклиды являются источником внутреннего облучения организмов. 

Общим проявлением влияния ТМ и ИИ на клетки растений, хотя и в разной мере, 

является дополнительная индукция АФК, вызывающих нарушение работы ферментов, 

повреждение мембран, молекул белков и ДНК, запускающих каскад вторичных нарушений. 

Растения обладают эффективной системой антиоксидантной защиты, работа которой при 

воздействии различных стрессовых факторов при разной их интенсивности выстраивается 
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специфически – снижение эффективности одних компонентов компенсируется усилением 

других. Однако в случае ТМ прямое токсическое действие элементов на биомолекулы играет 

более существенную роль, чем опосредованное нарушение про- и антиоксидантного статуса.  

В зависимости от уровня нагрузки влияние ИИ и ТМ на рост и развитие растений 

варьирует от стимулирующего при малых дозах (эффект гормезиса) до сильного угнетения при 

высоких уровнях загрязнения. Эколого-генетические последствия для организмов, популяций и 

фитоценозов зависят от биологических особенностей видов, от интенсивности и типа 

загрязнения, от модифицирущего влияния абиотических и биотических факторов среды.  
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН РАДИОАКТИВНОГО И ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Исследованная территория расположена на восточном макросклоне Южного Урала и 

относится к подзоне лесостепи и сосново-березовых разнотравных лесов (Степанов и др., 1992; 

Смирнов, 1993 б; Чибилёв, Чибилёв, 2012). Эпицентр взрыва, в результате которого 

сформировался Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), расположен на расстоянии 

около 50 км к северо-востоку от Карабашского медеплавильного завода (КМЗ) (Рисунок 2.1).  

 

 

Для импактных участков расстояния от источника загрязнения (км) внесены в маркировку 

 

Рисунок 2.1 – Карта-схема района исследования 

 

2.1 История возникновения и современное состояние ВУРСа 

29 сентября 1957 г. на производственном объединении (ПО) «Маяк» – первом в СССР 

предприятии по производству оружейного плутония, из-за выхода из строя системы 

охлаждения произошёл взрыв емкости, в которой содержалось около 80 м3 

высокорадиоактивных отходов. Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом 

эквиваленте, емкость была разрушена. В окружающую среду было выброшено около 20 МКи 

(7.4·1017 Бк) радиоактивных веществ, из которых примерно 18 МКи осталось на промплощадке 

ПО «Маяк», а около 2 МКи поднялось в атмосферу и в течение 10–11 часов выпало из облака. 

Образовалась загрязненная территория протяженностью 300–350 км в северо-восточном 
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направлении от места взрыва (Рисунок 2.2), названная Восточно-Уральским радиоактивным 

следом (Итоги…, 1990).  

 

1 – головная часть ВУРСа  

 

Рисунок 2.2 – Карта-схема территории, загрязненной в результате аварии 1957 г. 

(Pozolotina et al., 2010) 

 

Короткоживущие радионуклиды (144Ce+144Pr, 95Nb+95Zr) распались в течение 4 лет после 

аварии. С течением времени радиационный фон в зоне загрязнения снижался по мере 

радиоактивного распада, излучение приобретало хронический низкоинтенсивный характер 

(Никипелов и др., 1990). За 50 лет, прошедшие после Кыштымской аварии, мощность дозы 

снизилась почти в 3000 раз за счет естественного распада радионуклидов (Позолотина и др., 

2008). В настоящее время основным загрязнителем зоны является долгоживущий радионуклид 

90Sr и дочерний 90Y, первоначально их концентрации в изотопной смеси составляли 5.4 % 

(Никипелов и др., 1990; Ааркрог и др., 1998; Тетерин, 2011).  

 На отчужденной территории в головной части ВУРСа в 1966 г. был организован 

Восточно-Уральский государственный заповедник (ВУГЗ). Эта зона является уникальным 

полигоном, позволяющим решать проблемы радиоэкологии в природных условиях. 

Исследования, выполненные в первые десятилетия после аварии, заложили основы 

теоретических представлений в радиоэкологии, а также практических контрмер в зонах 

радиоактивного загрязнения (Алексахин, 2006; Позолотина и др., 2008).  
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В 1967 г. произошел второй инцидент, вызвавший дополнительное загрязнение 

прилегающей к ПО «Маяк» территории – ветровой перенос донных отложений оз. Карачай, 

служившего предприятию в качестве открытого хранилища жидких радиоактивнах отходов. 

После малоснежной зимы наступило чрезвычайно засушливое лето. Озеро Карачай сильно 

обмелело, загрязненные радионуклидами ил и песок поднимались ветром с его берегов и 

разносились на значительные расстояния, формируя пятнистое загрязнение территории. 

Основным загрязнителем в этом инциденте был 137Cs (Ааркрог и др., 1998; Позолотина, 2003). 

Общий вынос радиоактивных материалов официально оценен примерно в 600 Ки, по другим 

расчетам как минимум в 2 раза больше (Aarkrog et al., 1997). Значительная часть радионуклидов 

выпала в пределах ВУРСа. Вне его границ была загрязнена территория в восточном 

направлении длиной 15 км при ширине 3 км с плотностью загрязнения по 137Cs больше 2 Ки/км2 

(Итоги…, 1990; Позолотина, 2003).  

В настоящее время радиэкологическая обстановка в головной части ВУРСа остается 

напряженной (Рисунок 2.3). Исследования пространственного распределения радионуклидов в 

почвенном покрове ВУРСа показали, что в 5 км от эпицентра аварии максимальные запасы 90Sr 

в почвенном покрове достигают ≈ 70000 кБк/м2, 137Cs ≈ 1500 кБк/м2, 239,240Pu ≈ 170 кБк/м2 

(Молчанова и др., 2014). 

 

Рисунок 2.3 – Плотности загрязнения почв 90Sr в головной части ВУРСа  

(Molchanova et al., 2014) 
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По мере удаления от эпицентра аварии вдоль центральной оси следа наблюдается 

закономерное снижение запасов радионуклидов в почвах на три порядка величин, при этом 

зависимость близка к экспоненциальной (Атлас…, 2013; Molchanova et al., 2014; Mikhailovskaya 

et al., 2019). Плотность загрязнения почвенно-растительного покрова уменьшается и в 

поперечном направлении от оси следа к перифериям согласно экспоненциальной зависимости 

(см. Рисунок 2.3).  

Основное количество радионуклидов (50–60 % 90Sr и до 90 % 137Cs от общего 

содержания в почвенном профиле) сосредоточено в 0–20 см корнеобитаемом слое (Молчанова 

и др., 2014). Отсюда радионуклиды поступают как в расположенные ниже почвенные слои, так 

и в растения, вовлекаясь в биологические циклы миграции. В почвенном покрове зоны ВУРСа 

преобладают темно-серые и серые лесные почвы, на открытых пространствах – черноземы 

разной мощности, в приуроченных к озерным понижениям депрессивных формах рельефа 

развиты лугово-слоистые почвы. На некорых участках залегают нехарактерные для региона 

почвы, схожие с бурыми лесными, которые являются вторичными, возникшими в результате 

реабилитационных мероприятий (Позолотина и др., 2008; Молчанова и др., 2014). 

В зоне ВУРСа даже в пределах небольших участков загрязнение почв радионуклидами 

характеризуется высокой гетерогенностью (Modorov et al., 2017; Mikhailovskaya et al., 2019). 

Это связано с неоднородностью выпадений, естественным перераспределением радионуклидов 

и рекультивационными мероприятиями, проведенными в первые годы после аварии, такими как 

глубокая перепашка, снятие верхнего наиболее загрязненного слоя почвы, внесение 

химических реагентов (Итоги…, 1990).  

 

2.2 Характеристика реперных участков в зоне ВУРСа 

В первые годы после аварии облучение вызвало массовую гибель хвойных, а затем и 

лиственных деревьев (Тихомиров, Карабань, 1993). Радиоустойчивость травянистых растений 

была выше, чем древесных, однако из состава травяных сообществ выпали полностью или 

значительно снизили свое проективное покрытие хамефиты, гемикриптофиты и терофиты 

(Смирнов, 1993 а). Уникальность фитоценозов в зоне ВУРСа состоит в том, что после аварии и 

создания на этой территории ВУГЗа антропогенное воздействие на нее было сильно снижено, 

только на отдельных участках проводились рекультивационные мероприятия. Большинство 

фитоценозов восстановилось естественным путем. 

В настоящее время на территории ВУРСа встречаются представители 54 семейств 

древесных, кустарниковых и высших травянистых растений. Прямой зависимости между 

показателями видового богатства в фитоценозах и уровнем радиоактивного загрязнения не 

выявлено (Позолотина и др., 2009; Харитонова, 2011). Среднее число видов в растительных 
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сообществах, произрастающих на центральной оси следа, заметно больше, чем среднее число 

видов в сообществах периферийной части. Видовое разнообразие сообществ в первую очередь 

зависит от типов вторичных сообществ, а также от степени их антропогенной 

трансформированности в доаварийный период (Позолотина и др., 2009).  

Анализируя современное состояние растительности ВУГЗа, А.В. Лагунов и А.И. Смагин 

(2007) показали, что эта зона входит в первую группу по богатству редких видов растений 

наряду с Карагайским и Уйским заповедниками, эффективно выполняет функцию особо 

охраняемой природной территории (ООПТ) и способствует сохранению видового разнообразия 

в регионе. Однако наряду с этим, анализ литературных данных (Шевченко и др., 1992; Лысенко 

и др., 1999; Позолотина и др., 2008; Антонова и др., 2013; 2014; Pozolotina, Antonova, 2017) 

свидетельствует, что качество генофонда флоры этой зоны изменено под действием 

хронического облучения.  

В зоне ВУРСа было выбрано 3 реперных участка в градиенте радиоактивного 

загрязнения. Расстояния от эпицентра аварии введены в маркировку участков (см. Рисунок 2.1). 

Площадка ВУРС-16 (55°49´23´´ с.ш., 60°55´41´´ в.д.) расположена на юго-восточном 

берегу у озера Урускуль на расстоянии 16 км от эпицента аварии. Фитоценозы представляют 

собой послелесные луга (вторичный разнотравно-злаковый луг с костяникой, вторичный 

разнотравно-бодяково-кострецовый луг с березой). Общее проективное покрытие в этих 

фитоценозах сравнительно высокое 75–80 %. В растительных сообществах насчитывается более 

40 видов, доминирующие позиции занимают лугово-рудеральные, луговые и лугово-лесные 

виды: Bromus inermis Leyss. (кострец безостый), Calamagrostis epigejos (L.) Roth (вейник 

наземный), Poa angustifolia L. (мятлик узколистный), Poa pratensis L. (мятлик луговой) 

(Позолотина и др., 2008). 

Площадка ВУРС-10 (55°46´40´´ с.ш., 60°52´42´´ в.д.) находится на юго-западном берегу 

оз. Бердениш в 10 км от места взрыва. Растительные сообщества можно разделить на несколько 

групп. Первая группа занимает участки, которые подвергались рекультивации (рудеральное 

бодяково-кострецовое, лугово-рудеральное бодяково-мятликово-кострецовое, рудеральное 

купырево-бодяково-крапивное). Общее проективное покрытие в данном сообществе достигает 

80–90 %. Видовое разнообразие сравнительно невысокое – 12–32 вида. Наиболее 

распространены среди рудеральных растений – Bromus inermis, Cirsium arvense (L.) Scop. (бодяк 

щетинистый), Urtica dioica L. (крапива двудомная). Присутствуют также Poa pratensis, 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. (купырь лесной), Elytrigia repens (L.) Nevski (пырей ползучий), 

Melandrium album (Mill.) Garcke (дрема белая), Lithospermum officinale L. (воробейник 

лекарственный), Carduus crispus L. (чертополох курчавый), Convolvulus arvensis L. (вьюнок 

полевой), Medicago falcata L. (люцерна серповидная) (Позолотина и др., 2008).  
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Ко второй группе относятся остепненные травяные березовые леса: овсяницево-

жабрицевые и костянично-осоковые. Данная группа характеризуется небольшой сомкнутостью 

полога (20–30 %) и богатым видовым разнообразием (до 43 видов). Общее проективное 

покрытие составляет около 70 %. В подросте присутствует Betula pendula Roth (береза 

повислая), Pinus sylvestris L. (сосна обыкновенная), Populus tremula L. (осина обыкновенная), 

Prunus padus L. (черемуха обыкновенная), Sorbus aucuparia L. (рябина обыкновенная). 

Кустарниковый ярус представлен Cerasus fruticosa Pall. (вишня кустарниковая), Rosa majalis 

Herrm. (шиповник майский), Chamaecytisus ruthenicus (Fischer ex Woloszczak) Klásk. (ракитник 

русский). В травостое преобладают Festuca rubra L. (овсяница красная), Seseli libanotis (L.) 

W.D.J.Koch (жабрица порезниковая), Carex praecox Schreb. (осока ранняя) (Позолотина и др., 

2008).  

Третья группа – вторичные послелесные луга (вторичный борщевиково-кострецовый луг 

с малиной, вторичный разнотравно-кострецовый луг). Для данной группы характерно высокое 

проективное покрытие (около 100 %) и видовое разнообразие (30–52 вида). В травостое 

доминируют Bromus inermis, Rubus idaeus L. (малина обыкновенная), Heracleum sibiricum L. 

(борщевик сибирский). Им часто сопутствуют Dactylis glomerata L. (ежа сборная), Phleum 

pratense L. (тимофеевка луговая), Achillea millefolium L. (тысячелистник обыкновенный), Rubus 

saxatilis L. (костяника), Fragaria vesca L. (земляника лесная), Geranium sylvaticum L. (герань 

лесная) (Позолотина и др., 2008).  

Также на данной площадке встречаются остепненные луга (овсяницевый луг). Общее 

проективное покрытие составляет около 100 %, насчитывается до 65 видов. Травостой 

представлен характерным набором видов: злаки и осоки – Festuca pratensis Huds. (овсянница 

луговая), Agrostis capillaris L. (полевица тонкая), Stipa capillata L. (ковыль волосовидный), 

Carex praecox (Позолотина и др., 2008). 

Площадка ВУРС-5 (55°44´11´´ с.ш., 60°50´01´´ в.д.) расположена в 5 км от места аварии 

вблизи линии электропередач и лежневой дороги. Растительные сообщества в этом районе 

представлены изреженными березняками (Betula pendula) с единичными деревьями Pinus 

sylvestris. В подросте немногочисленные Pinus sylvestris и Populus tremula. В подлеске 

преобладает Chamaecytisus ruthenicus, Cerasus fruticosa. Разнотравно-вейниковые луга 

представлены видами: Calamagrostis epigejos, Bromus inermis, Elytrigia repens, Phleum pratense, 

Trifolium medium L. (клевер средний). Встречаются Rubus saxatilis и Fragaria vesca. Общее 

проективное покрытие составляет 75–100 %. На просеке представлен разнотравно-злаковый луг 

с элементами рудеральной растительности, в котором доминируют Calamagrostis epigejos, 

Bromus inermis, Trifolium medium; встречаются Seseli libanotis, Melilotus albus Medik. (донник 
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белый) и Melilotus officinalis (L.) Pall. (донник лекарственный), Cirsium arvense, Melandrium 

album. 

2.3 Характеристика зоны влияния Карабашского медеплавильного завода 

Карабашский медеплавильный завод (КМЗ) расположен на Южном Урале в г. Карабаш 

Челябинской области. Основным видом деятельности завода является производство черновой 

меди, серной кислоты и гранулированного шлака. КМЗ начал работу в 1910 г. при полном 

отсутствии оборудования по очистке пылегазовых выбросов и сточных вод. В 60-е и 70-е годы 

XX в. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу были максимальны. Основную часть 

выбросов составляли сернистый ангидрид – до 365 тыс. т в год и пыль с сорбированными в ней 

тяжелыми металлами (ТМ) – до 31 тыс. т (Степанов и др., 1992). Деятельность КМЗ была 

приостановлена с 1989 по 1997 гг. В процессе реконструкции и после нее выбросы существенно 

снизились, например, в 1994 г. по ТМ они составили около 0.8 тыс. т. (Черненькова, 2002). 

Однако запас поллютантов (Zn, Cu, Pb, Cd), накопленный в почвах, остается до сих пор очень 

большим, превышая фоновый уровень на 1–2 порядка величин, повышена и кислотность почв в 

импактной зоне (рНводный ≈ 5.8 при фоновом значении ≈ 6.4) (Сморкалов, Воробейчик, 2011).  

В окрестностях КМЗ наблюдается большое разнообразие почв (Степанов и др., 1992). 

Почвенный покров представлен дерново-подбурами, буроземами, дерново-подзолистыми, 

серыми и темно-серыми почвами. В регионе преобладает тип почв Cambic Podzol (согласно 

классификации WRB). На наиболее близких к комбинату участках почвы химически сильно 

преобразованы, вплоть до техногенных образований, лишенных растительности (Кайгородова, 

2012).  

Загрязнение вызвало закономерную смену растительных сообществ – от разнотравных 

через разнотравно-злаковые до мертвопокровных (Сморкалов, Воробейчик, 2011). 

Трансформация растительного покрова вследствие загрязнения тяжелыми металлами и 

закисления грунта выражается в уменьшении числа видов в градиенте загрязнения (Коротеева, 

Вейсберг, 2019). На прилегающей к заводу территории площадью около 30 км2 образовались 

две природно-техногенные зоны: техногенного бедленда и толерантного состояния 

растительности. Зона техногенного бедленда лишена растительного покрова, а почвенный 

покров практически отсутствует вследствие интенсивного развития эрозионных процессов. 

Данная зона охватывает территорию КМЗ и горную гряду Карабаша с прилегающими 

низкогорными участками. Зона толерантного состояния растительности представляет собой 

мертвопокровный березняк (Макунина, 2002; Линник и др., 2013).  
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2.4 Характеристика реперных участков в зоне влияния Карабашского медеплавильного 

завода 

С учетом розы ветров в зоне влияния КМЗ были выбраны четыре площадки в северо-

восточном направлении (см. Рисунок 2.1). Расстояние от предприятия введено в маркировку 

участков: КМЗ-10 – поворот на оз. Агардяш (55°31´12´´ с.ш., 60°19´43´´ в.д.). Участок заложен 

в 200 м от автомобильной дороги Миасс-Карабаш-Кыштым. Трансекты закладывали в три 

стороны вдоль проселочной дороги и на двух ответвлениях от нее. На участке представлен 

смешанный сосново-березовый лес. Подроста мало, помимо немногочисленных молодых 

деревьев сосны и березы встречались рябина и черемуха. В травяном ярусе абсолютный 

доминант – Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (орляк обыкновенный). На обочинах в травяном ярусе 

присутствовали Rubus saxatilis, Tussilago farfara L. (мать-и-мачеха обыкновенная), Plantago 

major L. (подорожник большой), Plantago media L. (подорожник средний), Trifolium pratense L. 

