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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Анализ механизмов формирования адаптивных реакций живого на 

слабые внешние воздействия является одной из фундаментальных проблем современной 

биологии, а ее решению посвящено значительное количество исследований, как в нашей 

стране, так и за рубежом (Кузин, 1977; Гераськин, 1995а,б; Feinendegen, 2005; Geras'kin et al., 

2007; Nakaune et al., 2012; Calabrese, 2013; Jager et al., 2013). Одной из таких адаптивных 

реакций является эффект гормезиса – положительное действие низких доз разнообразных 

физических и химических факторов на представителей всех царств живой природы, проявление 

которого подтверждается значительным количеством научных исследований (Calabrese, 

Baldwin, 2003; Cedergreen et al., 2007; Gressel, Dodds, 2013). В то же время механизмы 

формирования эффекта гормезиса при воздействии физических факторов, в том числе 

ионизирующего излучения, до настоящего времени до конца не исследованы (Cedergreen et al., 

2007; Петин, Пронкевич, 2012; Calabrese, 2013). Анализ механизмов формирования эффектов 

гормезиса при воздействии на растения низкими дозами ионизирующего излучения является 

важной фундаментальной задачей, решение которой позволит не только продвинуться в 

понимании адаптивных реакций живого на слабые внешние воздействия, но и более 

эффективно использовать феномен радиационного гормезиса в практике современного 

сельского хозяйства. Актуальность изучения феномена радиационного гормезиса подкрепляет и 

то, что в настоящее время радиационные технологии являются одним из приоритетных 

направлений исследований в РФ (Программа фундаментальных научных исследований, 2012). 

Таким образом, исследование закономерностей формирования биологических эффектов при γ-

облучении семян ячменя является актуальной задачей и соответствует современным 

тенденциям развития радиобиологии. 

Степень разработанности проблемы. Изучение возможностей применения 

ионизирующих излучений в сельском хозяйстве началось в середине 40-х гг. прошлого 

столетия. В 1960-80-ые гг. в СССР были выполнены многочисленные радиобиологические 

исследования, направленные на обоснование радиационных технологий в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности (Батыгин, Савин, 1966), изданы фундаментальные монографии по 

вопросам прикладной радиобиологии (Кузин, Каушанский, 1981; Каушанский, Кузин, 1984), 

исследованы механизмы биологического действия ионизирующих излучений (Корогодин, 1966; 

Лучник, 1968; Кузин, 1977), разработаны облучательские установки (Каушанский, Кузин, 1984; 

Антонович и др., 1981). Было показано, что облучение семян сельскохозяйственных культур в 

оптимальной дозе ускоряет прохождение первых фаз онтогенеза растений, сокращает сроки 
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созревания и, в конечном итоге, приводит к увеличению урожая зерновых, картофеля и других 

культур на 5-20% (Гудков, 1991). Однако широкого применения этот агроприем не получил из-

за проблем с воспроизводимостью результатов в условиях открытого грунта (Sheppard, Evende, 

1986; Гудков, 1989). 

В последние десятилетия существенно возрос интерес исследователей к механизмам 

формирования адаптивных реакций живого на радиационное воздействие (Aladjadjiyan, 2007; 

Calabrese, 2009, 2011; Jan et al., 2012; Козьмин и др., 2015). Поддержку многих исследователей 

получила гипотеза о том, что формирование положительных эффектов облучения связано с 

адаптивной реакцией организма на стресс (Stark, 2008; Филиппова, Ксенофонтова, 2009; Петин, 

Пронкевич, 2012; Pollycove, Feinendegen, 2001). Ведущую роль в формировании эффекта 

гормезиса у растений отводят изменению уровня фитогормонов и ферментов, их соотношению 

в клетке (Koornneef et al., 2002; Adkins et al., 2002; Graeber et al., 2012), а также концентрации 

активных форм кислорода (АФК) (Parson, 1990, 2003; Szumiel, 2012; Kim et al., 2013). 

Необходимо также отметить исследования роли клеточных мембран (Эйдус, 1999, 2001), 

изменения клеточного цикла (Okamoto, Tatara, 1995) и митотической активности (Гудков, 1993; 

Михеев, 2015, 2016) в ответных реакциях живых организмов на низкодозовое воздействие 

ионизирующего излучения. Ведутся работы по изучению механизмов регуляции экспрессии 

генов в облученных клетках (Calabrese, 2013; Tang, Loke, 2014).  