(клевер луговой), Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. (щучка дернистая), Poa pratensis, Poa 

palustris L. (мятлик болотный), Alchemilla xanthochlora Rothm. (манжетка обыкновенная), 

Aegopodium podagraria L. (сныть обыкновенная). 

КМЗ-8 – поворот на р. Аткус (55°30´07´´ с.ш., 60°18´15´´ в.д.). На участке были 

заложены две трансекты в 100–150 метров от автомобильной трассы: одна вдоль старой дороги, 

другая на проселочной дороге, которая отходит от нее вглубь смешанного сосново-березового 

леса. В подросте отмечены немногочисленные молодые деревья сосны и березы, а также 

встречались черемуха, малина, шиповник. Травяный покров разрежен. В травостое наиболее 

распространены Deschampsia cespitosa, Poa pratensis, Poa palustris, Aegopodium podagraria, 

Rubus saxatilis, Calamagrostis canescens (Weber) Roth (вейник седоватый), Vicia cracca L. 

(мышиный горошек), Trifolium pratense, Trifolium montanum L. (клевер горный), Geranium 

sylvaticum, Plantago major, Plantago media, Cirsium arvense, Stellaria holostea L. (звездчатка 

ланцетовидная), Veronica chamaedrys L. (вероника дубравная), Artemisia vulgaris L. (полынь 

обыкновенная), Fragaria vesca, Linaria vulgaris Mill. (льнянка обыкновенная), Tanacetum vulgare 

L. (пижма обыкновенная), Arctium tomentosum Mill. (лопух паутинистый), Verbascum thapsus L. 

(коровяк обыкновенный), Urtica dioica, Tussilago farfara, Carduus nutans L. (чертополох 

поникший), Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. (одуванчик лекарственный).  

КМЗ-5 – окрестности пос. Старомедный (55°30´01´´ с.ш., 60°15´27´´ в.д.). Растения и 

семена подорожника собирали вдоль грунтовой дороги в направлении пос. Старомедный. 

Продолжительность трансекты составляла около 1 км. На участке встречается береза, осина, 

редко в пониженных местах – ива. Травяный покров бедный и разреженный. Наиболее 

распространены в травостое Deschampsia cespitosa, Taraxacum officinale, Plantago major, 

Plantago media, Poa pratensis, Poa palustris, Aegopodium podagraria, Achillea millefolium, 
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Potentilla anserina L. (лапчатка гусиная), Urtica dioica, Trifolium montanum, Trifolium repens L. 

(клевер ползучий).  

КМЗ-1 – участок в пределах г. Карабаша (на расстоянии 0.5-1.5 км от предприятия: 

55°27´36´´ с.ш., 60°11´15´´ в.д.). Трансекты были проложены вдоль выселенной улицы 

Освобождения Урала, включая дворы заброшенных домов. Вдоль улицы высажены тополя и 

присутствет поросль березы. Травяной покров сильно разрежен, встречались следующие виды: 

Convolvulus arvensis L. (вьюнок полевой), Polygonum aviculare L. (птичий горец), Tussilago 

farfara, Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Arctium lappa L. (лопух большой), Tripleurospermum 

inodorum (L.) Sch.Bip. (трехреберник непахучий). Растения подорожника (Plantago major) в 

пределах этого участка произрастают на больших расстояниях друг от друга.  

 

2.5 Описание фоновых площадок 

Площадка Фон-1 (55°42´45´´ с.ш., 60°28´13´´ в.д.) находилась в окрестностях 

Сугомакской пещеры на опушке смешанного сосново-березового леса и вдоль проселочной 

дороги, уводящей вглубь смешанного сосново-дерезового леса. Сомкнутость травяного 

покрова – 80–100 %. Наиболее распространены Plantago major, Plantago media, Taraxacum 

officinale, Potentilla anserina, Setaria viridis (L.) P.Beauv. (щетинник зеленый), Cirsium arvense, 

Trifolium pratense, Achillea millefolium, Arctium tomentosum, несколько видов семейства 

сложноцветных (Asteraceae) и виды семейства злаковых (Poаceae). В понижениях на берегу 

ручья, который пересекает дорогу, представлены виды рода Carex (осоки). 

Площадка Фон-2 (55°37´09´´ с.ш., 60°27´04´´ в.д.) расположена в окрестностях детского 

лагеря им. Гагарина, на расстоянии около 300 м от автомобильной дороги. Сбор растений 

подорожника вели вдоль проселочных дорог и на их ответвлениях. Растительное сообщество 

данной площадки представлено смешанным сосново-березовым лесом. Подрост хорошо развит, 

включает березу, сосну, осину, рябину. Сомкнутость травяного покрова 100 %, в состав 

разнотравья входят: Alchemilla xanthochlora, Inula helenium L. (девясил высокий), Achillea 

millefolium, Aegopodium podagraria, Linaria vulgaris, Plantago major, Plantago media, Taraxacum 

officinale, Trifolium pratense, Artemisia vulgaris, Trifolium arvense L. (клевер пашенный), 

Chamaecytisus ruthenicus, Potentilla anserina, Geranium sylvaticum, Stellaria holostea, Fragaria 

vesca, Vaccinium vitis-idaea L. (брусника), Filipendula vulgaris Moench (таволга обыкновенная), 

Campanula glomerata L. (колокольчик скученный), Epilobium angustifolium L. (иван-чай 

узколистный), Euphrasia officinalis L. (очанка лекарственная), Sanguisorba officinalis L. 

(кровохлебка лекарственная), Galium aparine L. (подмаренник цепкий) и виды семейства 

злаковых (Poаceae). 
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Дополнительно использовали семена с двух фоновых площадок, расположенных в 

Свердловской области (Средний Урал), схема расположения этих участков представлена на 

рисунке 2.4.  

 

 

Рисунок 2.4 – Схема расположения дополнительных фоновых участков Фон-3 и Фон-4 

 

Участок Фон-3 был выбран в березово-сосновом лесу с примесью осины вблизи 

бывшего пос. Шеелит (56°47´16´´ с.ш., 61°17´58´´ в.д.). В травяном покрове – разнотравье с 

примесью рудеральных видов: Melandrium album, Stellaria graminea L. (звездчатка злаковая), 

Rumex confertus Willd. (щавель конский), Bromus inermis, Plantago major и P. media и т. д. 

(Позолотина и др., 2008).   

Площадка Фон-4 расположена в окрестностях биостанции Уральского федерального 

университета (56°36´05´´ с.ш., 61°03´25´´ в.д.). Семена подорожника собирали на тропинках, 

приуроченных к разнотравно-злаковым лугам с примесью рудеральных видов. Сомкнутость 

травяного покрова 95–100 %. В травяном покрове представлены следующие виды: Bromus 

inermis, Achillea millefolium, Trifolium repens, Potentilla anserina, Stellaria graminea, Dactylis 

glomerata, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, Alchemilla xanthochlora, Agrostis capillaris, 

Phleum pratense, Trifolium medium, Trifolium pratense, Vicia cracca, Cirsium arvense, Elsholtzia 

ciliata (Thunb.) Hyl. (эльсгольция реснитчатая), Ranunculus repens L. (лютик ползучий), 

Taraxacum officinale, Plantago major и P. media, а также виды рода Carex и др. 
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Глава 3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Объект исследования 

В качестве модельного объекта для оценки последствий действия радиоактивного и 

химического загрязнения выбран подорожник большой (Plantago major L.) (Рисунок 3.1). 

Выбор обусловлен повсеместной встречаемостью вида и высокой семенной продуктивностью 

(Позолотина и др., 2008). P. major – многолетнее травянистое поликарпическое растение из 

семейства Plantaginaceae Juss. (Онтогенетический атлас…, 1997).  

 

 

Рисунок 3.1 – Генеративные особи Plantago major L. в фазе цветения 

 

Корневая система образована придаточными корнями приблизительно одинаковой 

длины (до 1 м). Листья цельные, голые, иногда опушенные редкими короткими волосками, 

резко суженные в черешок. Листовые пластинки взрослых листьев с 3–7 жилками, овальные 

или яйцевидные, с тупой верхушкой, округлым или клиновидным основанием, общая длина их 

колеблется от 5 до 30 см. Генеративные побеги подорожника – цветочные стрелки – 

формируются как оси 2-го, редко 3-го порядка и лишены листьев. Длина их 3–35 см, они несут 

соцветия – простые колосья 10–15 см длиной. Вид диплоидный, 2n = 12 (Хромосомные 

числа…, 1969). Растение ветроопыляемое и способное к самоопылению. Семена эллиптические, 

темно-коричневые, около 1–2 мм длины и 0.8 мм ширины (Жукова, 1983).  
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В настоящее время принято деление вида P. major на два подвида: P. major ssp. major 

Pilger и P. major ssp. pleiosperma Pilger. Подвиды различаются между собой по 

морфологическим признакам, главным образом, по количеству семян в коробочке: P. m. ssp. 

major – 4–13, и P. m. ssp. pleiosperma – более 14 штук (Жукова и др., 1996). Помимо меньшего 

количества семян на семенную коробочку, P. m. ssp. major характеризуется более высокой 

долей перекрестного опыления, а также большей продолжительностью жизни (Morgan‐Richards, 

Wolff, 1999). На исследуемых нами территориях встречается только подвид P. major ssp. major 

Pilger, число семян в коробочке не превышало 8 (Ульянова, 2004).  

Подорожник размножается преимущественно семенами. Семена разлетаются на 

небольшие расстояния и прорастают вблизи материнских особей, что способствуют 

возникновению скоплений близкородственных растений (Van Dijk, 1988; Жукова, 1983). 

Липкая слизь, которой семена покрываются при намокании, способствует их распространению 

животными и человеком, миграции на большие расстояния возможны при разносе семян 

автотранспортом (Van Dijk, 1988, Pickering, Mount 2010). Вегетативное размножение в природе 

происходит, как правило, при механическом повреждении растений. Продолжительность жизни 

подорожника в культуре составляет 4 года, в естественных ценозах – до 15–20 лет (Жукова, 

1983; Жукова и др., 1996).  

P. major произрастает преимущественно при влажно-луговом увлажнении. В 

засушливых районах он приурочен к поймам рек, светолюбив. Подорожник большой – 

микосимбиотроф. Достаточно морозоустойчив, как правило, его почки и живые листья хорошо 

сохраняются зимой в подстилке, иногда почки перезимовывают в почве, главным образом на 

участках, лишенных растительности. Данный вид произрастает на самых разнообразных 

почвах, но не растет на сильнокислых (Жукова, 1983). P. major – рудеральное растение, чаще 

всего встречается вдоль дорог, на пустырях, в населенных пунктах, на лугах, отведенных под 

пастбища. Этот синантропный вид распространен в пространстве неравномерно, часто образует 

узкие ленточные скопления вдоль дорог. Такое распределение обусловлено тем, что P. major 

хорошо переносит вытаптывание и может произрастать на сильно уплотненных почвах, имеет 

мало конкурентов в колеях дорог и межколейном пространстве. В соответствии с концепцией 

Раменского-Грайма P. major сочетает в себе все три биоценотических типа (CSR) – конкурент, 

стресс-толерант и рудерал (Frank, Klotz, 1990). Подорожник большой относится к группе 

радиочувствительных растений (Преображенская, 1971).  

Степень изученности P. major (генетические, биохимические характеристики) высока, 

поскольку это растение используется как лекарственное (Жукова и др., 1996; Оленников и др., 

2007; Зубарева и др., 2011; Van Dijk, Van Delden, 1981; Kuiper, 1983; Squirrell, Wolff, 2001; 

Mazzutti et al., 2017). Имеются также исследования влияния на разные виды подорожника 
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антропогенных факторов (Ульянова, 2004; Позолотина и др., 2005, 2008, 2016; Latzel et al., 2014; 

Galat, Shehata, 2015; Skrynetska et al., 2019). 

 

3.2 Методы исследования 

3.2.1 Сбор полевого материала 

Отбор проб почв, семян и растений подорожника проводился в ходе экспедиционных 

работ на разном удалении от источников загрязнения на основе методологии исследований 

импактных регионов (Воробейчик, Козлов, 2012). Исследования популяций подорожника 

большого проводили в соответствии с ценотическим подходом. Под ценопопуляцией понимали 

совокупность особей подорожника большого в пределах одного ценоза (Работнов, 1969; 

Уранов, 1967, 1975).  

Для оценки качества семенного потомства подорожника большого использовали смесь 

семян, собранных в августе 2015 г. с 40–50 растений, находящихся на расстоянии не менее 4 м 

друг от друга, на каждом реперном участке. Места отбора проб были приурочены к обочинам 

редко используемых проселочных дорог и просекам, на которых закладывали трансекты 

протяженностью от 0.5 до 1 км. Кроме того, для оценки индивидуальной изменчивости 

качества семенного потомства P. major на каждом реперном участке собирали семена с 10 

индивидуальных растений, растущих на расстоянии не менее 15 м друг от друга. В лаборатории 

семена хранили при t = +4 °С. 

Для анализа изменчивости микросателлитных локусов (SSR) на каждом участке были 

отобраны листья с 25 растений среднего генеративного состояния вдоль 2–3 трансект 

протяженностью от 0.5 до 1 км (расстояние между растениями составляло 10–30 м). В полевых 

условиях собранные листья замораживали в жидком азоте, после доставки в лабораторию 

образцы хранили в морозильнике при t = −20 °С. 

 

3.2.2 Экспериментальное проращивание семян  

Для оценки внутри- и межпопуляционной изменчивости жизнеспособности семенного 

потомства подорожника из разных зон, а также его радио- и металлоустойчивости было 

проведено 3 эксперимента. В эксперименте I проращивали смесь семян из каждой 

ценопопуляции на дистиллированной воде в 4 повторностях, часть семян перед посевом 

облучали в дозах 100, 200, 300, 400 Гр на γ-установке «ИГУР-1» (мощность дозы 0.015 Гр/с), 

контрольные образцы не подвергали провокационному воздействию. Количество 

использованных в этом эксперименте семян составило 5500 шт. 

В эксперименте II оценивали металлоустойчивость семенного потомства разных 

ценопопуляций, для этого смесь семян (4 повторности на ценопопуляцию) проращивали на 
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почвенной суспензии (взвесь почвы в воде 1:10). Использовали в качестве провокации почву с 

загрязненных участков с индексами токсической нагрузки Ki = 13, Ki = 27, Ki = 42, в 

контрольном варианте была фоновая почва. Сравнение показателей жизнеспособности семян 

после провокации облучением или тяжелыми металлами с собственным контролем позволяет 

выявить скрытую изменчивость в выборках, оценить их адаптивный потенциал в отношении 

радиационного или химического факторов. В эксперименте II было использовано 4400 семян.  

В эксперименте III оценивали внутрипопуляционную изменчивость качества семенного 

потомства, проращивая семена с 10 индивидуальных растений из каждой ценопопуляции в 3 

повторностях. Для оценки радио- или металлоустойчивости семена облучали перед посевом в 

дозе 300 Гр или проращивали на почве с индексом токсической нагрузки Ki = 13 

соответственно. Общее число посеянных в эксперименте III семян составило 20250 шт.  

Эксперименты по проращиванию семян для оценки их жизнеспособности, радио- и 

металлочувствительности проведены с использованием метода рулонной культуры. После 

осенне-зимнего хранения в прохладных условиях (t = +4 °С) очищенные и отсчитанные по 25 

шт. семена подорожника проращивали в физиологически благоприятный период (апрель-июль). 

Для проращивания семена раскладывали через равные промежутки на длинные полоски 

фильтровальной бумаги шириной 4 см, смоченной дистиллированной водой, отступая от края 

на 0.5–0.7 мм. Разложенные семена закрывали слоем кальки, сворачивали их в рулон, один 

конец которого опускали в сосуд с дистиллированной водой либо почвенной суспензией (взвесь 

в воде 1:10). Такой способ проращивания позволяет легко измерять длину корней, число 

листьев у каждого проростка. Кальку, бумагу и сосуды перед использованием выдерживали в 

течение 2 часов в сушильном шкафу при температуре 110 оС. Инструменты обрабатывали 96 % 

этиловым спиртом. Уровень воды отмечали маркером и по мере испарения доливали до метки, 

поддерживая его на одном уровне в течение всего опыта.  

Проращивание проводили в стандартных условиях (12-ти часовой световой день, 

t = +24 °С) в течение 21 суток. К этому сроку в контроле у проростков уже развиваются 

настоящие листья. Жизнеспособность семян оценивали по комплексу критериев: всхожесть 

семян, выживаемость проростков, доля растений с настоящими листьями, длина корней 

(Позолотина, 2003). Взошедшими считали семена, из которых образовались проростки с 

развернутым зародышевым корешком и семядолями, всхожесть расчитывали в % к числу 

посеянных семян. За время эксперимента проростки могут погибнуть, особенно в вариантах с 

провокационными воздействиями ТМ или острым облучением. Выживаемость рассчитывали 

как долю живых проростков на 21 сутки в % от числа посеянных семян. Появление настоящего 

листа и рост корня свидетельствуют о начале функционирования апикальной и корневой 

меристем, это позволяет прогнозировать реальный шанс на дальнейшее развитие растений. 
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Длину корня каждого проростка измеряли линейкой с точностью до 1 мм, ориентируясь на 

самый длинный корешок. Интенсивность листообразования выражали как долю проростков с 

настоящим листом в % к выжившим проросткам. Сосуды устанавливали на стеллажах 

случайным образом, для соблюдения условий рандомизации ежедневно проводили 

перестановки.  

Для анализа полученных данных по жизнеспособности семенного потомства, а также его 

радио- и металлоустойчивости при проверке статистических гипотез использовали 

однофакторный дисперсионный анализ, критерии непараметрической статистики (тест Манна-

Уитни (U), ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса (H), апостериорный тест Данна, 

Хи-квадрат). Нормальность распределения проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка (W). 

Для установления корреляционных связей использовали коэффициент корреляции Спирмена 

(Rs). Анализы проведены в программе STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., 2011).  

 

3.2.3 Методы оценки про- и антиоксидантного статуса проростков 

Для оценки активности ферментов, процессов перекисного окисления липидов и 

содержания НМАО, использовали 21-тидневные проростки P. major, полученные в ходе 

экспериментов по оценке жизнеспособности семенного потомства. Использование выращенных 

в одинаковых условиях одновозрастных проростков, полученных из семян, собранных в один 

период в разных зонах, позволяет корректно провести сравнение выборок, исключив 

модифицирующее влияние таких факторов, как возраст, год сбора, условия проращивания.  