Существование феномена радиационного гормезиса не вызывает сомнений (Calabrese, 

Baldwin, 2003; Cedergreen et al., 2007; Петин, Пронкевич, 2012; Gressel, Dodds, 2013). Однако на 

сегодняшний день не существует единой концепции, объясняющей механизмы формирования 

этого феномена, что требует накопления новых экспериментальных данных и формулировки 

новых гипотез. Остаются невыясненными многие вопросы, связанные с научным обоснованием 

технологии радиационной стимуляции семян, несмотря на значительный прогресс в 

расшифровке механизмов формирования адаптивных реакций живого на низкодозовое 

радиационное воздействие и большое количество данных, подтверждающих возможность 

применения ионизирующего излучения для стимуляции роста и развития растений. Сейчас, 

когда одним из приоритетных направлений в современной науке и технике является научное 

обоснование практического использования в сельском хозяйстве ионизирующих излучений 

(Санжарова и др., 2016), необходимо продолжить исследования влияния ионизирующего 

излучения на сельскохозяйственные растения, заключающиеся в переходе от общих оценок, 

отражающих только наличие или отсутствие эффектов стимуляции, к детальному анализу 

механизмов формирования радиобиологических эффектов, выявлению и оценке 

модифицирующих факторов и причин вариабельности эффекта стимуляции. Отсутствие ясного 

представления о молекулярно-клеточных механизмах формирования эффектов гормезиса и 
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закономерностей их модификации условиями облучения и произрастания ограничивают 

возможности использования предпосевного облучения семян как агроприема.  

Целью диссертационной работы являлся анализ закономерностей формирования 

биологических эффектов при γ-облучении семян ячменя. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Оценить влияние γ-облучения семян ячменя на морфофизиологические характеристики 

проростков. Установить дозиметрические параметры и режимы облучения семян 

ячменя, стимулирующие развитие растений на ранних этапах онтогенеза. 

2. Проанализировать изменение активности ключевых ферментов в проростках 

контрольных и облученных в диапазоне стимулирующих доз семян.  

3. Оценить влияние предпосевного облучения и погодных условий на параметры урожая 

ячменя в условиях полевого эксперимента. 

4. Разработать концептуальную модель формирования эффектов гормезиса при облучении 

семян низкими дозами ионизирующего излучения. 

Научная новизна. Научная новизна работы связана с комплексностью подхода к 

изучению механизмов формирования биологических эффектов облучения у растений на разных 

уровнях организации: молекулярном, организменном и популяционном. Впервые оценена 

динамика изменения активности антиоксидантных ферментов, а так же ключевых ферментов 

гликолиза, пентозофосфатного пути, цикла Кребса и шикиматного пути на ранних этапах 

онтогенеза ячменя (3-ие, 5-ые и 7-ые сутки). Показано, что увеличение размеров корня и ростка 

при облучении в стимулирующих дозах происходит в условиях окислительного стресса при 

разнонаправленном изменении активности ключевых ферментов в проростках в разные дни 

развития. Показано, что в контрастных погодных условиях полевых экспериментов увеличение 

урожая возможно за счет переключения на альтернативный ход онтогенеза. Впервые для 

оценки результатов лабораторных и полевых экспериментов были использованы модели, 

учитывающие эффект гормезиса. Разработана концептуальная модель формирования 

стимулирующих эффектов при облучении семян низкими дозами ионизирующего излучения. 