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по 

содержанию ТБК активных продуктов (ТБК-АП), основным из которых является малоновый 

диальдегид (MDA). Для определения ТБК-АП использовали реакционную среду, состоящую из 

раствора трихлоруксусной и тиобарбитуровой кислоты. Расчет производили с учетом 

коэффициента экстинкции окрашенного триметинового комплекса (1.56×105 М-1×см-1) по 

изменению оптической плотности при длине волны 532 нм (Buege, Aust, 1978).  

Работу антиоксидантной системы (АОС) оценивали по активности трех ферментов: 

супероксиддисмутазы (SOD, EC 1.15.1.1), каталазы (CAT, EC 1.11.1.6) и пероксидазы (POX, EC 

1.11.1.7), а также по суммарному содержанию низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО).  

Активность SOD измеряли при длине волны 560 нм с использованием нитросинего 

тетразолия и рибофлавина (Giannopolitis, Ries, 1977). Активность фермента выражали в 

относительных единицах на грамм белка по формуле (1):  

 

АSOD = lg (Дк/До)/(lg2 × Vэкстракта × Сб),                                              (1) 
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где Дк – оптическая плотность световой контрольной пробы; До – оптическая плотность 

опытной пробы; Сб – содержание белка в пробе, г., Vэкстракта – объем экстракта. По 

интенсивности желтого окрашивания, образующегося в реакции перекиси водорода с солями 

молибдена, определяли активность CAT при длине волны 410 нм (Goth, 1991). Активность POX 

определяли при 610 нм по снижению интенсивности окраски раствора при окислении 

перекисью водорода индигокармина (Попов, Нейковска, 1971). Активность ферментов CAT и 

POX выражали в каталах на грамм белка (1 кат соответствует скорости реакции 1 моль 

восстановленного или окисленного субстрата в секунду). 

Для определения активности SOD, CAT и POX, а также содержания MDA, высушенные 

проростки без корней гомогенизировали в буферном растворе (рН = 7.4), содержащем трис-HCl 

(0.025 моль/л) и KCl (0.175 моль/л). Гомогенат центрифугировали в течение 10 мин при 16000 g 

и t = +4 ºC. Количество растворимого белка в супернатанте определяли в ходе качественной 

реакции с красителем Coomassie Brilliant Blue G250 (Kruger, 2002). Измерение количества ТБК-

АП, белка и активности ферментов осуществляли на микропланшетном спектрофотометре 

SpectraMax Plus 384 (Molecular Devices, USA). Для каждого показателя было выполнено по 61 

измерению.  

К группе низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) относятся вещества разной 

химической природы, способные обрывать цепи свободнорадикального окисления, разрушать 

гидропероксиды, распределять энергию возбуждения по структуре молекулы (Позолотина и 

др., 2010). Протекторная роль НМАО возрастает в условиях хронического облучения (Гуща и 

др., 2002; Храмова и др., 2006). Определение суммарного содержания НМАО основано на 

окислении антиоксидантов хлоридом железа (III) (Ермаков и др., 1987), в результате чего 

хлорид железа (III) восстанавливается до хлорида железа (II), количество которого 

определяется по интенсивности окраски при добавлении о-фенантролина (Асатиани, 1969). Эта 

методика учитывает все физико-химические процессы, протекающие при взаимодействии 

антиоксидантов с ионами Fe3+. В частности, учитываются процессы комплексообразования 

фенольных антиоксидантов с ионами Fe3+. Причем образующиеся комплексные ионы наряду с 

индикаторным комплексом (о-фенантролин)3Fe2+, вносят свой вклад в величину оптической 

плотности, что приводит к завышению результатов определения НМАО. В связи с этим мы 

использовали модифицированную методику (Журавская, 2011), в которой наряду с раствором 

сравнения №1, состоящим из растворов хлорида железа (III) и о-фенантролина, введен раствор 

сравнения №2, состоящий из растворов хлорида железа (III) и изучаемого экстракта, 

содержащего антиоксиданты. Раствор сравнения №1 дает постоянную величину оптической 

плотности, он готовится 1 раз перед серией измерений и вводится в память процессора 

спектрофотометра. Раствор сравнения №2 готовится перед каждым измерением оптической 
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плотности, так как в каждой пробе содержатся различные концентрации фенольных 

антиоксидантов (Каримуллина, 2012). Интенсивность окраски растворов определяли по 

величине оптической плотности при длине волны 510 нм (Ермаков и др., 1987), измерения 

проводили на спектрофотометре DU-650 (Beckman Coulter, USA). Измерения проводили с 

использованием одной смешанной пробы для каждой ценопопуляции в трёх повторностях, 

общее количество выполненных измерений – 27. 

Суммарное содержание низкомолекулярных антиоксидантов ((НМАО) - эквивалентная 

суммарная концентрация антиоксидантов по отношению к стандартному веществу – 

кверцетину, мг-экв кверцетина/г) находили по формуле (2), включающей молярный 

коэффициент экстинкции при 510 нм комплекса (о-фенантролин)3Fe2+:   

 

                     2 × (Dэксп – Dк1 – Dк2) × Vразвед  × Vэкстракта                                         (2) 

(НМАО)   =  

                                                                      510 × m 

 

где Dэксп – оптическая плотность исследуемой реакционной смеси; Dк1 – оптическая 

плотность раствора сравнения №1; Dк2 – оптическая плотность раствора сравнения №2; Vразвед – 

объем разведения, мл; Vэкстракта – объем экстракта, используемый для анализа, мл;  510 –

молярный коэффициент экстинкции при λ=510 нм, равен 5.28×104 М-1×см-1, m – масса 

исследуемого материала, г (Каримуллина, 2012).  

Анализ данных проводили с использованием критериев непараметрической статистики 

(U-тест Манна-Уитни, H-критерий – ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса, тест 

Данна). Для установления корреляционных связей использовали коэффициент корреляции 

Спирмена (Rs). Для многомерного сравнения биохимических данных использовали метод 

главных компонент. Анализ данных проведен в программе STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., 

2011).  

 

3.2.4 Анализ изменчивости микросателлитных локусов 

Тотальную ДНК выделяли, используя CTAB метод (Doyle, 1991). Листья предварительно 

гомогенизировали в пробирках объемом 2 мл, используя вибрационную мельницу MM 400 

(Retsch, Germany). Далее в пробирки добавляли экстрагирующий буфер (0.5 M ЭДТА, 1 M 

Трис-HCl pH = 8.0, сорбитол, яичный альбумин, ПЭГ, натриевую соль лаурилсаркозина, Твин-

80, мекраптоэтанол), 5 М NaCl и 10 % СТАВ. Содержимое пробирок тщательно перемешивали 

и инкубировали при t = 65 °С в течение 30 мин. Затем добавляли смесь хлороформа с 

изоамиловым спиртом (24:1), перемешивали до однородной массы и центрифугировали при 

13.000 об/мин в течение 20 мин. Супернатант отбирали в новые пробирки объемом 1.7 мл и 
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повторяли процедуру. Затем в супернатант добавляли изопропанол, аккуратно перемешивали и 

охлаждали при t = −20 °С в течение 30 мин., а затем центрифугировали 15 мин. при 13.000 

об/мин. Надосадочную жидкость сливали, к осадку ДНК добавляли 70 % этанол, перемешивали 

и центрифугировали при 13000 об/мин 1 мин. Осадок высушивали при комнатной температуре 

и растворяли в 0.1 М ТЕ буфере (1M Tris HCl pH = 8.0, 0.5 M EDTA pH = 8.0). ДНК хранили 

при t = −20 °C. 

На этапе отработки методики были протестированы 16 микросателлитных локусов, для 

которых в популяциях P. major (локусы Jpm3, Pm3, Pm5, Pm9, JPm14, JPm11, Pm2) и 

близкородственного ему вида P. intermedia (локусы Jpi11, JPi4, JPi7, JPi16, JPi18, JPi21, JPi9, 

Pi5, Pi3) был отмечен полиморфизм (Squirrell, Wolff, 2001; Wolff et al., 2009). По результатам 

отбора в анализ включили 9 локусов (Pm3, Pm9, JPm14, Jpi11, JPi4, JPi7, JPi16, JPi18, JPi21). 

Амплификацию проводили в объеме 10 мкл ПЦР смеси, содержащей 1 мкл буфера (10х), 

по 0.2 мМ каждого dNTP, 2.5 mM MgCl2, от 0.05 до 1 мкМ праймера, 0.64 ед Taq-полимеразы, 

0.5 нг альбумина, 10 нг ДНК. ПЦР проводили с использованием амплификтора Thermal Cycler 

2720 (Applied Biosystems) согласно протоколам (Squirrell, Wolff, 2001; Wolff et al., 2009). 

5’-конец F-праймера модифицировали флуоресцентной меткой (FAM, ROX, TAMRA, 

R6G). Тип метки был подобран с учетом ожидаемых длин фрагментов. Были разработаны 

варианты мультиплексной ПЦР в реакционном объеме 10 мкл, было создано 5 мультиплексов. 

Капиллярный электрофорез проведен на автоматическом генетическом анализаторе ABI3130 

(Applied Biosystems) в присутствии размерного стандарта S-550 (Гордиз). Хроматограммы 

расшифрованы в программе GeneMapper v.3.7 (Applied Biosystems). 

Рассчитывали следующие параметры генетической изменчивости: частоты аллелей, доли 

полиморфных локусов, среднее (NA) и эффективное (NE) число аллелей на локус, среднюю 

наблюдаемую (Ho) и ожидаемую гетерозиготность (HE), индекс фиксации Райта (F), число 

уникальных аллелей (PA), соответствие частот аллелей теоретическому распределению Харди-

Вайнберга. Расчеты генетических параметров выполнены в программе GenAlex 6.501 (Peakall, 

Smouse, 2012).  

Дендрограмма генетической дифференциации была построена на основе генетических 

дистанций Нея (Nei, 1972) с использованием метода объединения соседей в программе 

POPTREE2 (Takezaki et al., 2009). Значения бутстреп-поддержки узлов рассчитаны с 

использованием 10000 повторов. Ветви, соответствующие разделам, воспроизведенные в менее 

чем 40 % повторных тестов, были свернуты. Для анализа внутрипопуляционной структуры 

выполнили кластеризацию выборки в программе Structure v.2.3.4. (Pritchard et al., 2000; Falush et 

al., 2003). Выполняли по 5 итераций для количества возможных предковых популяций (К) от 2 

до 11, проводили по 100000 повторных тестов, первые 10000 тестов не учитывали. 
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Оптимальное значение К определяли с помощью программы Structure Harvester (Earl, von Holdt, 

2012), использующей метод максимального правдоподобия (Evanno et al., 2005). Значения 

межпопуляционной генетической дифференциации FST рассчитывали с помощью анализа 

молекулярной изменчивости (AMOVA) в программе GenAlex 6.501 (Peakall, Smouse, 2012). 

Тест Мантеля на изоляцию расстоянием также производили в программе GenAlex 6.5 (Peakall, 

Smouse, 2012), уровень статистической значимости корреляции определялся с помощью 999 

пермутаций. Были сформированы две матрицы на основе попарных значений генетической 

дифференциации LinFST и попарных географических расстояний.  
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Глава 4. ТЕХНОГЕННЫЕ НАГРУЗКИ И КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА 

P. MAJOR ИЗ РАЗНЫХ ЗОН 

4.1 Техногенные нагрузки вегетирующих растений P. major в зонах ВУРСа и 

Карабашского медеплавильного завода 

В соответствии с классической методологией работ в природных загрязненных 

экосистемах (Тимофеев-Ресовский, 1962; Позолотина, 2003; Воробейчик, Козлов, 2012), 

необходимым этапом работы, предшествующим анализу биологических эффектов, была оценка 

источников и уровней загрязнения почв на реперных участках и расчет техногенных нагрузок 

на материнские растения P. major в локальных местообитаниях.  

 

4.1.1 Дозовые нагрузки материнских растений P. major в зоне ВУРСа 

Мы опирались на проведенные ранее исследования по расчету поглощенных доз для 

нескольких видов травянистых растений (Karimullina et al., 2018). Согласно этой работе на всех 

участках ВУРСа в градиенте загрязнения были взяты пробы почв и вегетативной массы 

подорожника большого, в которых определены концентрации основных дозообразующих 

радионуклидов 90Sr, 137Cs, а также 239,240Pu (Таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1 – Концентрации 90Sr, 137Сs и 239,240Pu в почве и дозовые нагрузки материнских 

растений P. major в зоне ВУРСа (Karimullina et al., 2018) 

Участок 

Концентрации (среднее арифметическое и min-

max), Бк/кг Мощность 

поглощенной 

дозы, мкГр/ч* 90Sr 137Сs 239,240Pu 

Фоновые 

(среднее) 

6.92  

(2.0-12.95) 

9.89  

(3.65-6.5) 
Не опр. 0.1086 

ВУРС-16**  
24000  

(4040-55200) 

1010  

(176-3740) 

103  

(60-192) 
19.1 

ВУРС-10 
90900  

(155-271000) 

4400  

(138-18500) 

235  

(47-399) 
73.1 

ВУРС-5 
195000 

 (88300-292000) 

9860 

 (3990-17000) 

514  

(60-1350) 
157.1 

Примечание – * мощность поглощенной дозы, мкГр/ч. рассчитана для родительских растений P. major с 

учетом естественного радиационного фона, равного для Уральского региона ≈ 0.1 мкГр/ч; 

** расстояние от эпицентра аварии введено в маркировку участков. 
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Эти эмпирические данные позволили авторам рассчитать дозовые нагрузки растений, 

используя ERICA Tool. Мощности поглощенных доз целостных растений P. major в зоне 

ВУРСа были в 178–1455 раз больше, чем на фоновых площадках, причем нагрузки надземных и 

подземных органов подорожника были примерно равны. Суммарная поглощенная доза за 

вегетативный сезон (с апреля по октябрь) для растений из зоны ВУРСа варьировала от 69 до 

564 мГр. Полученные значения относятся к диапазону малых доз. 

В ценопопуляции ВУРС-5 мощности поглощенных доз были выше, чем уровень 100 

мкГр/ч, обозначенный в работе (Garnier-Laplace et al., 2008) в качестве дозы, при которой не 

обнаруживаются радиобиологические эффекты. Однако другие источники (DOE-STD-1153-

2002) указывают мощность дозы 400 мкГр/ч в качестве порога для поиска радиобиологических 

эффектов малых доз, при таком подходе радиобиологические эффекты у растений в зоне 

ВУРСа маловероятны. В то же время во многих исследованиях в зонах радиоактивного 

загрязнения документировано, что воздействие аварий на окружающую среду выше, чем можно 

было бы ожидать при существующей мощности дозы (Antonova et al., 2015; Geras'kin, Volkova, 

2014; Kuchma et al., 2011; Pozolotina, Antonova, 2017; Volkova et al., 2017; 2018). Возможно, 

противоречие связано с тем, что не учитываются последствия исторической дозы (Horemans et 

al., 2019; Omar-Nazir et al., 2018). Известно, что в первый год после аварии мощность гамма-

излучения достигала 150 мкР/ч при расчете на плотность загрязнения по 90Sr в 1 Ки/км2, через 

10 лет этот показатель снизился на 3 порядка величин (Никипелов и др., 1990). 

 

4.1.2 Токсические нагрузки на вегетирующие растения в зоне влияния Карабашского 

медеплавильного завода 

Токсическая нагрузка на растения в зоне влияния КМЗ является комплексной 

(сернистый ангидрид, пыль, тяжелые металлы в почве). Мы использовали интегральное 

содержание тяжелых металлов в почвах в качестве меры этой нагрузки. В нашей работе 

токсическая нагрузка оценена по содержанию подвижных форм тяжелых металлов (Cu, Cd, Pb, 

Zn) в почвах (горизонт А1, глубина 0–10 см). Определение содержания тяжелых металлов 

выполнено на спектрофотометре ААS-3 фирмы «Carl Zeiss» по стандартизированной методике, 

металлы экстрагированы из субстрата 0.5 % раствором HNO3. Химический анализ выполнен в 

лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ ИЭРиЖ УрО РАН. Индекс суммарной 

токсической нагрузки (Воробейчик, Позолотина, 2003) рассчитывали по формуле (3). 





n

j Cjf

Cji

n
Ki

1

1
,                                                                    (3)

        

 

где Ki – индекс загрязненности i-й точки; Сji – концентрация j-го элемента в i-й точке; Сjf – 

концентрация j-го элемента в фоновой зоне; n – количество анализируемых элементов. 



63 

 

Согласно данным (Таблица 4.2), уровни токсической нагрузки в зоне влияния КМЗ превышают 

фоновые значения в 5.2–41.8 раза. 

 

Таблица 4.2 – Концентрации тяжелых металлов в почвах и индексы токсической нагрузки в 

зоне влияния КМЗ и на фоновых участках 

Зона воздействия 
Концентрации металлов, мкг/г Ki 

Cu Cd Pb Zn  

Фон (среднее) 40.0  5.7 0.56  0.15 27.8  10.7 43.1  7.9 1.0 

КМЗ-10 289.4   19.4 2.2  0.23 108.0  12.2 260.1  40.9 5.2 

КМЗ-8 695.0  1.1 4.9  1.1 239.6  109.8 879.1  480.7 13.8 

КМЗ-5 914.7  94.0 5.2  0.32 214.4  37.8 525.7  51.1 13.0 

КМЗ-1 2569  506 11.4  2.4 586.6  37.4 2655.4  169.5 41.8 

Примечание – представлены среднеарифметические значения ± ошибка среднего; n = 8. 

 

Сравнение результатов с литературными данными (Сморкалов, Воробейчик, 2011; 

Коротеева, Вейсберг, 2019) показывает довольно большие различия, несмотря на близость 

реперных участков по расстоянию от КМЗ, что свидетельствует о мозаичности загрязнения 

почв в зоне воздействия. Оценка доступности тяжелых металлов растениям P. major, 

представленная в работе (Galat, Shehata, 2015), показала, что коэффициенты биоаккумуляции 

(Спочва/Скорни), транслокации (Скорни/Слистья) и обогащения (Слистья/Спочва) варьируют в 

зависимости от уровня загрязнения, но не превышают 1 для большинства микроэлементов, за 

исключением Cd и Sr. Простая линейная корреляция связывает концентрации ТМ в корнях и 

надземной массе растений с их содержанием в почвах.  

 

4.2 Качество семенного потомства P. major из зон радиоактивного и химического 

загрязнения 

Всхожесть семян и выживаемость проростков P. major. При проращивании смеси 

семян во всех изученных выборках подорожника всхожесть семян и выживаемость проростков 

фактически не различались (Рисунок 5.1). Поэтому далее, при отсутствии различий между 

этими показателями подробно рассматривается только выживаемость проростков.  