Полученные в ходе выполнения диссертационной работы результаты по оценке взаимосвязи 

между физиологическим состоянием растений и морфологическими изменениями, 

наблюдаемыми при стимуляции прорастания семян низкими дозами ионизирующего 

излучения, а также по закономерностям модификации стимулирующих эффектов погодными 

условиями в серии полевых экспериментов, являются составной частью комплекса работ, 
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направленных на научное обоснование практического применения радиационных технологий в 

РФ.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическую значимость обуславливает 

фундаментальный характер работы, заключающийся в анализе механизмов адаптивных реакций 

живого на слабые внешние воздействия, результаты которого нашли отражение в 

концептуальной модели формирования стимулирующих эффектов при облучении семян 

низкими дозами ионизирующего излучения. Теоретический анализ механизмов и 

закономерностей биологического действия ионизирующих излучений, вызывающих 

стимуляцию и ингибирование биологических процессов на разных уровнях организации 

биологических систем, представляет и практическую ценность. Результаты работы по 

выяснению механизмов стимуляции роста и развития растений после γ-облучения семян и 

оценка закономерностей модификации эффекта гормезиса погодными факторами в условиях 

полевых экспериментов станут научной основой экологически чистой технологии 

предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений, и обеспечат устойчивую и 

воспроизводимую прибавку урожая в полевых условиях.  

Методология и методы исследования. В работе применен комплексный подход к 

исследованию механизмов гормезиса при облучении семян сельскохозяйственных культур 

низкими дозами ионизирующего излучения на основе единой методики оценки биохимических 

и морфофизиологических показателей, а также структуры и качества урожая в условиях 

полевого эксперимента.  

В качестве объекта исследования выбран яровой ячмень, который является важной 

сельскохозяйственной культурой и хорошо изученным биологическим объектом. Облучение 

семян проводили на установке “ГУР-120” (60Co) (ВНИИРАЭ, Обнинск). В качестве 

дозиметрических величин использовали поглощенную дозу и мощность поглощенной дозы 

гамма-излучения. Дозу излучения измеряли с помощью дозиметра ДКС-101 (Россия). 

Лабораторную всхожесть, длину ростка, длину корня, массу и число корешков определяли на 

седьмой день проращивания. Активность ферментов: гваяколовая пероксидаза, каталаза, 

супероксиддисмутаза, пируваткиназа, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, малатдегидрогеназа и 

шикиматдегидрогеназа регистрировали по характерным спектрам поглощения на третий, пятый 

и седьмой дни проращивания с помощью бескюветного спектрофотометра NanoDrop-2000 

(Thermo Fisher Scientific, США). Закономерности модификации эффекта гормезиса погодными 

факторами и его влияние на продуктивность и качество урожая изучали в серии полевых 

экспериментов (2014, 2015, 2016 гг.).  
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Полученные результаты анализировали с помощью MS Excel 2013, Statistica 8.0, Origin 

8.1, аппроксимацию экспериментальных результатов моделями, учитывающими эффект 

гормезиса, проводили в среде «R» 3.2.1. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Установлены дозиметрические параметры радиационного воздействия и режимы 

облучения семян ячменя, вызывающие статистически значимый эффект радиационного 

гормезиса по показателям длины корней и ростков. 

2. Увеличение размеров проростков на ранних этапах развития сопряжено с ростом 

активности ферментов антиоксидантной системы и ферментов основных 

метаболических путей получения энергии.  

3. В контрастных по погодно-климатическим параметрам условиях эффект стимуляции у 

растений проявляется в результате переключения на альтернативный ход онтогенеза.  

Достоверность результатов. Достоверность результатов определяется применением 

современных методик и большим объемом экспериментальных данных по влиянию γ-

облучения на морфологические параметры и биохимические показатели проростков. Анализ 

результатов выполнен с применением пакетов статистического анализа, моделирования и 

аппроксимации экспериментальных данных (MS Excel 2013, Statistica 8.0, Origin 8.1, «R» 3.2.1.) 

В работе использовали 95% уровень значимости различий, что соответствует принятому 

стандарту и обеспечивает необходимую степень достоверности полученных результатов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с 

формулой специальности 03.01.01 «Радиобиология», охватывающей проблемы взаимодействия 

радиации с веществом, первичные и последующие механизмы лучевых нарушений, прямые и 

непрямые эффекты (п. 2) и особенности биологического действия малых доз облучения (п. 11), 

в диссертационном исследовании представлены результаты по оценке воздействия 

ионизирующего излучения в малых дозах на семена сельскохозяйственных растений, а также 

исследованы механизмы формирования эффектов радиационного гормезиса. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены на: итоговом 

заседании регионального конкурса молодежных инновационных научно-технических проектов 

по программе «УМНИК» (Обнинск, 2013); VII съезде по радиационным исследованиям 

(радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность) (Москва, 2014); Научной 

конференции «Радиобиология: антропогенные излучения» (Гомель, 2014); 18-ой и 20-ой 
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Международных Пущинских школах - конференциях молодых ученых (Пущино, 2014, 2016);       

11-ой региональной научной конференции «Техногенные системы и экологический риск», 

(Обнинск, 2014); Fourth International Conference, Dedicated to N.W. Timofeeff-Ressovsky and His 

Scientific School «Modern problems of genetics, radiobiology, radioecology, and evolution» (Санкт-

Петербург, 2015); международной научной конференции для студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2015» (Москва, 2015); 4th Young Environmental Scientific Meeting (Serbia, 

2015); молодежной конференции посвященной 45-летию образования ФГБНУ ВНИИРАЭ 

«Взгляд молодых ученых на современные проблемы развития радиобиологии и радиационных 

технологий» (Обнинск, 2016). 

Результаты исследования были использованы при выполнении проектов, поддержанных 

Министерством образования и науки РФ (контракт № 14.512.11.0059) и Российским научным 

фондом (проект 14-14-00666). 

Личный вклад диссертанта в работу. Автор принимал непосредственное участие в 

формулировке целей и задач исследований, планировании и организации представленной 

работы, получении экспериментальных данных. Автором диссертационной работы 

самостоятельно выполнена статистическая обработка данных и проведен их анализ. 

Сформулированы основные положения работы и выводы, осуществлена подготовка 

публикаций по выполненной работе. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 5 

статей в журналах, рекомендованных ВАК.  

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов и списка использованной литературы, включающего 272 источника, из 

которых 157 на иностранном языке. Диссертация изложена на 137 страницах, содержит 7 

таблиц и 51 рисунок. 

Хочу выразить искреннюю и глубокую благодарность за помощь в подготовке 

диссертации научному руководителю, доктору биологических наук, профессору Гераськину 

С.А., а так же Волковой П.Ю., Казаковой Е.А., Макаренко Е.С., Битаришвили С.В. и 

Кузьменкову А.Г. за помощь в проведении лабораторных и полевых экспериментов. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.Феномен гормезиса. Результаты исследований 

 Открытие Вильгельмом Конрадом Рентгеном Х-лучей в 1895 г, Анри Беккерелем 

естественной радиоактивности урана в 1896 г, и Марией Склодовской-Кюри и Пьером Кюри 

радиоактивных свойств полония и радия в 1898 г. положили начало радиобиологии – науки о 

действии ионизирующих излучений на живые организмы и их сообщества. За более чем 100 лет 

классической радиобиологией детально исследованы закономерности формирования 

радиационных эффектов на разных уровнях организации от молекулярного до популяционного 

и экосистемного в зависимости от дозы и мощности облучения (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Схема развития радиобиологических эффектов у растений 

Установлена общая закономерность: по мере снижения дозы уменьшается и степень 

проявления наблюдаемого радиационного эффекта. Однако в области малых доз монотонный 

характер зависимости доза-эффект существенно меняется, что объясняется качественным 

различием в биологическом действии больших и малых доз ионизирующего излучения 

(Гераськин, 1995). Более того, в области малых доз возникают явления, не наблюдающиеся при 

больших дозах облучения, вплоть до диаметрально противоположных эффектов, при которых 

ингибирование физиологических процессов может сменяться на стимуляцию (Calabrese, 2000, 

2009, 2013; Петин, Пронкевич, 2012). Подобный эффект получил название «радиационного 
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гормезиса» и является частным проявлением общебиологического явления, согласно которому 

вещества и воздействия, индуцирующие ингибирующие или повреждающие эффекты при 

высоких уровнях, при значительно более низких дозах вызывают стимулирующие, 

благоприятные эффекты (Calabrese, 2000; Кузин, 2004; Luckey, 1991; Петин, Пронкевич, 2012; 

Baldwin, Grantham, 2015). Подобными стрессовыми агентами, действующими на 

микроорганизмы, растения, животных и человека, могут выступать как химические вещества, 

так и физические воздействия разного рода.  