В пределах каждой зоны отмечена высокая межпопуляционная изменчивость 

выживаемости. Непараметрический однофакторный анализ объединенных данных показал 

значимость фактора «участок» (H(10;44) = 24.57; p = 0.006). Анализ выживаемости в каждой зоне 

по отдельности свидетельствует, что фактор «участок» значим в случаях зоны ВУРСа (H(2;12) = 

8.89; p = 0.012; значимые различия в паре выборок ВУРС-10 – ВУРС-16, критерий Данна, 

p = 0.011) и КМЗ  (H(3;16) = 8.97; p = 0.029; значимые различия в паре выборок КМЗ-10 – КМЗ-1, 
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критерий Данна, p = 0.04). В тоже время в пределах фоновой зоны непараметрический анализ 

не выявил статистически значимого влияния фактора «участок» на выживаемость проростков 

(H(3;16) = 6.88; p = 0.076). Возможно, это связано с высокой вариабельностью значений в 

выборке Фон-1. Анализ объединенных по зонам выборок показал отсутствие значимого 

влияния на выживаемость фактора «зона» (H(2;44) = 0.91; p = 0.633), что объясняется высокой 

межпопуляционной изменчивостью выживаемости внутри каждой зоны.  

Самая низкая выживаемость проростков отмечена в выборке из наиболее загрязненного 

участка КМЗ-1, при включении в анализ выборок из всех зон апостериорный тест показал 

значимые различия только с выборкой Фон-3 (критерий Данна, p = 0.029). Между остальными 

парами выборок различия незначимы. 

 
 

 

Рисунок 4.1 – Основные показатели жизнеспособности (M±SE) семенного потомства P. major 

из импактных и фоновых ценопопуляций  

  

Ростовые характеристики проростков P. major. Показатель «листообразование» 

рассчитан как число проростков с листьями к числу выживших проростков. Наименьшее 

среднее значение показателя отмечено в выборке КМЗ-1 (см. Рисунок 4.1), однако в связи с 

высокой изменчивостью признака, различия с остальными выборками незначимы. Не было 

выявлено значимого влияния фактора «участок» на процессы формирования листьев в пределах 

зоны КМЗ и фоновой (H(3;15-16) = 0.05; p = 0.977). Несмотря на низкую всхожесть и 

выживаемость на участке Фон-1, способность формировать настоящие листья у выживших 

проростков была высока.  

Показано значимое влияние фактрора «участок» в зоне ВУРСа (H(2;12) = 7.07; p = 0.029), 

при этом наименьшие значения отмечены в выборке ВУРС-5. Однако, значимых различий в 
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парах выборок из этой зоны не выявлено (критерий Данна, p = 0.063–0.287). При объединении 

выборок по зонам в соответствии с типом техногенного воздействия не обнаружено значимого 

влияния фактора «зона» (H(2;43) = 0.05; p = 0.977). Линейной корреляции между 

листообразованием и выживаемостью проростков не выявлено (Rs = −0.098; p = 0.53). 

Длину корней измеряли у каждого проростка, объем выборок (n =13–51) позволил 

проанализировать вариационные кривые распределения этого признака. Они были близки к 

нормальному распределению во всех выборках зоны ВУРСа и в половине выборок зоны КМЗ и 

фоновых (тест Шапиро-Уилка, W = 0.937–0.970, p = 0.052–0.503), исключение составили Фон-1, 

Фон-3, КМЗ-8, КМЗ-5. Средние значения длины корней варьировали от 37.7 мм до 70.3 мм 

(Рисунок 4.1). При анализе всего массива данных однофакторный дисперсионный анализ 

показал значимое влияние фактора «участок» на длину корней (F(10;334) = 6.51; p << 0.001). 

Значимые различия по длине корней между ценопопуляциями выявлены и в пределах каждой 

зоны: на фоновых площадках (H(3;132) = 8.74; p = 0.033), в зоне ВУРСа (F(2;97) = 3.55; p = 0.030), в 

зоне влияния КМЗ (H(3;113) = 36.60; p << 0.001). Наименьшая длина корня отмечена в выборках, 

приуроченных к наиболее загрязненным участкам: ВУРС-5, КМЗ-5 и КМЗ-1, для последней 

установлены значимые различия (критерий Данна, p = 0.001–0.044) с большинством выборок 

(Таблица Б1 Приложения). Однофакторный дисперсионный анализ показал значимое влияние 

фактора «зона» на длину корней (F(2;342) = 5.43; p = 0.005). Выявлена линейная корреляция 

длины корней и выживаемости проростков (Rs = 0.53, p < 0.001), длины корней и 

листообразования (Rs = 0.53, p < 0.001).  

 Дополнительно был проведен анализ показателя «масса 1000 семян». В фоновой зоне 

размах значений был наибольшим (180–247 мг). В объединенных выборках зоны КМЗ значения 

показателя варьировали от 178 до 195 мг, а в зоне ВУРСа – от 191 до 226 мг. Показано 

отсутствие значимых различий по этому показателю между выборками из обеих зон 

техногенного загрязнения с фоновой (U-тест, n = 9–12, p = 0.25–0.72). При сравнении выборок 

зон ВУРСа и КМЗ показаны значимые различия (U-тест, n = 9–12, p < 0.001). 

 Внутрипопуляционная изменчивость показателей жизнеспособности семенного 

потомства подорожника большого. Для оценки внутрипопуляционной изменчивости качества 

семенного потомства P. major были проанализированы данные для 10 индивидуальных 

растений из каждой ценопопуляции. Средние значения и диапазоны изменчивости показателей 

качества семенного потомства, полученные в этом эксперименте, приведены в Таблице 4.3. 

Выводы, сделанные в первом эксперименте при анализе показателей жизнеспособности смесей 

семян, в основном подтвердились. Так, фоновые выборки Фон-1 и Фон-2 различались по 

выживаемости (U-тест, n = 30, p < 0.001). В выборке Фон-1 отмечены низкие значения 

выживаемости и наибольшая изменчивость этого показателя, на что указывает высокий 
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коэффициент вариации. Можно предполагать, что наблюдаемые эффекты в выборке Фон-1 

могут быть обусловлены факторами, не связанными с химическим или радиоактивным 

загрязнением.  

 

Таблица 4.3 – Показатели жизнеспособности семенного потомства P. major из разных зон  

Участок 

Выживаемость Листообразование Длина корней 

Среднее    

(min-max) 
CV 

Среднее    

(min-max) 
CV 

Среднее    

(min-max) 
CV 

ВУРС-16 
67.9            

(6.6-96.0) 
45.8 

84.6             

(50.0-98.4) 
25.9 

61.0         

(34.8-81.5) 
27.4 

ВУРС-10 
52.9             

(4.1-89.3) 
58.4 

77.5          

(47.2-100.0) 
35.8 

45.0          

(24.0-61.2) 
34.3 

ВУРС-5 
77.3              

(56.0-93.3) 
20.6 

76.0          

(31.7-97.1) 
29.5 

54.3          

(35.5-71.0) 
23.8 

Фон-1 
39.4             

(4.2-97.3) 
81.8 

90.9          

(50.0-100.0) 
35.5 

58.2  

(8.7-93.0) 
44.8 

Фон-2 
83.5          

(46.7-96.0) 
23.1 

86.0          

(63.7-98.2) 
22.0 

42.1          

(26.6-55.9) 
24.0 

КМЗ-10 
82.8          

(17.3-97.3) 
29.0 

89.3          

(66.7-100.0) 
21.8 

43.1           

(29.1-55.0) 
19.7 

КМЗ-8 
88.9             

(80.0-100.0) 
10.8 

97.2          

(91.8-100.0) 
3.6 

56.9           

(47.2-77.8) 
20.8 

КМЗ-5 
76.9            

(29.3-98.7) 
33.7 

91.6          

(77.6-98.5) 
9.3 

49.4          

(18.9-72.4) 
32.8 

КМЗ-1 
75.2            

(32.0-97.3) 
31.0 

95.8           

(89.7-100.0) 
5.1 

30.7          

(20.4-39.5) 
27.4 

 

Обращает на себя внимание факт, что при индивидуальной оценке усредненные 

значения выживаемости во всех выборках были в 1.4–5.4 раза выше, чем при проращивании 

смеси семян: различия значимы для большинства выборок (U-тест, n = 4–30, p = 0.001–0.010), 

исключение составили Фон-1, ВУРС-16, ВУРС-10. Возможно, такое расхождение данных 

объясняется внутригодовой изменчивостью всхожести семян и выживаемости проростков в 

зависимости от месяца их проращивания (проращивание смеси семян выполнено в марте-

апреле, оценка индивидуальной изменчивости – в июне). Внутригодовая изменчивость 

прорастания обнаружена у многих растений (Николаева и др., 1985), в том числе выявлена ее 

динамика под действием низкодозового облучения на примере костреца (Antonova et al., 2015). 
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Кроме того, индивидуальные растения выбирали из числа наиболее обильно плодоносящих 

растений, в то время как смесь содержала семена 40–50 случайно взятых растений (Шималина и 

др., 2017). Однако в целом характеристики жизнеспособности семян из импактных и фоновых 

выборок при разных способах оценки (смесь семян или анализ индивидуальных растений) 

оказались сходными.  

На Рисунке 4.2 представлена более детальная характеристика индивидуальной 

изменчивости выживаемости проростков во всех выборках. В выборке Фон-1 у половины 

растений потомство отличалось низкой выживаемостью (< 25%), в то время как в остальных 

выборках большая часть растений имела выживаемость от 70 до 98 % (Шималина и др., 2017). 

Во всех изученных ценопопуляциях выявлено значимое влияние фактора «индивидуальная 

составляющая» на выживаемость проростков (H(8-9;27-30) = 19.42–26.78; p = 0.002–0.022). 

При анализе ростовых показателей самое низкое среднее значение длины корней (30.7 

мм) отмечено в выборке КМЗ-1, как и при проращивании смеси семян (Таблица 4.1, Рисунок 

4.3). Аналогичный результат был получен в исследовании качества семенного потомства 

P. major из зоны влияния Нижнетагильского металлургического комбината – обе выборки из 

зоны НТМК характеризовались самой низкой скоростью роста корней (Позолотина и др., 2016). 

Наибольшая внутрипопуляционная изменчивость длины корней отмечена в выборке 

Фон-1 (см. Таблицу 4.3), две фоновые площадки различались между собой по этому 

показателю, учетной единицей считали проросток (U-тест, n = 296–696, p < 0.001). В целом, в 

выборках подорожника вариабельность показателя «длина корня» внутри всех зон была высока, 

влияние индивидуальной составляющей, характеризующей внутрипопуляционную 

изменчивость показателя «длина корня», оказалось значимым во всех ценопопуляциях          

(H(9; 296-666) = 40.17–109.85; p << 0.001). В большинстве ценопопуляций потомки разных 

родителей не отличались по листообразованию: фактор «индивидуальная составляющая» не 

оказывал значимого влияния (H(9;28-30) = 9.09-16.5; p = 0.06–0.42), за исключением выборок 

ВУРС-10 и ВУРС-5 (H(9;29-30) = 17.36–24.16; p = 0.004–0.043).  

 

 



 

 

 

Рисунок 4.2 – Внутрипопуляционная изменчивость выживаемости проростков P. major из разных зон 
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А – данные объединены по 10 родительским растениям, повторностью считали сосуд для 

проращивания, Б – приведены индивидуальные показатели каждого проростка (линями 

показаны средние значения для каждой ценопопуляции) 

 

Рисунок 4.3 – Внутрипопуляционная изменчивость длины корней у P. major из разных зон 
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В пределах зоны ВУРСа выборки различались между собой по скорости формирования 

листьев, фактор «участок» значим (H(2;87) = 6.68; p = 0.04). Аналогичное заключение можно 

сделать относительно фоновых выборок (U-тест, n = 30, p < 0.001). В зоне ВУРСа 

листообразование было в целом снижено по сравнению с зоной КМЗ и фоновой (H(2;267) = 36.11; 

p < 0.001; критерий Даннна, p < 0.001). Самое низкое значение показателя отмечено в выборке с 

наиболее загрязненного участка ВУРС-5 (Шималина и др., 2018), значимые различия с 

выборками Фон-1, КМЗ-10, КМЗ-8, КМЗ-1 (критерий Данна, p = 0.001–0.021). В выборках из 

зоны КМЗ отмечены наибольшее число проростков с настоящими листьями и наименьшая 

индивидуальная вариабельность показателя (Таблица 4.3), фактор «участок» внутри зоны КМЗ 

был значимым (H(3;120) = 8.12; p = 0.044). 

 

4.3 Радио- и металлоустойчивость семенного потомства P. major 

Для оценки радиоустойчивости семенного потомства P. major использовали 

провокационное предпосевное облучение смеси семян в дозах 100, 200, 300, 400 Гр. На 

Рисунке 4.4 представлены дозовые кривые по показателю «выживаемость проростков». Анализ 

выживаемости проростков после предпосевного облучения семян показал, что ответные 

реакции в импактных и фоновых выборках были разнообразны, при облучении в дозах 100–

200 Гр наблюдалась тенденция к стимуляции выживаемости (ВУРС-10, Фон-1 и Фон-4), однако 

значимых различий по сравнению с собственным необлученным контролем не выявлено (U-

тест, n = 4, p > 0.05). 

Однофакторный непараметрический анализ подтвердил негативное влияние облучения 

на выживаемость в выборках Фон-2, ВУРС-5, КМЗ-5, КМЗ-8 (H(4;15-20) = 4.17–12.67; p = 0.01–

0.046). Ответную реакцию на облучение в дозе 400 Гр выборок Фон-1 и КМЗ-1 можно считать 

парадоксальной. Подобные эффекты отмечались при действии стрессовых агентов на других 

видах (Tilia cordata, Betula pendula, Pisum sativum) в работах (Erofeeva, 2015; 2018), в том числе 

при облучении семян подорожника большого (Позолотина и др., 2008).  
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А – зона ВУРСа и фон, Б – зона КМЗ и фон 

 

Рисунок 4.4 – Влияние провокационного облучения на выживаемость проростков P. major  

(% по отношению к собственному необлученному контролю)  

 

Анализ всего массива данных по выживаемости проростков не выявил значимых 

различий по радиоустойчивости семенного потомства подорожника большого между зонами 

(χ2 = 3.19, df = 2, p = 0.20). Это свидетельствует об отсутствии преадаптации у растений из зоны 

радиоактивного загрязнения. Ранее нами было показано, что семенное потомство с участка 

ВУРС-16 обладало даже более низкой радиоустойчивостью по сравнению с выборкой из зоны 

влияния Нижнетагильского металлургического комбината (Позолотина и др., 2016). Однако в 

настоящей работе повышенной радиоустойчивости семенного потомства P. major из зоны 

химического загрязнения (КМЗ) не наблюдалось.  

При оценке радиоустойчивости по ростовым показателям выявлено угнетение роста во 

всём диапазоне доз. Максимальное снижение доли проростков с настоящими листьями 

(Рисунок 4.5) проявилось при дозах 200–400 Гр, при этом выборки из разных зон реагировали 

на облучение сходным образом. В подавляющем большинстве случаев различия с собственным 

контролем значимы (U-тест, n = 4, p = 0.030–0.047), за исключением выборок Фон-4, ВУРС-5 и 

КМЗ-1 при дозе 100 Гр (U-тест, n = 4, p = 0.08–0.67).  

Однофакторный непараметрический анализ показал, что облучение обусловило 

снижение листообразования во всех выборках (H(4;19-20) = 11.41–18.81; p << 0.001), различий 

между зонами не выявлено (χ2 = 4.45, df = 2, p = 0.11). 

 

 



72 

 

 

А – зона ВУРСа и фон, Б – зона КМЗ и фон 

 

Рисунок 4.5 – Влияние провокационного облучения на формирование листьев у проростков  

P. major  

 

Длина корней проростков после облучения значительно снизилась во всех выборках: уже 

при дозе 100 Гр показатель варьировал от 3.2 до 5.8 мм (контрольные значения показателя 

варьировали в диапазоне 38–70 мм). При дозах 200–400 Гр длина корней не превышала 2.6 мм, 

кроме выборки Фон-1, в которой при дозе 300 Гр среднее значение составило 8.4 мм. Таким 

образом, предпосевное облучение семян в дозах 100–400 Гр привело к подавлению роста 

корней во всех выборках, различия с собственным необлученным контролем значимы (U-тест, 

n = 4, p << 0.001).  

Для оценки внутрипопуляционной изменчивости радиоустойчивости использовали 

семена с 10 индивидуальных растений из каждой ценопопуляции. Семена облучали перед 

посевом в дозе 300 Гр. На Рисунке 4.6 представлены средние значения выживаемости 

проростков для семенного потомства 10 индивидуальных растений из каждой ценопопуляции. 

Как видно из рисунка большинство точек расположено под биссектрисой, что свидетельствует 

о подавляющем действии облучения. Однако чем выше была выживаемость в контроле, тем 

больше доля проростков, выживших после облучения, следовательно, исходная 

жизнеспособность проростков, в основном, определяла их устойчивость к провокационному 

облучению (Rs = 0.48–0.84, p < 0.01).  

Сходные результаты были получены ранее для других видов растений, произрастающих 

в зоне ВУРСа, положительная зависимость радиоустойчивости от качества семян была 

выявлена у звездчатки злаковой (Позолотина и др., 2010), дремы белой (Антонова и др., 2013), 

костреца (Антонова и др., 2014). 
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Линией обозначена биссектриса 

 

Рисунок 4.6 – Изменчивость выживаемости проростков P. major из разных зон после 

провокационного облучения семян в дозе 300 Гр 

 

Доза облучения была высока, поэтому после провокации наблюдалось значимое 

угнетение роста корней и листьев во всех выборках: средняя длина корней после облучения 

составила около 1 мм во всех вариантах, доля проростков с настоящими листьями не 

превышала 0.75 % (U-тест, n = 30, p < 0.001). Рост боковых корней у проростков в вариантах с 

облучением был полностью угнетен.  