Термин гормезис введен С. Зонтманом и Д. Эрлихом в 1943 г. (Southam, Ehrlich, 1943). В 

последние 10-15 лет к концепции гормезиса проявляют значительный интерес в токсикологии, 

фармакологии, медицине, биологии и экологии (Calabrese, Baldwin, 2001; Calabrese, 2011). 

Например, в 1980-х годах веб-базы данных Science сообщали о 10-15 ссылках в год с термином 

«гормезис». А уже в 2010 году в более чем 100 журналах, охватывающих широкий круг 

биомедицинских дисциплин, насчитывалось более 4000 ссылок на публикации (Рисунок 1.2), 

имеющие в ключевых словах «гормезис» (Calabrese, Blain, 2011).  

 

Рисунок 1.2 – Цитирования статей, посвященных изучению феномена гормезиса 

(Calabrese, 2013) 

Ряд авторов предлагают рассматривать феномен гормезиса исключительно как раздел 

токсикологии (Hoffmann, 2009), а другие считают исследование феномена гормезиса 

самостоятельным направлением (Шафран и др., 2010). 
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Особого внимания заслуживают работы профессора E. Calabrese, мирового лидера в 

области исследования гормезиса. Им проанализированы работы более 20-ти научных изданий с 

целью поиска результатов исследований о влиянии стрессовых агентов в области низких доз и 

концентраций (Calabrese, 2009). Оценив более девяти тысяч дозовых зависимостей по 

воздействию химических и физических агентов на растения и животных, он пришел к выводу, 

что концепция гормезиса не зависит от вида живого организма и типа стрессового воздействия 

на него, и имеет общебиологический характер (Calabrese, 2005). Показано, что в области малых 

доз/концентраций дозовая зависимость может описываться двумя типами кривых: «inverted U-

shaped dose–response curve» (Рисунок 1.3а) и «U-shaped dose–response curve» (Рисунок 1.3б) 

(Calabrese, 2011).  

 

Рисунок 1.3 – Примеры зависимостей доза-эффект в области малых доз: а, б – Calabrese, 

Baldwin, 2001; в – Козьмин и др., 2015; г – Gressel, 2013 

Из рисунка 1.3 следует, что стимуляция может отмечаться с увеличением 

дозы/концентрации (а) а когда будут достигнуты определенные уровни стрессовых 

воздействий, смениться на ингибирование биологических параметров. Угнетение развития 

может отмечаться и в начале ответных реакций на внешние стрессовые воздействия и только 

после этого сменяться на проявление стимулирующих эффектов (б).  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizn5b12OXLAhXFCJoKHaqaD24QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.umass.edu%2Fsphhs%2Fperson%2Ffaculty%2Fedward-j-calabrese&usg=AFQjCNHKM7rFBakRBzRDeHTOCNEqsCqsxw&sig2=obxVvDRdL58ZZT8-0wMe9Q&bvm=bv.117868183,d.bGs&cad=rja
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Как показал обзор литературы, спектр стрессовых агентов, приводящих к проявлению 

положительных ответных реакций у растений, весьма велик (тяжелые металлы, пестициды и 

гербициды, ионизирующие и неионизирующие излучения, импульсное давление и др.), а общий 

вид биологического ответа живых организмов на слабые внешние воздействия вне зависимости 

от их типа, заставляет более широко взглянуть на результаты работ не только в области 

радиобиологии, но и других дисциплин. 

Так, например, увеличение длины органов проростков многих культурных растений 

наблюдается после воздействия на их семена растворами низких концентраций токсичных 

микроэлементов (Cd, Cr, Al, Pb) (Poschenrieder et al., 2013). Субтоксические дозы глифосата 

(пестицида, используемого для борьбы с сорняками) статистически значимо увеличивали 

содержание сахарозы в сахарном тростнике (McDonald et al., 2001). Влияние пестицидов и 

гербицидов в малых дозах на развитие водных и наземных растений оценила Nina Cedergreen с 

коллегами, где из 687 рассмотренных зависимостей доза – эффект, более 50% описывались 

моделями, учитывающими эффект гормезиса, при воздействии гербицидов, и более 70% - при 

воздействии пестицидов (Cedergreen et al., 2007; Belz et al., 2011; Belz, 2014). Большое 

количество примеров положительного действия низких концентраций тяжелых металлов, 

токсичных химических соединений, малых доз ионизирующего излучения приведено в обзоре 

(Mattson, Calabrese, 2010) (Рисунок 1.4).  

 Широк спектр стрессовых воздействий, которые в той или иной степени применяются в 

практике сельского хозяйства в целях стимуляции роста и развития, улучшения качественных 

характеристик и параметров урожая. Так, воздействие импульсным давлением на семена 

гречихи в интервале 11–29 МПа вызывает активизацию физиологических процессов у 

проростков, стимулирует физиологические процессы, ведущие к увеличению урожая 

(Нефедьева, Лысак, 2009). Лазерная обработка семян сахарной свеклы приводит к увеличению 

сахаров в урожае (Sacala et al., 2012), а подобная обработка семян пшеницы – к увеличению 

всхожести и урожайности в полевых условиях (Ferdosizadeh et al., 2013). К стимуляции роста и 

развития растений приводит предпосевное облучение семян УФ–радиацией. Облучение двух 

сортов пшеницы в области средних (313 нм) и длинных (365 нм) волн вызывает увеличение 

высоты растений, длины колоса, а также массы растений и колоса по сравнению с 

контрольными вариантами (Сафаралихонов, Акназаров, 2011). Обработка семян 

низкотемпературной плазмой ведет к увеличению содержания хлорофилла. Отмечено 

увеличение интенсивности фотосинтеза, значительное повышение активности 

протеолитических ферментов, амилазы, каталазы в семенах яровой пшеницы, клевера лугового 

и других культур (Гордеев, 2012). Стимулирующий эффект помимо экспозиции зависит так же 

от спектрального состава плазмы и максимально проявляется в диапазоне 360-400 нм.  
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Рисунок 1.4 – Примеры положительного действия малых доз ионизирующего излучения, 

низких концентраций тяжелых металлов и токсичных химических соединений (Mattson, 

Calabrese, 2010): а – влияние рентгеновского излучения на длину корней черенков гвоздики; б – 

влияние кадмия на нитратредуктазную активность водных растений; в – влияние γ–излучения 

на продолжительность жизни самок домашних сверчков; г – влияние акридина (вещества, 

применяемого в химической промышленности) на репродуктивную функцию дафний 

Показано, что электромагнитное поле сверхвысокой частоты в оптимальных дозах 

стимулирует семена ярового ячменя, повышая всхожесть (Lynikiene, Pozeliene, 2003; Старухин 

и др., 2009; Романюкин, 2011) и урожай пшеницы (Нижарадзе, 2010; Меньшова, Нижарадзе, 

2012). Положительное влияние электромагнитного поля на энергию прорастания и всхожесть 

семян сосны показано в работе Пентелькина Н.В. (2013). Причем наилучший эффект достигался 

при использовании семян пониженного качества и наименьшем времени между облучением и 

посевом. Перечисленные результаты классифицируются исследователями как проявление 

эффекта гормезиса.  

Возможность применения физических методов воздействия на семена 

сельскохозяйственных культур в целях улучшения их всхожести и качественных характеристик 

урожая обсуждается в обзорах (Aladjadjiyan, 2007, 2012; Araujo et al., 2016). По мнению 

авторов, применение, микроволнового, электромагнитного, ионизирующего и других 
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излучений, обладает рядом преимуществ перед используемыми в настоящее время 

химическими веществами, уже достаточно теоретически обосновано и нуждается в 

комплексной оценке механизмов возникновения ответных реакций организма. Живые 

организмы отвечают на слабые стрессовые воздействия широкого круга физических и 

химических агентов, формированием положительных ответных реакций, обусловленных 

изменениями регуляции метаболизма растительного организма и проявляющийся в увеличении 

всхожести семян, изменении морфофизиологических и биохимических параметров.  