Таким образом, у семенного потомства подорожника большого, сформировавшегося в 

зонах техногенного загрязнения, провокационное облучение в дозах 100–400 Гр в большинстве 

выборок не приводило к значительному снижению выживаемости. Более чувствительные 

ростовые характеристики показали, что выборки из разных зон реагировали на облучение 

сходным образом. Длина корней после облучения значительно снизилась во всех выборках уже 

при дозе 100 Гр. Эффекта преадаптации у растений из зон техногенного загрязнения не 

выявлено. У других видов травянистых растений из зоны ВУРСа также показано отсутствие 

специфического адаптационного ответа: у звездчатки злаковой (Позолотина и др., 2010), дремы 

белой (Антонова и др., 2013) и костреца безостого (Антонова и др., 2014).  
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Металлоустойчивость семенного потомства P. major оценивали, проращивая смесь 

семян на почвенной суспензии, содержащей почву с импактных участков зоны КМЗ (индексы 

токсической нагрузки: Ki = 13, Ki = 27 и Ki = 42). На рисунке 4.7 представлены данные по 

выживаемости проростков. В целом, по этому показателю выборки из всех зон реагировали на 

стрессовый фактор сходным образом, значимого угнетения при этом не наблюдалось. При 

Ki = 13 в большинстве вариантов наблюдалось отсутствие значимых различий с собственным 

контролем, стимуляция выживаемости проростков отмечена в выборках КМЗ-10, КМЗ-5, Фон-

4, Фон-2 (U-тест, n = 4, p = 0.030). При Ki = 27 стимуляция отмечена в выборках КМЗ-10, КМЗ-

5, КМЗ-8, Фон-4, Фон-2 (U-тест, n = 4, p = 0.030), при Ki = 42 ни в одной выборке значимой 

стимуляции не наблюдалось.  

 

 

А – ВУРС и фон, Б – КМЗ и фон 

 

Рисунок 4.7 – Провокационное действие загрязненной ТМ почвы на выживаемость 

проростков P. major 

 

Реакции проростков на провокацию ТМ по показателю «доля проростков с настоящими 

листьями» в выборках из всех зон (Рисунок 4.8) были разнообразны: проявились тенденции к 

стимуляции, к угнетению или отсутствие различий (Шималина и др., 2017). Однако во всех 

выборках тест Манна-Уитни не показал значимых различий с собственным контролем (U-тест, 

n = 4, p > 0.05), это связано с низкой выживаемостью и высокой изменчивостью показателя 

листообразования.  



75 

 

 

А – ВУРС и фон, Б – КМЗ и фон 

 

Рисунок 4.8 – Провокационное действие загрязненной ТМ почвы на формирование 

листьев у проростков P. major из разных зон 

 

Длина корней (Рисунок 4.9) снизилась после провокации ТМ во всех изученных 

выборках (U-тест, n = 4, p < 0.01). Особенно сильной была реакция при умеренной токсической 

нагрузке (Ki = 13), что может быть обусловлено повышенной кислотностью почвы. Для 

почвенной суспензии с Ki = 13 отмечены наименьшие значения рН (6.19), в вариантах Ki = 27 и 

Ki = 42 значения рН составили 7.28 и 6.96 соответственно. В работе (Воробейчик, Позолотина, 

2003) было показано, что существенным фактором, модифицирующим фитотоксичность 

загрязненной ТМ лесной подстилки, являлась кислотность субстрата, поскольку доля наиболее 

досупной для растений обменной фракции металлов напрямую зависит от кислотности.  

 

А – ВУРС и фон, Б – КМЗ и фон 

 

Рисунок 4.9 – Провокационное действие загрязненной ТМ почвы на длину корней у 

проростков P. major из разных зон  
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Угнетение роста корней относительно собственного контроля было незначимым в 

выборках Фон-1 и КМЗ-5 (U-тест, n = 4, p = 0.051–0.275) при Ki = 27, а также КМЗ-5 и КМЗ-1 

при Ki = 42 (U-тест, n = 4, p = 0.056–0.247). Отсутствие различий может быть обусловлено 

низкой выживаемостью проростков (9–11 %) в контрольных вариантах этих выборок. В целом, 

данные по металлоустойчивости семенного потомства из зон ВУРСа и КМЗ не позволяют 

сделать однозначного вывода о наличии эффекта преадаптации.  

Для оценки внутрипопуляционной изменчивости металлоустойчивости (Рисунок 4.10) 

семена с 10 индивидуальных растений из каждой ценопопуляции проращивали на почве с 

Ki = 13.  

 

А – выживаемость, % от посеянных семян; Б – длина корня, мм; В – доля проростков с 

настоящими листьями, % к выжившим; Ki = 13 

Рисунок 4.10 – Внутрипопуляционная изменчивость показателей жизнеспособности P. major из 

зон ВУРСа и КМЗ, а также с фоновых участков после провокации тяжелыми металлами 
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Как и в эксперименте со смесью семян, выборки всех зон реагировали на провокацию 

ТМ сходным образом. Выживаемость проростков (Рисунок 5.10 А) изменилась незначительно 

по отношению к собственному контролю во всех выборках (U-тест, n = 30, p = 0.06–0.87). В 

большинстве выборок отмечено угнетение роста корней у культивируемых на загрязненной 

почве проростков (Рисунок 5.10 Б) по сравнению с собственным контролем (U-тест, n = 30, 

p = 0.001–0.037), за исключением выборок Фон-2, КМЗ-1 и КМЗ-5, в которых различия с 

контролем оказались незначимыми (U-тест, n = 30, p > 0.05). Стимуляция листообразования 

наблюдалась в выборках ВУРС-5, Фон-2, КМЗ-5 (U-тест, n = 30, p = 0.001–0.021), в остальных 

выборках различия были незначимы.  

Выживаемость проростков до и после провокации ТМ положительно скоррелирована во 

всех выборках (Rs = 0.38–0.85, n = 30, p < 0.0001 – p = 0.039), за исключением Фон-2 

(Rs = 0.20, n = 30, p = 0.283). Для ростовых показателей подобная связь не обнаружена в 

большинстве выборок: по листообразованию (Rs = −0.06–0.23, n = 30, p = 0.094–0.751), 

исключение составили ВУРС-10 и ВУРС-5 (Rs = 0.44–0.45, n = 30, p = 0.015). В случае 

показателя «длина корня» связь присутствовала более чем в половине выборок (Rs = 0.46–

0.64, n = 30,  p < 0.0001 – p = 0.010), отсутствие значимой корреляции отмечено в ВУРС-16, 

Фон-1, КМЗ-10 и КМЗ-5 (Rs = 0.17–0.60, n = 30, p = 0.052–0.355). 

Признаки преадаптации можно усмотреть только по показателю «длина корня» в 

выборках КМЗ-1 и КМЗ-5. Однако анализ двух разных экспериментов, в ходе которых 

оценивалась металлоустойчивость семенного потомства, не позволяет сделать вывода о 

наличии преадаптации у растений из зоны КМЗ. В целом, семенное потомство P. major из 

разных зон реагировало на провокацию ТМ сходным образом. Исходное качество семян 

определяло выживаемость проростков в условиях дополнительного действия ТМ.  Наиболее 

чувствительным показателем в этом случае, как и при радиационной провокации, был рост 

корней, в то время как показатель листообразования в большинстве выборок был высоким и не 

отличался от контроля. 

Мы предполагали, что ценопопуляции, испытывающие влияние радиоактивного или 

химического загрязнения окружающей среды на протяжении нескольких десятилетий, могут 

приобретать специфическую устойчивость в результате многих этапов отбора. Так, в работе 

(Безель и др., 2001) показано, что стабильное сосуществование разных форм одуванчика 

лекарственного (T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. pectinatiforme) в условиях токсического 

загрязнения ТМ, поддерживалось различиями у этих форм жизнеспособности и устойчивости к 

повышенным концентрациям металлов. В работе (Pozolotina et al., 2012) у этого же вида было 

обнаружено, что жизнеспособность семян, сформировавшихся в зонах радиоактивного и 

химического загрязнения, снижается аналогичным образом по мере увеличения двух видов 
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техногенного стресса. В следующем поколении, полученном в «чистых» условиях, у растений 

из зоны ВУРСа сформировалось семенное потомство с высокой жизнеспособностью, но 

чувствительное к техногенным факторам, а потомки растений из зоны загрязнения ТМ 

обладали не только высокой жизнеспособностью, но и повышенным адаптивным потенциалом 

(Pozolotina et al., 2012).  

В некоторых исследованиях показано наличие повышенной устойчивости растений к 

«привычному» стрессовому фактору. Например, в работе (Meyer et al., 2010) отмечена 

повышенная толерантность к провокации Zn у Arabidopsis halleri из загрязненных цинком зон, 

оцененная по комплексу характеристик (длина и биомасса корней, масса побегов и ширина 

листьев). Ранее нами было показано, что семенное потомство P. major из зоны 

Нижнетагильского металлургического комбината обладало низкой жизнеспособностью, но 

было устойчиво к дополнительному действию γ-облучения и ТМ (Позолотина и др., 2016). 

Однако у P. major из зоны КМЗ подобных эффектов не наблюдалось. Одной из причин 

подобных различий может быть модифицирующее влияние погодных условий в год 

формирования семян. Многолетний мониторинг качества семенного потомства Taraxacum 

officinale из зоны ВУРСа показал, что факторы окружающей среды (температура, осадки и их 

соотношение в разные месяцы) могут изменять радиобиологические эффекты (Pozolotina, 

Antonova, 2017). В работе (Гераськин и др., 2016) были получены сходные результаты для Pinus 

sylvestris в зоне ЧАЭС: в результате многолетних наблюдений не было обнаружено устойчивой 

связи качества семенного потомства с уровнем радиоактивного загрязнения участков или 

поглощенной в генеративных органах дозой. Установлено, что погодные условия оказывают 

гораздо большее влияние на качество семенного потомства, чем радиационное воздействие, а 

формирующиеся в условиях хронического облучения семена характеризуются высоким 

уровнем межгодовой изменчивости показателей жизнеспособности в отдаленный период после 

Чернобыльской аварии. 

Неожиданный результат был получен нами при оценке качества семенного потомства 

выборки Фон-1, которая отличалась низкими значениями всхожести и выживаемости и высокой 

вариабельностью большинства показателей жизнеспособности проростков, при этом выжившие 

проростки хорошо развивались. Мы предполагаем, что этот феномен связан со способом 

распространения семян подорожника, поскольку явных токсических факторов, способных 

подавлять формирование семян на данном участке, не обнаружено. Площадка Фон-1 

расположена вблизи дороги, ведущей на популярные туристические объекты – Сугомакскую 

пещеру и гору Сугомак, поэтому высока вероятность заноса семян подорожника человеком с 

других территорий.  
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Резюме  

Внутри каждой зоны отмечена высокая как меж-, так и внутрипопуляционная 

изменчивость показателей жизнеспособности. Высокая изменчивость всхожести семян и 

выживаемости проростков P. major внутри зон не позволяет выявить связи этих показателей с 

загрязнением почв радионуклидами и тяжелыми металлами. При оценке внутрипопуляционной 

изменчивости во всех изученных ценопопуляциях выявлено значимое влияние фактора 

«индивидуальная составляющая» по выживаемости проростков и длине корней. В наиболее 

загрязненных выборках ВУРСа и зоны КМЗ отмечено снижение ростовых показателей у 

проростков.  

Оценка изменчивости радио- и металлоустойчивости семенного потомства из зон 

радиоактивного и химического загрязнения не выявила эффекта преадаптации. Адаптивный 

ответ на провокационное действие ТМ и ИИ по всхожести семян и выживаемости проростков 

определялся исходным качеством семенного потомства. Наиболее чувствительными к 

провокационному облучению оказались ростовые характеристики во всех изученных выборках. 

При провокации ТМ показатель «длина корня» также был чувствительным, в то время как 

выживаемость и листообразование не отличались от собственного контроля. В целом, семенное 

потомство подорожника большого из зон ВУРСа и КМЗ не различалось по радио- и 

металлоустойчивости, большинство выборок реагировали на провокационное воздействие 

«привычным» и «новым» для них фактором сходным образом. 
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Глава 5. ОЦЕНКА ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ПРОРОСТКОВ 

P. MAJOR ИЗ РАЗНЫХ ЗОН 

Активные формы кислорода (АФК) постоянно вырабатываются в клетках растений, их 

роль разнообразна и важна. АФК участвуют в регуляции процессов жизнедеятельности, 

выполняя роль сигнальных молекул и поддерживая интенсивность фотофосфорилирования и 

фотодыхания, их концентрации в клетках невелики и регулируются работой системы 

антиоксидантной защиты (АОС). Внешние стрессовые воздействия на организм приводят к 

увеличению содержания АФК, они становятся опасными агентами, повреждающими 

биомолекулы (Апашева, Комиссаров, 1996; Apel, Hirt, 2004; Ahmad et al., 2008; Das, 

Roychoudhury, 2014; Jajic et al., 2015). Радиация и тяжелые металлы – факторы, способные 

усиливать образование АФК и вызывать окислительный стресс, поэтому эффективность работы 

антиоксидантных систем играет важную роль в устойчивости растений к техногенному 

воздействию (Храмова и др., 2006; Sharma et al., 2012; Nadgórska-Socha et al., 2013; Morozova et 

al., 2016; Volkova et al., 2017; Gudkov et al., 2019). ИИ и ТМ различаются по физической 

природе, имеют разные механизмы взаимодействия с биотой на молекулярном уровне. Можно 

предполагать, что и адаптивный ответ растений на разные стрессоры будет отличаться. Для 

проверки этой гипотезы мы исследовали про- и антиоксидантный статус у семенного потомства 

растений P. major из зон радиоактивного и химического загрязнения (Шималина и др., 2017, 

2018). 

   

5.1 Оценка работы систем антиоксидантной защиты и интенсивности процессов 

перекисного окисления липидов  

Биохимический статус проростков P. major, характеризующий работу про- и 

антиоксидантных систем, оценивали по следующим параметрам: 1) содержание малонового 

диальдегида (MDA) – продукта перекисного окисления липидов, широко используемого в 

качестве маркера окислительного стресса; 2) активность ферментов антиоксидантной защиты –  

супероксиддисмутазы (SOD), каталазы (CAT) и пероксидазы (POX); 3) суммарное содержание 

низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО).  

Значения основных параметров биохимического статуса проростков P. major 

представлены в Таблице 5.1. У проростков выборки Фон-1 были выявлены очень высокие 

уровни MDA и активности SOD при высокой вариабельности проанализированных 

показателей. Для этой выборки была характерна низкая всхожесть семян, хотя выжившие 

проростки показали высокие темпы роста, а также наибольшая изменчивость показателей 

генетического разнообразия (Шималина и др., 2017; Shimalina et al., 2020). Все это 
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свидетельствует о неоднородности выборки Фон-1. Очевидно, что выявленные особенности не 

связаны с содержанием токсикантов в среде обитания. По этой причине при сравнении 

биохимических параметров выборку Фон-1 исключили из дальнейшего анализа данных.  

 

Таблица 5.1 – Биохимические характеристики проростков подорожника (Шималина и др., 2017, 

2018) 

 

Зона 

 

Выборка 

MDA, 

мкмоль/г 

белка 

Активность ферментов 

SOD, 

усл. ед. 

CAT, 

нКат/г белка 

POX, 

нКат/г белка 

ФОН 

Фон-2 
33.9 

(21.7-37.7) 

65.2 

(59.9-153.2) 

102.0 

(75.6-211.9) 

4855 

(4318-5177) 

Фон-3 
39.3 

(23.8-47.7) 

160.9 

(101.7-194.9) 

246.6 

(182.7-289.3) 

3943 

(3393-4679) 

Фон-4 
16.0 

(12.6-22.3) 

94.7 

(73.5-111.0) 

148.1 

(133.8-175.0) 

4757 

(4598-4897) 

ВУРС 

ВУРС-16 
73.5 

(66.9-124.9) 

248.4 

(78.0-302.5) 

302.8 

(65.8-345.6) 

2829 

(2343-5243) 

ВУРС-10 
40.3 

(28.9-79.8) 

359.3 

(257.1-501.3) 

357.9 

(304.3-638.4) 

2172 

(771-3157) 

ВУРС-5 
60.0 

(40.6-129.7) 

396.9 

(66.8-449.6) 

432.5 

(4.9-550.6) 

2542 

(911-5258) 

КМЗ 

КМЗ-10 
15.3 

(13.5-85.3) 

31.7 

(23.2-104.6) 

57.2 

(48.5-98.4) 

5009 

(4507-5470) 

КМЗ-8 
23.7 

(13.1-47.6) 

20.2 

(6.1-75.1) 

26.8 

(1.0-49.7) 

5544 

(5214-5800) 

КМЗ-5 
21.3 

(20.7-128.7) 

100.4 

(7.1-126.6) 

30.4 

(26.1-149.4) 

5475 

(5061-5897) 

КМЗ-1 
71.3 

(40.2-72.3) 

129.8 

(71.3-136.1) 

74.6 

(60.0-89.2) 

5549 

(5425-5674) 

 Примечание – указаны медиана и 25–75%  квартили 

 



82 

 

Между фоновыми выборками подорожника по всем показателям не было выявлено 

значимых различий (критерий Краскела-Уоллиса): MDA (H(2;15) = 3.24, p = 0.198); SOD (H(2;15) = 

1.38, p = 0.501); CAT (H(2;15) = 5.27, p = 0.071); POX (H(2;15) = 2.49, p = 0.287).  

Между тремя импактными выборками из зоны ВУРСа различия параметров 

биохимического статуса проростков также были незначимы: MDA (H(2;21) = 3.17, p = 0.205); 

SOD (H(2;21) = 3.36, p = 0.186); CAT (H(2;21) = 2.42, p = 0.297); POX (H(2;21) = 2.42, p = 0.297). 

Аналогично нет различий между ценопопуляциями из зоны КМЗ: MDA (H(3;25) = 2.72, 

p = 0.436); SOD (H(3;25) = 5.52, p = 0.137); CAT (H(3;25) = 5.24, p = 0.155); POX (H(3;25) = 5.67, 

p = 0.129). В связи с этим, для дальнейшего анализа выборки были объединены в пределах 

фоновой (ФОН) и импактных зон (ВУРС и КМЗ).  

Содержание MDA в проростках P. major в зоне ВУРСа было значительно увеличено 

относительно фоновых значений (228 % от фоновых; U-тест, n = 15–21, p < 0.001). Эти данные 

свидетельствуют об усилении окислительных процессов в клетках растений под воздействием 

радиации. Подобный адаптивный ответ был показан и у сосны обыкновенной, произрастающей 

на загрязненной в результате аварии на ЧАЭС территории (Volkova et al., 2017). Увеличение 

содержания MDA в листьях Triticum aestivum в ответ на хроническое облучение было выявлено 

в лабораторном эксперименте (Hong et al., 2014), аналогичная реакция проявилась у Vigna 

mungo после острого облучения семян (Yasmin et al. 2019). Однако отмечены и другие эффекты, 

так, у ольховника кустарникового, произрастающего на радиоактивных отвалах уранового 

месторождения в Южной Якутии, содержание MDA в листьях не изменялось при различных 

концентрациях инкорпорированных радионуклидов (Филиппов и др., 2016).  

Выявлены значимые различия выборок P. major из зоны радиоактивного загрязнения от 

фоновых по активности ферментов АОС. В проростках из зоны ВУРСа, по сравнению с 

фоновыми, повышена активность супероксиддисмутазы (270 % от фоновых; U-тест, n = 15–21, 

p = 0.001) и каталазы (199 %; U-тест, n = 15–21, p = 0.040). Активность пероксидазы в выборках 

ВУРСа, напротив, была ниже, чем в фоновых (44 %; U-тест, n = 15–21, p = 0.011). Повышение 

активности супероксиддисмутазы, ассоциированное со смещением соотношения «пероксидаза–

каталаза» в сторону последней, может указывать на повышенную скорость генерации Н2О2 у 

проростков из зоны ВУРСа. Как правило, при высоких концентрациях Н2О2 в клетке 

преобладает каталазная активность, а при более низких – пероксидазная (Газарян и др., 2006; 

Almagro et al., 2009).  

В работе (Volkova et al., 2017) также указывается на снижение активности пероксидазы у 

проростков сосны обыкновенной из зоны ЧАЭС при высоком уровне окислительного стресса, 

однако различий в активности супероксиддисмутазы и каталазы в этих выборках по сравнению 

с фоновыми не наблюдалось. Можно предполагать широкое видовое разнообразие адаптивного 
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ответа работы АОС на действие облучения. Так, у Arabidopsis thaliana, произрастающего в этой 

же зоне, в побегах увеличивалась активность гваяколпероксидазы, а каталазы и 

аскорбатпероксидазы значительно снижалась с увеличением радиационной нагрузки 

(Morozova et al., 2016). При облучении растений этого вида в лабораторном эксперименте, 

наблюдалось отсутствие изменений в активности ферментов антиоксидантной защиты 

(Vandenhove et al., 2010). У Stipa capillata, произрастающего в условиях радиоактивного 

загрязнения, отмечено увеличение активности пероксидаз, а также каталазы и 

супероксиддисмутазы (Zaka et al., 2002). 

По содержанию MDA объединенные фоновые и импактные выборки КМЗ не 

различались (U-тест, n = 15-25, p = 0.276). Аналогичные данные были получены для мышиного 

горошка (Vicia cracca) в зоне техногенного загрязнения, показывающие, что перекисный 

гомеостаз не был нарушен (Савинов и др., 2007). Между тем повышение содержания MDA в 

тканях растений в ответ на воздействие тяжелыми металлами показано у Hordeum vulgare 

(Juknys et al., 2012) и Taraxacum officinale (Савинов и др., 2007).  

Выборки P. major из зоны КМЗ значимо отличались от фоновых по активности 

ферментов. Так, обнаружена пониженная активность SOD (60 % от фоновых; U-тест, n = 15–25, 

p = 0.029), CAT (33 % от фоновых; U-тест, n = 15–25, p < 0.001) и более высокая активность 

POX (122 % от фоновых; U-тест, n = 15–25, p < 0.001) в зоне КМЗ. Полученные данные хорошо 

согласуются с результатами работы (Skrynetska et al., 2019), в которой была выявлена 

повышенная активность гваяколовой пероксидазы у Plantago major из зоны влияния 

металлургического предприятия. Повышение активности этого фермента в листьях было 

обнаружено у нескольких видов деревьев и кустарников (Doğanlar, Atmaca, 2011), а также у 

Philadelphus coronarius (Kafel et al., 2010), Trifolium medium (Фазлиева и др., 2012), 

Cardaminopsis arenosa и Plantago lanceolata (Nadgórska-Socha et al., 2013), произрастающих в 

загрязненных ТМ локалитетах. Однако активность каталазы, в отличие от полученных нами 

данных для P. major, была повышена у Plantago coronarius из загрязненной ТМ зоны (Kafel et 

al., 2010). У пяти видов растений (Arrhenatherum elatius, Bromus tectorum, Euphorbia cyparissias, 

Hypericum perforatum и Tanacetum vulgare), произрастающих на территории заброшенного 

коксохимического предприятия, наблюдалось дозозависимое увеличение активности 

супероксиддисмутазы и каталазы (Dazy et al., 2009). В целом, у растений из загрязненных ТМ 

зон отмечены различные реакции, в том числе и отсутствие изменений антиоксидантного 

статуса по сравнению с растениями, не испытывающими токсический стресс (Słomka et al., 

2008). 

При сравнении зон ВУРСа и КМЗ показаны значимые различия по всем показателям: 

содержание MDA (U-тест, n = 21–25, p = 0.016); активность SOD (U-тест, n = 21–25, p < 0.001); 
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активность CAT (U-тест, n = 21–25, p < 0.001); активность POX (U-тест, n = 21–25, p < 0.001). У 

проростков из зоны ВУРСа отмечено повышение активностей SOD, CAT, содержания MDA и 

снижение активности POX как относительно выборок зоны КМЗ, так и фоновых.  Многомерное 

сравнение биохимических данных методом главных компонент (Рисунок 5.1) показывает, что 

проекции точек, принадлежащие импактным и фоновым выборкам, частично перекрывались по 

ГК-1. На эту компоненту приходится 72.7 % межгрупповой дисперсии, которая базируется на 

корреляции с активностью SOD (β = 0.98), CAT (β = 0.99) и POX (β = −0.98). Выборки из зоны 

ВУРСа оказались более обособленными по ГК-2 (25.5 % межгрупповой дисперсии), где 

основной вклад в межгрупповую изменчивость вносило значение MDA (β = 0.99). В масштабах 

шкалы, образованной многомерными характеристиками, не выявлены различия внутри фоновой 

зоны по ГК-1 (H(2;15) = 2.83; p = 0.24) и ГК-2 (H(2;15)  = 3.30; p = 0.19). Различий между выборками 

не выявлено в пределах зоны КМЗ по ГК-1 (H(3;25) = 5.14; p = 0.17) и ГК-2 (H(3;25) = 3.21; 

p = 0.36); а также в зоне ВУРСа по ГК-1 (H(2;21) = 2.82; p = 0.24) и ГК-2 (H(2;21) = 3.03; p = 0.22). 

 

 

ГК-1 – ферменты антиоксидантной защиты; ГК-2 – MDA. 1 – Фон-2; 2 – Фон-4; 3 – Фон-4;  

4 – КМЗ-10; 5 – КМЗ-8; 6 – КМЗ-5; 7 – КМЗ-1; 8 – ВУРС-16; 9 – ВУРС-10; 10 – ВУРС-5 

 

Рисунок 5.1 – Расположение фоновых и импактных выборок на плоскости двух главных 

компонент, образованных биохимическими характеристиками  
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Между объединенными фоновыми и импактными выборками ВУРСа выявлены 

значимые различия по ГК-2 (U-тест, n = 15–21, p << 0.001), где основной вклад вносило 

значение MDA. Выборки КМЗ по этой компоненте не отличались от фоновых (U-тест, n = 15–

21, p = 0.86), в то время как по ГК-1 выявлены значимые различия (U-тест, n = 15–21, 

p << 0.001). Для выборок из зоны ВУРСа тест Манна-Уитни не показал значимых различий с 

фоновыми по ГК-1, что может быть связано с большим разбросом значений для выборок из 

зоны ВУРСа и их частичным перекрытием с фоновыми по этой компоненте (U-тест, n = 15–21, 

p = 0.74). При сравнении объединенных выборок из зон ВУРСа и КМЗ между собой выявлены 

значимые различия как по ГК-1 (U-тест, n = 15–21, p = 0.034), так и по ГК-2 (U-тест, n = 15–21,  

p << 0.001).  

Дополнительно был проведен анализ суммарного содержания НМАО (Рисунок 5.2) в 

проростках P. major, который не показал различий между выборками во всех зонах (H(1-3;6-12) = 

2.33–4.85, p = 0.067–0.183). Было отмечено увеличение суммарного содержания НМАО в 

выборках ВУРС-16 и ВУРС-10, за счет чего в объединенной выборке ВУРСа отмечено 

увеличение данного показателя по сравнению с зоной КМЗ и фоновой (H(2;27) = 9.85, p = 0.007; 

критерий Данна, p = 0.013–0.038). Можно говорить лишь о тенденции к повышению роли 

НМАО в антиоксидантной защите у проростков из двух выборок зоны ВУРСа. 

 
  

 

Рисунок 5.2 – Содержание низкомолекулярных антиоксидантов (в мг-экв кверцетина/г сух. 

массы) в проростках P. major из разных зон  
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Выборка ВУРС-5 отличалась по содержанию НМАО от других выборок этой зоны, 

возможно, это связано с наиболее выраженной у этих проростков ферментной антиоксидантной 

защитой, активности SOD и CAT в этой выборке были максимальными (см. Таблицу 5.1).  

Повышенное содержание низкомолекулярных антиоксидантов также было выявлено в 

ценопопуляциях костреца безостого из зоны ВУРСа по сравнению с фоновой выборкой 

(Антонова и др., 2014). У сосны обыкновенной из зоны, загрязненной в результате аварии на 

ЧАЭС, концентрации НМАО с ростом дозы облучения не увеличивались (Volkova et al., 2017).  

Таким образом, проростки P. major из зон радиоактивного и химического загрязнения 

различались между собой и отличались от фоновых по про- и антиоксидантному статусу.  

 

5.2 Анализ взаимосвязи между процессами перексиного окисления липидов и работой 

систем антиоксидантной защиты 

Результаты изучения зависимости концентрации MDA, как показателя интенсивности 

перекисного окисления, от активности АО-ферментов – SOD, CAT и POX, свидетельствуют о 

наличии слабой корреляции MDA с SOD в фоновых выборках (Rs = 0.56, n = 15, p = 0.031), и 

отсутствии значимой связи MDA с CAT (Rs = 0.23, n = 15, p = 0.405) и POX (Rs = −0.27, n = 15, 

p = 0.334) (Рисунок 5.3).  

В популяциях ВУРСа увеличивается теснота и сила взаимосвязи MDA и SOD (/b1/ 

(ФОН) < /b1/ (ВУРС)). Помимо этого, меняется вектор корреляции: уровень MDA в выборках 

ВУРСа возрастает с понижением SOD (Rs = −0.94, n = 21, p < 0.0001) и CAT (Rs = −0.95, n = 21, 

p < 0.0001), а также при повышении активности POX (Rs = 0.95, n = 21, p < 0.0001).  

В выборках из зоны влияния КМЗ содержание в проростках MDA было положительно 

скоррелировано с активностью SOD (Rs = 0.78, n = 25, p < 0.0001), но взаимосвязь содержания 

MDA с активностью CAT и POX отсутствовала (Rs = 0.004–0.028, n = 25, p = 0.893–0.982). 
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1– фоновые выборки, зеленые точки; 2 – КМЗ, красные точки; 3 – ВУРС, синие точки 

 

Рисунок 5.3 – Зависимость концентрации MDA от активности ферментов 

антиоксиданотной защиты (SOD, CAT и POX) у проростков P. major из фоновых и импактных 

выборок  

 

Наличие взаимосвязи между MDA и ферментами антиоксидантной защиты позволяет 

вычислить про-антиоксидантные индексы (Prooxidant-antioxidant index, PAI), то есть отношения 

MDA/SOD, MDA/CAT, MDA/POX, а также MDA/(SOD+CAT+POX) (Ling et al., 2010). Первые 

три индекса показывают, сколько микромолей MDA приходится на единицу 

супероксиддисмутазной, каталазной или пероксидазной активности. Индекс PAI, рассчитанный 

как отношение MDA/(SOD+CAT+POX), является интегральным показателем, отражающим 

общий уровень функционирования изученных нами компонентов системы антиоксидантной 

защиты. Все про-антиоксидантных индексы проростков подорожника из фоновых и импактных 

выборок представлены на Рисунке 5.4. В виду высокой дисперсии распределения значений 

MDA/SOD, MDA/CAT и выраженного эксцесса данные показатели были логарифмированы. 

В фоновой зоне все значения PAI (Рисунок 5.4) не имели существенных различий между 

ценопопуляциями: MDA/SOD (H(2;15) = 2.59; p = 0.28), MDA/CAT (H(2;15) = 3.02; p = 0.22), 

MDA/POX (H(2;15) = 3.43; p = 0.18), MDA/(SOD+CAT+POX) (H(2;15) = 3.43; p = 0.18). Также не 
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обнаружено различий между выборками в пределах зоны ВУРСа: MDA/SOD (H(2;21) = 2.96; 

p = 0.23),  MDA/CAT (H(2;21) = 2.49; p = 0.29), MDA/POX (H(2;21) = 0.59; p = 0.75), 

MDA/(SOD+CAT+POX) (H(2;21) = 4.83; p = 0.09). Не было выявлено значимых различий 

показателей и между выборками в зоне КМЗ: MDA/SOD (H(3;24) = 7.27; p = 0.06),  MDA/CAT 

(H(3;25) = 2.19; p = 0.53), MDA/POX (H(3;25) = 3.27; p = 0.35), MDA/(SOD+CAT+POX) (H(3;25) = 

3.01; p = 0.39).  

 

 

По оси x: 1 – Фон-2; 2 – Фон-3; 3 – Фон-4; 4–КМЗ-10; 5 – КМЗ-8; 6 – КМЗ-5; 7 – КМЗ-1; 

8 – ВУРС-16; 9 – ВУРС-10; 10 – ВУРС-5 

 

Рисунок 5.4 – Про-антиоксидантные индексы (PAI) у проростков подорожника из 

фоновых и импактных выборок  

 

Отношения MDA/SOD и MDA/CAT в зоне ВУРСа не отличались от фоновых значений 

(U-тест, n = 15–21, p = 0.37–0.74), что обусловлено стимуляцией активностей SOD и CAT на 

фоне повышения MDA. При этом импактные выборки характеризовались существенным 

возрастанием уровня MDA/POX (371 % от фоновых; U-тест, n = 15–21, p << 0.001), что 

обусловлено падением пероксидазной активности проростков на фоне стимуляции ПОЛ. 

Сравнение значений интегрального показателя PAI позволяет зафиксировать наличие 

существенного прооксидантного сдвига в импактных выборках ВУРСа по отношению к 

фоновым (331 %, U-тест, n = 15–21, p < 0.001) и выборкам КМЗ (510 %, U-тест, p < 0.001). 

Результаты указывают на то, что при установленном режиме ферментативной защиты, 

осуществляющей дезактивацию АФК, скорость накопления вторичных продуктов ПОЛ в 

импактных ценопопуляциях ВУРСа была в 3 и 5 раз больше, чем в выборках фона и КМЗ 

соответственно.  

В выборках из зоны химического загрязнения (КМЗ) соотношение про- и 

антиоксидантного компонентов у проростков носит другой характер – выявлено увеличение 
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показателя MDA/SOD в объединенной выборке КМЗ по сравнению с фоновой ≈ в 4 раза (U-

тест, n = 15–25, p << 0.001) и MDA/САТ  ≈ в 6 раз (U-тест, n = 15–25, p < 0.001). Проведенный 

расчет отношения MDA/SOD в пределах каждой ценопопуляции из зоны КМЗ показал, что 

максимальный сдвиг относительно фоновых значений отмечен в выборках КМЗ-5 и КМЗ-8 – 

уровни токсической нагрузки на этих участках умеренные и превышают фоновые значения в 

13.8 и 13.0 раз. В наиболее загрязненной выборке КМЗ-1 отношение MDA/SOD не отличалось 

от фоновых значений, поскольку активности и MDA, и SOD были высоки. Отсутствие 

прооксидантного сдвига позволяет считать эти организмы адаптированными к техногенному 

стрессу (Шималина и др., 2017). Таким образом, повышение прооксидантного состояния у 

проростков из зоны влияния КМЗ по сравнению с фоновыми выборками обусловлено 

снижением активности супероксиддисмутазы и каталазы, за исключением выборки с наиболее 

загрязненного участка. Значения отношения MDA/POX и интегрального индекса 

MDA/(SOD + CAT + POX) в объединенной выборке зоны КМЗ не отличались от фоновых 

значений (U-тест, n = 15–25, p = 0.451–0.521).  

При сопоставлении значений интегрального индекса MDA/(SOD + CAT + POX) и 

выживаемости проростков (Рисунок 5.5), выявлено, что для фоновых выборок корреляция этих 

показателей оказалась незначимой (Rs = 0.35, n = 15, p = 0.204). В импактных выборках из 

разных зон отмечена положительная связь выживаемости проростков с интегральным индексом 

PAI. При этом увеличивается теснота (ВУРС: Rs = 0.85, n = 21, p << 0.001; КМЗ: Rs = 0.85, 

n = 25, p << 0.001) и сила взаимосвязи [b1(ФОН)  = (6.5±3.9) × 10-5; b1(ВУРС) = (19.2 ± 3.6) × 10-5; 

b1(КМЗ) = (23.5 ± 2.7) × 10-5].  
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Рисунок 5.5 – Зависимость индекса PAI [MDA/(SOD+CAT+POX)] от выживаемости проростков 

в выборках из фоновой и импактной зон 

 

Можно предполагать, что системы антиоксидантной защиты у потомства из зоны КМЗ и 

ВУРСа работают с перегрузкой и не справляются с избытком активных форм кислорода в 

полной мере. Выживаемость проростков повышается с ростом PAI, но отчасти негативные 

последствия сказываются на скорости роста корней. Так у проростков из зоны влияния КМЗ 

была выявлена отрицательная корреляционная связь длины корней с активностью SOD 

(Rs = −0.40, n = 21, p = 0.046). В случае выборок из зоны ВУРСа корреляции биохимических 

показателей с длиной корней не отмечено.  

Для фоновых выборок установлены другие коррелятивные связи: рост корней 

сопровождался снижением уровня пероксидазной активности (Rs = −0.63, n = 15, p < 0.011) и 

усилением каталазной (Rs = 0.59, n = 15, p = 0.019). Положительная связь между 

интенсивностью работы антиоксидантной системы и параметрами, характеризующими рост и 

развитие проростков (длина корней, наличие боковых корней, формирование настоящих 

листьев), показана ранее у костреца безостого (Antonova et al., 2015). 

Анализ полученных нами результатов и их сопоставление с литературными данными 

показывает, что работа компонентов АОС и их соотношение с интенсивностью процессов ПОЛ 

выстраивается специфически под действием стрессовых факторов различной природы 

(Полесская, 2007; Шималина и др., 2017, 2018; Słomka et al., 2008; Sharma et al., 2012; Morozova 

et al., 2016). Причиной специфических реакций могут быть различия в механизмах индукции 

АФК ионизирующим излучением и ТМ. Так, при облучении процесс радиолиза воды играет 
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ведущую роль в генерации АФК, в результате чего образуются гидратированные электроны, 

супероксид-радикал, гидропероксид радикал и пероксид водорода (Гродзинский, 1989; Esnault 

et al., 2010). Короткоживущие продукты (радикалы и ионы) индуцируют активность 

супероксиддисмутазы, стабильные химические продукты (пероксид водорода) – каталазы. ТМ 

могут усиливать генерацию АФК в результате нарушения метаболических путей, например, в 

результате ингибирования ферментативной активности из-за сродства ТМ к SH-группам 

ферментов (Dietz et al., 1999; Shahid et al., 2014). Кроме того, редокс-активные металлы (железо 

и медь), могут генерировать АФК напрямую, участвуя в биологических окислительно-

восстановительных реакциях (Shahid et al., 2014). Специфичность реакции растений на стресс 

может определяться различиями химических свойств и биологической активности разных 

типов АФК, поскольку они задействованы в разных сигналлинговых системах (Apel, Hirt, 2004).  