Особый интерес в рамках данной диссертационной работы, представляют исследования 

по оценке положительного влияния малых доз ионизирующего излучения (радиационного 

гормезиса). Уже через три года после открытия рентгеновских лучей M. Maldinay и K. Touwenin 

обнаружили эффект ускорения прорастания семян разных видов растений, облученных 

небольшими дозами рентгеновского излучения. Вот уже 120 лет полезное действие радиации 

наблюдают после облучения в малых дозах или хронического облучения при малых мощностях 

доз ионизирующего излучения (Luckey, 1991; Calabrese, Baldwin, 2000). Данные о 

положительном влиянии ионизирующего излучения на живые организмы приведены более чем 

в 3000 публикаций (Петин, Пронкевич, 2012). 

Рассматривая возможные механизмы стимуляции роста и развития растений после 

облучения семян в малых дозах, необходимо вспомнить труды выдающихся советских ученых - 

Березиной Н.М. и Кузина А.М., в которых подробным образом представлены результаты работ 

по предпосевному облучению семян сельскохозяйственных культур и предложены объяснения 

выявленных феноменов (Березина, 1964; Кузин, 1977). Было показано увеличение длины корня 

и ростков редиса, моркови, капусты, огурцов, картофеля, гороха, ржи, пшеницы, ячменя, 

кукурузы, гречихи, клевера, льна, джута, хлопчатника, подсолнечника, лаванды, мяты и многих 

других культур при облучении их семян. Отмечалось сокращение периода вегетации 

сельскохозяйственных культур, увеличение урожая наряду с улучшением его качественных 

характеристик: повышенное содержание сахара у сахарной свеклы, жира в семенах 

подсолнечника, белка у зерновых, крахмала у картофеля, полезных алкалоидов у 

лекарственных растений и витаминов у плодовых и овощных культур. Иными словами, 

биохимические процессы в растениях, выросших из облученных семян, идут по пути 

увеличения накопления тех веществ, синтез которых эволюционно присущ данному виду 

растений (Березина, 1964; Кузин, 1986, 2004; Левин, 2000). 

За последние десятилетия накоплено много данных, подтверждающих возможность 

применения малых доз ионизирующего излучения для стимуляции роста и развития растений. 

Так, при использовании нейтронов с энергией в 14 МэВ в диапазоне до нескольких десятков 

грей наблюдается увеличение длины корня и ростка до 25%, а так же всхожести до 15% у 
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редьки посевной (Yoshida et al., 2013). Облучение низкими дозами (0.12–0.25 Гр) β–излучения 

семян фасоли обыкновенной от источника 90Sr стимулировало рост проростков (Roy, 2015). 

Самым распространенным способом повысить качественные характеристики урожая 

сельскохозяйственных культур с помощью ионизирующего излучения является воздействие на 

семена γ–излучением. Так, низкие дозы γ–облучения стимулируют рост проростков конских 

бобов, сои, подсолнечника и редиса на 20-45% по отношению к контролю (Кожокару, Ревин, 

2010). Увеличение всхожести и размеров органов отмечено у проростков чины желто-зеленой 

после предпосевного γ–облучения. Причем на 7-ой день стимуляция до 50-ти процентов 

наблюдается при дозе 150 Гр, а на 28 день проращивания эффект снижается и стимуляция 

проявляется у растений, выросших из семян, облученных дозой 50 Гр (Beyaz et al., 2016). γ–

облучение в малых дозах семян кукурузы, капусты, лука, моркови, томатов, а также зерновых 

культур вело к увеличению веса плодов (Булдаков, Калистратова, 2005). Предпосевная 

обработка семян в дозе до 0,18 кГр (мощность дозы 2.18 кГр/ч) приводит к усилению роста и 

развития растений пшеницы (Grover, Khan, 2014). Положительное действие γ–радиации на 

семена гороха, пшеницы, ячменя и риса отмечено в (Mohamed, Moemen, 2012). Причем помимо 

улучшения морфофизиологических характеристик (вес, длина) у растений, выросших из 

облученных семян, возрастала устойчивость к солевому стрессу. В работе (Jan et al., 2012) 

представлены результаты исследований последних лет по воздействию ионизирующих 

излучений в малых дозах на семена риса, красного перца, пшеницы, ячменя, кроталярии, сосны, 

кукурузы, сои, китайской капусты, тыквы, окры и нескольких видов чая. Показано, что 

облучение в диапазоне стимулирующих доз приводит к улучшению всхожести, размеров 

органов, качественных характеристик урожая и др.  