Ответ антиоксидантной системы определяется степенью и продолжительностью 

стрессового воздействия (Полесская, 2007). Кроме того, способность растений поддерживать 

перекисный гомеостаз в условиях токсического стресса имеет видовую специфичность 

(Савинов и др., 2007). Так, у двух разных видов растений (Melilotus albus и Trifolium medium) из 

техногенно нарушенных местообитаний Среднего Урала были выявлены специфические 

различия в антиоксидантной активности листьев (Фазлиева и др., 2012). Одной из причин, 

связанных с неоднозначностью ответов систем антиоксидантной защиты на техногенный стресс 

в природных условиях, может быть модифицирующее действие погодных условий (Pozolotina, 

Antonova, 2017). Способность растений переводить свой метаболизм в особый режим, 

направленный на защиту от избытка АФК и ассоциированного с ним окислительного стресса, 

можно рассматривать как выработанную в процессе эволюции реакцию, сохраняющую 

потенциал вида для его существования в неблагоприятных условиях. 

 

Резюме  

Установлены различия про- и антиоксидантного статуса семенного потомства P. major 

из зон с разным типом техногенного воздействия. У проростков из зоны радиоактивного 

загрязнения отмечена повышенная активность SOD, CAT и пониженная активность POX. У 

проростков из зоны КМЗ обнаружена противоположная ситуация: пониженная по сравнению с 

фоновыми значениями активность SOD, CAT и более высокая активность POX. Тенденция к 

повышению содержания НМАО отмечена в выборках из зоны ВУРСа, а выборки из зоны КМЗ 

и фоновые были близки по данному показателю. Кроме того, в импактных ценопопуляциях 

ВУРСа отмечена высокая интенсивность процессов ПОЛ, оцененная по содержанию 

малонового диальдегида. Только у семенного потомства из ценопопуляций ВУРСа обнаружен 

прооксидантный сдвиг. Оценка интегрального про- антиоксидантного индекса 
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MDA/(SOD+CAT+POX) показала, что в выборках ВУРСа скорость накопления вторичных 

продуктов перекисного окисления липидов в 3 и 5 раз превышала уровень фона и КМЗ, в то 

время как в объединенной выборке зоны КМЗ отличий интегрального индекса от фоновых 

значений не выявлено. В импактных выборках ВУРСа и зоны КМЗ выживаемость проростков 

была положительно скоррелирована с интегральным про- антиоксидантным индексом.  

 



93 

 

Глава 6. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ P. MAJOR ИЗ 

РАЗНЫХ ЗОН 

Во многих исследованиях показано, что техногенное загрязнение среды обитания 

приводит к увеличению генетического разнообразия, связанного с усилением мутационного 

процесса (Шевченко и др., 1992; Гераськин и др., 2009; Волкова, Гераськин, 2013; Казакова и 

др., 2017; Mengoni et al., 2000; Słomka et al., 2011; Chudzińska et al., 2014; Karimullina et al., 

2016). Однако изменение генетической структуры ценопопуляций может развиваться в разных, 

иногда противоположных направлениях. Снижение генетического разнообразия возможно за 

счет элиминации чувствительных особей, а также эффекта основателя, для которого характерно 

пониженное аллельное разнообразие и низкая частота гетерозигот (Безель и др., 2001; Bush, 

Barrett, 1993; Deng et al., 2007; Dulya, Mikryukov, 2016; Rybak et al., 2018; Antonova et al., 2019). 

Исходя из того, что ИИ являются мутагенным фактором, мы предполагали, что изменчивость 

SSR-локусов у P. major в условиях радиоактивного загрязнения будет выше по сравнению с 

фоновыми ценопопуляциями, а в зоне химического загрязнения она будет снижена, поскольку 

длительный токсический стресс приводит к элиминации чувствительных организмов и 

затрудняет прорастание неадаптированных семян, заносимых с других территорий (Shimalina et 

al., 2020).  

  

6.1 Изменчивость микросателлитных локусов в ценопопуляциях P. major из разных зон 

На этапе отработки методики были протестированы 16 микросателлитных локусов, для 

которых в популяциях у P. major и близкородственного ему вида P. intermedia был отмечен 

полиморфизм (Squirrell, Wolff, 2001; Wolff et al., 2009). По результатам отбора в анализ 

включили 9 локусов: Pm3, Pm9, JPm14, Jpi11, JPi4, JPi7, JPi16, JPi18, JPi21, их характеристика 

в европейских популяциях представлена в Таблице 6.1. 

У P. major из всех изученных нами выборок Южного Урала (Таблица 6.2) в 9 локусах 

обнаружено 65 аллелей (число аллелей в локусе варьировало от 1 до 25). Среднее число аллелей 

на локус в объединенной южноуральской выборке равняется NA = 7.22, эффективное число 

аллелей на локус NE = 3.16. 
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Таблица 6.1 – Характеристика микросателлитных локусов европейских популяций P. major  

Ло-

кус 

№ в 

генбанке 
Последовательность праймера 5’-3’ Мотив 

Размер 

аллеля, 

пар 

осно-

ваний 

HO HE Na N Ссылки 

Pm3 AF343549 
F: CTTCTCCAAGACGCAACC 

R: CTGGTTCTAGTTTGGTATCACG 
(CT)18 120 0 0 1 10 

(Squirrell, 

Wolff, 

2001)  

Jpi11 AF343554 
F: ATCAGTTGCTGCCCTCTTTG 

R: GCTGGTGCATTTTTCGAGAT 
(CA)11 187 0.50 0.66 2 10 

JPi4 AF343555 
F: CCGAAGTTTGCAGAGAAACA 

R: TGCATTTCCACTCTCTCTCCT 
(CA)11 227 0 0.80 4 5 

JPi7 AF343556 
F: GGGTGAAAATGCTCACTCTCTT 

R: CTTGATTGTATATTGGCCTTTGA 

  (CA)11 

(CT) 

(CA)2 

144 0.40 0.73 5 10 

JPi16 AF343557 
F: GGTGATGACAGCTGCAAAGA 

R: AGACATGGCTGCTCAGGTTC 
(GAT)21 161 0 0 1 5 

Pm9 EU983544 
F:AGAGATGATGAACTGATAGATAAA 

R: TCTTCTCCAAGACGCAAC 
(AG)18 140–168 0.14 0.71 7 21 

(Wolff et 

al., 2009) 

JPm14 EU983545 
F: TGCATTCCACAAGTAAATGTTCA 

R: GGAAGATGTGGCTTTCAAGG 
(CA)21 198–237 0.38 0.85 11 21 

JPi18 EU983548 
F: AGTCTTGAAAATGCCGGTAAG 

R: CATTTCAAAAATCAACTAACTCA 
(AAG)10 149–173 0.29 0.75 5 21 

JPi21 EU983549 
F: TGCGCGTAGCAGAGAAATTA 

R: ATGACAAGCCCCTCCTCACT 
(GAT)6 194–197 0 0 1 21 

Примечание – Ho – средняя наблюдаемая гетерозиготность, HE – средняя ожидаемая 

гетерозиготность, Na – число аллелей, N – размер выборки 

 

Наиболее изменчивым оказался локус JPm14, что согласуется с результатами, 

полученными для европейских выборок в работе (Squirrell, Wolff, 2009). Локус JPi21 был 

мономорфным во всех ценопопуляциях, как и в европейскийх выборках (Squirrell, Wolff, 2009).  

Данные по частотам аллеей на локус для Южно-Уральской выборки P. major (Shimalina 

et al., 2020) характеризуются большей изменчивостью, чем указано в работах (Squirrell, Wolff, 

2001; Wolff et al., 2009). Это можно объяснить увеличенным размером выборок 

(8 ценопопуляций, для каждой N = 25), однако в целом данные близки к результатам, 

полученным для европейских популяций этого вида.  
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Таблица 6.2 – Характеристика SSR-локусов объединенной популяции P. major из Южного 

Урала 

Локус 

Размер 

аллеля, пар 

оснований 

HO HE Na NE 

Pm3 108-126 0.22 ± 0.02 0.55 ± 0.03 6 2.47 

Jpi11 189-191 0.11 ± 0.02 0.31 ± 0.04 2 1.49 

JPi4 230-244 0.20 ± 0.04 0.43 ± 0.03 6 1.87 

JPi7 140-168 0.22 ± 0.05 0.69 ± 0.02 13 3.56 

JPi16 127-130 0.23 ± 0.04 0.42 ± 0.03 2 1.92 

Pm9 152-170 0.23 ± 0.02 0.55 ± 0.03 6 2.46 

JPm14 207-247 0.37 ± 0.04 0.87 ± 0.01 25 11.16 

JPi18 155-176 0.26 ± 0.03 0.58 ± 0.02 4 2.51 

JPi21 200 0 0 1 1 

Примечание – HO – средняя наблюдаемая; HE – средняя ожидаемая гетерозиготность, Na – число 

аллелей; NE – эффективное число аллелей на локус 

 

Параметры, характеризующие генетическую изменчивость отдельных ценопопуляций P. 

major Южного Урала, в том числе из зон техногенного загрязнения, приведены в таблице 6.3. 

Среднее число аллелей на локус в исследованных ценопопуляциях составляло NA = 3.78–5.44, 

эффективное число аллелей на локус NE = 2.33–3.09. 

С учетом ошибки среднего значения, показатели среднего и эффективного числа аллелей 

на локус в ценопопуляциях из зон ВУРСа и КМЗ были ниже значений, выявленных для 

ценопопуляций с фоновых территорий.  

Наблюдаемое соотношение генотипов в абсолютном большинстве случаев не 

соответствовало соотношению, следующему из уравнения Харди-Вайнберга: наблюдаемая 

гетерозиготность (Ho) была значительно меньше ожидаемой гетерозиготности (HE). С учетом 

поправки Бонферрони, 5% уровень значимости отклонения от равновесия Харди-Вайнберга 

равен 0.0083. Исключение составили следующие локусы: JPi16 во всех выборках из зоны 

ВУРСа (χ2 = 0.99-6.29, p = 0.012-0.320), JPi4 в выборке ВУРС-10 (χ2 = 5.68, p = 0.13), JPi18 в 

выборках КМЗ-5 и ВУРС-10 (χ2 = 10.85–14.35, p = 0.013–0.026), JPi11 в КМЗ-5 и ВУРС-16 (χ2 = 

5.21–6.25, p = 0.012–0.022). Дефицит гетерозигот отражает характерную для этого вида 

высокую степень инбридинга (Squirrell, Wolff, 2001). 
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Таблица 6.3 – Показатели генетической изменчивости P. major на территории Южного Урала 

по 9 микросателлитным локусам 

Ценопопуляция NA NE HO HE F PA 

Фон-1 5.44 3.09 0.16 0.45 0.66 7 

Фон-2 4.67 2.84 0.23 0.50 0.56 3 

Среднее ±SE 5.06±0.39 2.97±0.13 0.20±0.04 0.48±0.03 0.61±0.05 4.00±1.00 

КМЗ-8 4.11 2.88 0.20 0.50 0.59 2 

КМЗ-5 4.33 2.87 0.21 0.51 0.59 2 

КМЗ-1 3.78 2.33 0.10 0.45 0.77 0 

Среднее±SE 4.07±0.2 2.69±0.18 0.17±0.04 0.49±0.02 0.65±0.06 1.33±0.67 

ВУРС-16 4.00 2.54 0.23 0.52 0.55 1 

ВУРС-10 4.11 2.59 0.28 0.50 0.44 0 

ВУРС-5 4.11 2.71 0.22 0.48 0.54 2 

Среднее±SE 4.07±0.04 2.61±0.05 0.24±0.02 0.50±0.01 0.51±0.04 1.00±0.58 

Примечание – NA – среднее число аллелей на локус, NE – эффективное число аллелей на локус, 

HO – средняя наблюдаемая, HE – средняя ожидаемая гетерозиготность, F – индекс фиксации 

Райта, PA – число уникальных аллелей 

 

P. major – анемофильное растение, его видовыми особенностями являются 

самосовместимость и высокий уровень самоопыления, что приводит к значительному 

инбридингу (Van Dijk, Van Delden, 1981; Wolff et al., 2009; Halbritter et al., 2015). Доля 

перекрестного опыления у P. major зависит от плотности растений в популяции (Van Dijk et al., 

1988). В нашем случае высокий уровень инбридинга отмечен во всех ценопопуляциях, значения 

индекса фиксации Райта варьировали от 44 до 77 % (Таблица 6.3). Самые высокие значения 

коэффициента инбридинга отмечены в выборке КМЗ-1 с наиболее загрязненного участка. 

Травяный покров на этом участке был сильно разреженный, растения подорожника встречались 

на большом расстоянии друг от друга, в то время как на других участках P. major обильно 

встречался на обочинах грунтовых дорог и в межколейном пространстве. Среднее значение 

коэффициента инбридинга в зоне КМЗ было наибольшим (Fсреднее = 0.65). Наименьший уровень 

инбридинга обнаружен в популяциях ВУРСа (Fсреднее = 0.51). Фоновые выборки занимают 

промежуточное положение по этому показателю (Fсреднее = 0.61).  

Редкие (частота встречаемости до 5 %) и уникальные (присутствующие только в данной 

выборке) аллели были выявлены в ценопопуляциях P. major из всех зон. Наибольшее число 

редких аллелей (11–21) было обнаружено в фоновых выборках, из них 3–7 аллелей были 

уникальными. В зоне ВУРСа отмечено 8–10 редких аллелей, а в зоне КМЗ – 8–11, из которых 
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1–2 были уникальными в каждой импактной зоне. У подорожника из ценопопуляций ВУРС-10 

и КМЗ-1 не было выявлено уникальных аллелей по всем изученным локусам.  

Таким образом, наша гипотеза об изменении генетического разнообразия в условиях 

техногенного стресса подтвердилась лишь частично. Не только в зоне химического загрязнения 

(КМЗ), но и в зоне радиоактвиного загрязнения (ВУРС) обнаружено снижение генетического 

разнообразия в ценопопуляциях P. major. Многочисленные работы указывают на то, что в 

условиях радиоактивного загрязнения часто наблюдается увеличение генетической 

изменчивости, которое может быть ассоциировано с ростом встречаемости редких или 

уникальных аллелей. Этот феномен показан в популяциях Centaurea scabiosa (Лысенко и др., 

1999), Stellaria graminea (Позолотина и др., 2010), Pinus sylvestris (Geras'kin, Volkova, 2014), 

Melandrium album (Karimullina et al., 2016), Taraxacum officinale (Ульянова, Позолотина, 2006), 

Hordeum bogdanii, Agropyron pectinatum (Turuspekov et al., 2002). Кроме того, у подорожника 

большого из зоны ВУРСа ранее нами была выявлена высокая частота встречаемости аномалий 

генеративных органов, что косвенно свидетельствует об усиленном мутационном процессе 

(Позолотина и др., 2016). В то же время появление новых аллелей не стало причиной для роста 

генетической изменчивости в хронически облучаемых выборках костреца (Antonova et al., 

2019). Значимые микроэволюционные изменения в генетической структуре популяций Trifolium 

pratense, произрастающих в условиях действия ИИ и ТМ, не были выявлены, хотя авторы и 

указывают на наличие 5 уникальных аллелей в наиболее загрязненной выборке (Rybak et al., 

2018).  

Согласно нашим данным, наибольшее число редких и уникальных аллелей у P. major 

было обнаружено в фоновых выборках, а в ценопопуляциях из зоны ВУРСа изменчивость SSR-

локусов была снижена. Поскольку подорожнику свойственна антропохория, одной из причин 

снижения параметров генетического разнообразия в зоне ВУРСа может быть низкая 

интенсивность миграции семян из-за строгого ограничения доступа людей на эту территорию. 

Возможно, частота возникновения радиационно-индуцированных de novo мутаций у растений 

при существующих дозовых нагрузках была выше, чем на фоновых территориях, однако 

недостаточна для компенсации потери генетического разнообразия вследствие изоляции 

заповедника. Антропохорное распространение диаспор вдоль часто используемых дорог на 

фоновых территориях происходит значительно интенсивнее. Снижение изменчивости 

микросателлитных локусов P. major в ценопопуляциях ВУРСа хорошо согласуется с данными 

по снижению изменчивости аллозимных локусов этого вида в пределах заповедника 

(Позолотина и др., 2005), а также RAPD-локусов у костреца безостого (Antonova et al., 2019).  

В зоне КМЗ отмечено снижение генетического разнообразия, особенно на самой 

загрязненной площадке КМЗ-1, которая расположена в г. Карабаше в непосредственной 
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близости от медеплавильного завода. Активное движение транспорта и людей в городе должно 

бы обеспечить постоянный приток семян в ценопопуляцию, а значит увеличение генетического 

разнообразия выборки. Однако не все мигранты способны выжить в условиях токсического и 

антропогенного стресса. Можно предполагать, что главной причиной снижения генетического 

разнообразия в зоне КМЗ является отбор особей, устойчивых к загрязнению среды обитания. 

Снижение аллельного разнообразия было показано в популяциях Lychnis flos-cuculi вблизи 

медеплавильного завода (Dulya, Mikryukov, 2016). По мнению авторов, потеря генетической 

изменчивости и высокая дифференциация изученных популяций указывает на наличие 

«эффекта основателя» или «бутылочного горлышка», либо на элиминацию значительной части 

растений под действием токсической нагрузки. Снижение генетического разнообразия было 

характерно также для популяций Sedum alfredii (Deng et al., 2007) и Deschampsia cespitosa (Bush, 

Barrett, 1993), произрастающих в условиях токсического стресса.  

В то же время образование аллелей, не свойственных референсным популяциям, было 

отмечено в устойчивых к Cu выборках Silene paradoxa (Mengoni et al., 2000), а также у 

Arabidopsis thaliana (Conte et al., 1998). В устойчивых к загрязнению популяциях Pinus sylvestris 

также отмечено большее число редких аллелей (Prus-Glowacki et al., 2006). В популяциях Picea 

glauca из региона Садбери генетическая изменчивость была высокой, однако не было 

обнаружено связи между загрязнением почв ТМ и генетической изменчивостью внутри и среди 

популяций (Narendrula et al., 2013). 

Таким образом, в обеих зонах техногенного воздействия (ВУРС и КМЗ) обнаружено 

снижение генетического разнообразия в ценопопуляциях подорожника большого, однако, на 

наш взгляд, оно обусловлено разными причинами.  

 

6.2 Генетическая дифференциация ценопопуляций P. major из разных зон 

Анализ молекулярной изменчивости (AMOVA) показал, что генетическая 

дифференциация ценопопуляций составила FST = 0.041 (p = 0.001). Это значит, что только 4.1 % 

изменчивости распределено между ценопопуляциями, а 95.9 % сосредоточено внутри выборок. 

Средняя оценка потока генов (Nm) составила 5.89. Для попарной оценки генетической 

дифференциации между всеми 9 ценопопуляциями подорожника большого рассчитали 28 

значений FST (Таблица 6.4), статистически значимая дифференциация отмечена в 19 

сравнениях. В частности, генетическая дифференциация отмечена между всеми 

ценопопуляциями ВУРСа (FST = 0.030–0.076). В зоне КМЗ значимой дифференциации не 

отмечалось в парах ценопопуляций, находящихся близко друг к другу (на расстоянии 3–4 км): 

КМЗ-8 – КМЗ-5 (FST = 0.009, p = 0.128), КМЗ-1 – КМЗ-5 (FST = 0.002, p = 0.329).  
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Таблица 6.4 – Генетическая дифференциация между ценопопуляциями подорожника из 

фоновых и импактных зон  

  Фон-1 Фон-2 КМЗ-8 КМЗ-5 КМЗ-1 ВУРС-16 ВУРС-10 ВУРС-5 

Фон-1   0.067 0.001 0.001 0.001 0.001 0.013 0.001 

Фон-2 0.011   0.001 0.001 0.001 0.001 0.434 0.001 

КМЗ-8 0.048* 0.048*   0.128 0.033 0.072 0.086 0.001 

КМЗ-5 0.039* 0.035* 0.009   0.329 0.175 0.428 0.001 

КМЗ-1 0.041* 0.071* 0.019* 0.002   0.002 0.056 0.001 

ВУРС-16 0.076* 0.060* 0.014 0.007* 0.040*   0.007 0.001 

ВУРС-10 0.023* 0.000 0.012 0.000 0.016 0.030*   0.008 

ВУРС-5 0.122* 0.049* 0.087* 0.056* 0.107* 0.076* 0.026*   

Примечание – под диагональю – значения FST, над диагональю – значения p; * – значимая 

дифференциация 

 

Дендрограмма, характеризующая генетическую дифференциацию изученных 

ценопопуляций P. major, была построена с использованием метода генетических дистанций Нея 

(Рисунок 6.1).  

 

 

Приведены значения бутстреп-поддержки узлов 

 

Рисунок 6.1 – Дендрограмма генетической дифференциации ценопопуляций P. major  

 

Выборки обеих фоновых ценопопуляций составили один кластер. Второй большой 

кластер включает в себя импактные выборки, при этом наиболее близкими оказались выборки 

подорожника из разных зон с умеренно загрязнённых участков (КМЗ-8 и ВУРС-16), к ним 

примыкают остальные выборки зоны КМЗ. Выборка подорожника с участка, наиболее 

загрязненного радионуклидами – ВУРС-5, имеет самое низкое сходство с другими 

ценопопуляциями. В целом, наиболее обособленными являются ценопопуляции ВУРСа. 

Причиной этого может быть как дрейф генов, так и изоляция участков в пределах ВУРСа, 

распределение которых можно рассматривать как изолированные острова в ландшафте, 
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разделенные естественными барьерами (лесные массивы и озёра) при минимальном 

использовании дорог. Поскольку ценопопуляции ВУРСа не образуют единого кластера, можно 

предполагать, что направленного отбора на повышенную радиоустойчивость не 

прослеживается. Генетической дифференциации ценопопуляций способствует, наряду с 

ограниченным потоком генов, высокая степень инбридинга. 

Кластеризация в программе Structure, основанная на байесовском подходе, позволяет 

дать визуализацию генетического разнообразия в пределах популяции. Оптимальное 

количество предковых групп (К), определенное с помощью алгоритма Structure Harvester (Earl, 

von Holdt, 2012), равно 6. При разделении всех проанализированных особей на 6 генетических 

групп в каждой выборке присутствовали индивиды, принадлежащие к разным кластерам, 

независимо от типа загрязнения территории (Рисунок 6.2 А). Для половины исследованных 

особей вероятность принадлежности к одному из кластеров превышала 75 %, т.е. они 

наследовали значительную часть генома одного из шести гипотетических предков.  

 

 
А) K = 6, Б) K = 3  

 

Рисунок 6.2 – Вероятность принадлежности индивидуального растения P. major к одной 

из возможных предковых групп 

 

Поскольку внутрипопуляционная изменчивость была очень велика, мы проверили 

генетическую структуру выборок, выделив 3 кластера (Рисунок 6.2 Б). В этом случае также ни в 

одной из зон не было обнаружено уникальных групп, потомки всех родоначальников 

представлены в каждой ценопопуляции, только в разных долях.  
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Анемофильные растения с большой долей самоопыления, к которым относится P. major, 

как правило, обладают меньшей генетической изменчивостью в популяциях и более высокой 

генетической изменчивостью между популяциями (Loveless, Hamrick, 1984; Van Dijk et al., 

1988; Zubair et al., 2012). По нашим данным генетическое разнообразие в пределах изученных 

ценопопуляций подорожника достаточно велико, несмотря на высокий уровень инбридинга. 

Большая изменчивость внутри ценопопуляций при высоком уровне инбридинга может быть 

связана с эффектом Валунда – нарушением панмиксии за счет формирования внутри популяции 

мелких неравночисленных микрогрупп, в пределах которых происходит инбридинг (Nei, 1965; 

Wahlund, 1928). У P. major большая часть семян осыпается поблизости от материнского 

растения, а доля семян, мигрирующих на дальние расстояния, в целом невелика. По оценкам, 

приведенным в работе (Van Dijk et al., 1988), среднее квадратичное отклонение эффективного 

расстояния миграции гена от родительского растения P. major составляет не более 40 см. Мы 

собирали листья растений, расстояние между которыми составляло не менее 15 м, средняя 

протяженность трансекты – около 0.7 км. Вероятно, наличие микрогрупп в пределах трансект 

определило высокую генетическую гетерогенность внутри ценопопуляций. Снижению потока 

генов у этого вида способствует высокий уровень самоопыления, ограничивающий роль потока 

пыльцы (Van Dijk et al., 1988). 

Существенный вклад в формирование генетической структуры популяций вносят 

внешние факторы, влияющие на размножение и распространение растений (Loveless, Hamrick, 

1984). Человек непреднамеренно способствует миграции семян подорожника, на обуви и на 

колесах машин небольшое количество семян может переноситься на значительные расстояния 

(Van Dijk et al., 1988; Pickering, Mount, 2010). В связи с этим, можно предположить, что 

изоляция расстоянием между ценопопуляциями, расположенными вблизи дорог на селитебной 

территории, не будет значимой. Тест Мантеля, выявляющий изоляцию расстоянием (Рисунок 

6.3), не показал статистически значимой связи между генетической и географической 

изменчивостью при включении в анализ всех ценопуляций (ФОН, ВУРС, КМЗ).  

Для ценопопуляций из зоны КМЗ и фоновых площадок тест Мантеля показал высокую 

статистически значимую связь между географическими и генетическими расстояниями 

(R² = 0.55; p = 0.032). В пределах зоны ВУРСа такой связи не прослеживается. 
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1) все ценопопуляции (y = 0.0001x + 0.0399, R² = 0.003, p = 0.361);  

2) ФОН и зона влияния КМЗ, (y = 0.0017x + 0.005; R² = 0.546; p = 0.032);  

3) ФОН и зона ВУРСа (y = 0.0006x + 0.0388; R² = 0.027; p = 0.313) 

p – уровни статистической значимости  

 

Рисунок 6.3 – Результаты теста Мантеля, характеризующие изоляцию расстоянием 

между ценопопуляциями подорожника большого для всех выборок, а также отдельно для 

ценопопуляций из зон КМЗ и ВУРСа  

 

Таким образом, автомобильные дороги общего пользования являются важным фактором, 

способствующим распространению семян P. major, что подтверждается положительным 

результатом теста Мантеля, полученным для ценопопуляций подорожника из зоны КМЗ и 

фоновой, но такая зависимость не характерна для изолированной зоны ВУРСа. О влиянии 

антропохории на генетическую изменчивость P. major также свидетельствует наибольшее 

аллельное разнообразие в ценопопуляции Фон-1 (Таблица 6.3), которая расположена вблизи 

дороги на популярный туристический объект – Сугомакскую пещеру.  

 

Резюме  

Анализ изменчивости 9 микросателлитных локусов в изученных ценопопуляциях 

P. major подтверждает высокий уровень инбридинга у данного вида, однако генетическое 

разнообразие в пределах каждой ценопопуляции достаточно велико. Уровень дифференциации 

между выборками составляет всего 4.1 %. В ценопопуляциях подорожника из зон 

радиоактивного и химического загрязнения омечено снижение генетического разнообразия по 
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сравнению с фоновыми выборками. Кроме того, в импактных выборках снижено число редких 

и уникальных аллелей. Возможно, в зоне ВУРСа частота возникновения радиационно-

индуцированных de novo мутаций у растений была выше, чем на фоновых территориях, однако 

недостаточна для компенсации потери генетического разнообразия вследствие изоляции этой 

заповедной зоны. Ограничение доступа человека в зону ВУРСа снизило антропохорное 

распространение диаспор P. major, что подтверждается результатами теста Мантеля.  

Изменчивость микросателлитных локусов у данного вида оказалась снижена и в зоне 

влияния КМЗ, что наиболее выражено на участке КМЗ-1. Несмотря на постоянный приток 

семян (генов) из соседних локалитетов, растения не закрепляются на этом участке из-за крайне 

неблагоприятных условий. Вероятно, не все мигранты способны выжить в условиях 

загрязнения, и главной причиной снижения генетического разнообразия в зоне влияния КМЗ 

является отбор особей, устойчивых к химическому загрязнению среды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнение экологических, биохимических и генетических характеристик семенного 

потомства P. major из зон радиоактивного и химического загрязнения представлено в таблице.  

 

Таблица – Сравнение биологических эффектов у P. major из зон радиоактивного и химического 

загрязнения  

Показатель Радиоактивное загрязнение 

(ВУРС) 

Химическое загрязнение (КМЗ) 

Качество семенного потомства Отсутствие различий с 

фоновыми выборками по 

всхожести семян и 

выживаемости проростков. 

Угнетение листообразования в 

наиболее загрязненной выборке. 

Отсутствие различий с 

фоновыми выборками по 

всхожести семян и 

выживаемости проростков. 

Угнетение роста корней в 

наиболее загрязненной выборке. 

Радиоустойчивость Отсуствие преадаптации. Отсуствие преадаптации. 

Металлоустойчивость Отсуствие преадаптации. Отсуствие преадаптации. 

Содержание MDA Повышено по сравнению с 

выборками КМЗ и фоновыми. 

Снижено относительно выборок 

ВУРСа и не отличается от 

фоновых. 

Активность SOD Повышена по сравнению с 

выборками КМЗ и фоновыми. 

Снижена по сравнению с 

выборками ВУРСа и фоновыми. 

Активность CAT Повышена по сравнению с 

выборками КМЗ и фоновыми. 

Снижена по сравнению с 

выборками ВУРСа и фоновыми. 

Активность POX Снижена по сравнению с 

выборками КМЗ и фоновыми. 

Повышена по сравнению с 

выборками ВУРСа и фоновыми. 

Содержание НМАО Повышено по сравнению с 

выборками КМЗ и фоновыми. 

Снижено относительно выборок 

ВУРСа и не отличается от 

фоновых. 

Прооксидантный статус, 

оцененный по интегральному 

индексу PAI 

Выраженный прооксидантный 

сдвиг по сравнению с 

фоновыми выборками. 

Отсутствие прооксидантного 

сдвига по сравнению с 

фоновыми выборками. 

Генетическое разнообразие Снижение генетического 

разнообразия относительно 

фоновых выборок вследствие 

уменьшения миграции генов. 

Снижение генетического 

разнообразия относительно 

фоновых выборок вследствие 

трудности закрепления 

мигрантов на территории 

сильного антропогенного 

стресса. 

Отбор устойчивых особей Отсутствие выраженного 

влияния на нейтральную 

изменчивость. 

Отбор устойчивых особей в 

наиболее загрязненных 

местообитаниях. 

Связь между географическими и 

генетическими расстояниями 

Связь отсутствует. Значимая связь между 

географическими и 

генетическими расстояниями. 

 

 Качество семенного потомства, оцененное по всхожести семян и выживаемости 

проростков, не различалось между выборками всех изученных нами зон (фоновая, ВУРС, КМЗ). 

Только в наиболее загрязненных ценопопуляциях ВУРСа и зоны влияния КМЗ отмечено 
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снижение ростовых показателей. Преадаптация семенного потомства подорожника к острому γ-

облучению и токсическиму влиянию ТМ не выявлена. 

Показано, что специфическое действие разных по природе факторов четко проявилось у 

P. major на молекулярно-клеточном уровне. Выявлены разные адаптивные ответы про- и 

антиоксидантных систем у семенного потомства, сформировавшегося на территории ВУРСа и в 

зоне влияния КМЗ.  

В ценопопуляциях P. major из обеих зон техногенного загрязнения отмечено снижение 

нейтральной генетической изменчивости. Мы предполагаем, что причиной этого феномена в 

зоне ВУРСа явилось снижение миграции семян в связи с ограничением доступа человека на 

загрязненную территорию, поскольку для P. major свойственна антропохория. В зоне влияния 

КМЗ снижение генетического разнообразия обусловлено отбором устойчивых к токсическому 

загрязнению организмов.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Определенной связи всхожести семян и выживаемости проростков P. major с 

загрязнением почв радионуклидами и тяжелыми металлами не выявлено. Внутри каждой зоны 

отмечена высокая как меж-, так и внутрипопуляционная изменчивость показателей 

жизнеспособности. Только в выборках из наиболее загрязненных участков ВУРСа и зоны 

влияния КМЗ обнаружено угнетение ростовых характеристик: в выборке ВУРС-5 у проростков 

снижены темпы роста листьев, в выборке КМЗ-1 отмечена наименьшая длина корней.  

2. Семенное потомство P. major из зон ВУРСа и КМЗ не различалось по радио- и 

металлоустойчивости, большинство выборок реагировали на провокационное облучение и 

воздействие тяжелых металлов сходным образом. Эффект преадаптации у семенного потомства 

из зон радиоактивного и химического загрязнения не выявлен.  

3. Установлены отличия антиоксидантного статуса семенного потомства P. major, 

сформировавшегося в зонах ВУРСа, КМЗ и на фоновых территориях. В зоне ВУРСа 

обнаружена повышенная по сравнению с фоном активность SOD, CAT и низкая активность 

POX, а в зоне КМЗ, напротив, отмечена пониженная активность SOD, CAT и высокая 

активность POX. Усиление антиоксидантной защиты за счет НМАО показано только в 

ценопопуляциях ВУРСа.  

4. В выборках ВУРСа выявлены повышенное содержание MDA и выраженный 

прооксидантный сдвиг по сравнению с ценопопуляциями КМЗ и фоновыми. В зоне КМЗ 

подобных эффектов относительно фоновых выборок не наблюдалось.  

5. Анализ изменчивости микросателлитных локусов показал снижение 

генетического разнообразия в ценопопуляциях P. major из зон техногенного загрязнения. 

Вероятно, в зоне ВУРСа этот феномен обусловлен снижением миграции семян в связи 

с ограничением доступа человека на загрязненную территорию, а в зоне влияния КМЗ – с 

отбором генотипов, устойчивых к токсическому загрязнению. 

6. Генетическое разнообразие в пределах каждой ценопопуляции P. major 

достаточно велико, несмотря на высокий уровень инбридинга. Уровень дифференциации между 

выборками составляет 4.1 %. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АОС – антиоксидантная система 

АФК – активные формы кислорода  

АЭС – атомная электростанция 

ВУРС – Восточно-Уральский радиоактивный след 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИИ – ионизирующие излучения 

КМЗ – Карабашский медеплавильный завод 

МКРЗ – Международная комиссия по радиологической защите 

НМАО – низкомолекулярные антиоксиданты 

НТМК – Нижнетагильский металлургический комбинат 

ПО – производственное объединение 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

ТЕРН – тяжелые естественные радионуклиды 

ТМ – тяжелые металлы 

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция 

CAT – каталаза 

MDA – малоновый диальдегид 

PAI – Prooxidant-antioxidant index 

POX – пероксидаза 

SOD – супероксиддисмутаза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты множественных сравнений  

 

Таблица Б1 – Результаты множественных сравнений показателя «длина корня» с использованием апостериорного критерия Данна. 

Эксперимент со смесью семян 

 
Фон-1 Фон-2 Фон-3 Фон-4 ВУРС-16 ВУРС-10 ВУРС-5 КМЗ-10 КМЗ-8 КМЗ-5 КМЗ-1 

Фон-1 
 

1.000 1.000 0.861 1.000 0.171 0.068 1.000 1.000 0.010* 0.001* 

Фон-2 1.000 
 

1.000 0.784 1.000 0.138 0.030* 1.000 1.000 0.003* 0.001* 

Фон-3 1.000 1.000 
 

1.000 1.000 0.464 0.110 1.000 1.000 0.012* 0.002* 

Фон-4 0.861 0.784 1.000 
 

1.000 1.000 1.000 1.000 0.630 1.000 0.539 

ВУРС-16 1.000 1.000 1.000 1.000 
 

1.000 1.000 1.000 1.000 0.241 0.028* 

ВУРС-10 0.171 0.138 0.464 1.000 1.000 
 

1.000 1.000 0.109 1.000 1.000 

ВУРС-5 0.068 0.030* 0.110 1.000 1.000 1.000 
 

1.000 0.019* 1.000 1.000 

КМЗ-10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 

1.000 0.385 0.044* 

КМЗ-8 1.000 1.000 1.000 0.630 1.000 0.109 0.019* 1.000 
 

0.002* 0.000* 

КМЗ-5 0.010* 0.003* 0.012* 1.000 0.241 1.000 1.000 0.385 0.002* 
 

1.000 

КМЗ-1 0.001* 0.001* 0.002* 0.539 0.028* 1.000 1.000 0.044* 0.000* 1.000 
 

Примечание – *значимые различия при p < 0.05 

 