Ведутся работы по оценке влияния предпосевного γ–облучения на семена 

сельскохозяйственных культур в условиях вегетационного и полевого эксперимента. Так, 

Mohammad и Bahrani (2011) показали увеличение массы зерен пшеницы и повышение 

количества белка в зерне при облучении семян дозой 25 Гр. Singh и Datta (2010) в полевом 

эксперименте отметили стимуляцию процессов фотосинтеза, накопление микроэлементов Fe, 

Mn, Zn и Cu на фоне общей стимуляции развития у растений пшеницы, выросших из семян, 

облученных дозами от 10 до 50 Гр. Воздействие γ-излучения на семена люцерны посевной 

значительно увеличивало число побегов растений, высоту их стебля, уровень хлорофилла Б в 

клетках (Rejili et al., 2008). Облучение дозой 20 Гр семян пшеницы приводит к улучшению 

полевой всхожести растений, увеличению длины корней и массы надземной части растений, а 

также увеличению фотосинтетической активности (на 27%) по сравнению с контролем (Melki, 

Dahmani, 2009). Подобные ответные реакции на облучение, по мнению M. Melki, могут быть 

использованы как механизмы контроля засухи или неблагоприятных условий произрастания 
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растений. Доза 20 Гр оказалась стимулирующей и для бобовых растений по показателям 

количества ветвей, веса листьев и их площади у вегетирующих растений по сравнению с 

контролем (Mounir et al., 2015). Увеличение показателей урожая пшеницы и ячменя (масса 1000 

зерен, количество продуктивных стеблей, массы соломы и зерновок) после предпосевного гама 

облучения отмечает (Hemly, 2014). Однако прибавка урожая, по замечанию A. Hemly, возможна 

после внесения перед посадкой в почву биоудобрений в достаточном количестве и 

соотношении, т.е. на высоком уровне агрофона. Автор объясняет это тем, что выросшие из 

облученных семян растения более полно используют минеральные и органические соединения 

почвы и, следовательно, формируют более высокие показатели урожайности. Увеличение 

урожая зерновых до 20% отмечали и в исследовании предпосевного γ–облучения в республике 

Татарстан, в рамках которого воздействию γ–лучей подверглись 120 тонн семян. Предпосевное 

γ–облучение положительно влияет на устойчивость растений к полеганию за счет стимуляции 

роста и увеличения длины растений зерновых, увеличивая толщину стенок клеток и слоя 

склеренхимы, увеличивая размеры проводящих пучков (Левин, 2000). Ведет к изменениям 

развития и хроническое облучение. Так, хроническое облучение семян и проростков 

Резуховидки Таля малыми дозами γ–излучения приводит к ускорению роста на начальных 

этапах онтогенеза, сокращению сроков начала цветения на 2 недели, а также сокращению 

продолжительности вегетации до 3-х недель (Литвинов, 2014).  

Интересны результаты по радиационной обработке семян томатов дозой 10 Гр, когда γ–

облучение стимулировало прорастание и увеличивало объемы урожая до 86% (Wiendl et al., 

2013). Однако такие результаты довольно редки, т.к. существует предел модификационной 

изменчивости, за который организм не может выйти. Поэтому стимуляция роста и развития 

сельскохозяйственных растений после облучения семян обычно отмечается на уровне 10-15%. 

В таблице 1.1 представлена информация о диапазонах стимулирующих доз и прибавке урожая 

для разных сельскохозяйственных культур. В отдельных случаях она достигает 30-40%, и даже 

более 80%, но в среднем составляет 10-15%.  

Таблица 1.1 – Увеличение урожая основных сельскохозяйственных культур в результате 

предпосевного облучения семян (Aladjadjiyan, 2007, 2012; Wiendl et al., 2013;                          

Козьмин и др., 2015; Mounir et al., 2015; Araujo et al., 2016) 

Культура Стимулирующая доза, Гр Прибавка урожая, % 

Картофель, огурцы, горох, салат 3 10-40 

Пшеница 5-8 9-11 

Фасоль  8-10 10 

Кукуруза на силос 5 10-30 

Кукуруза на зерно, рожь, томаты 5-10 10-15 
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Продолжение таблицы 1.1 

Культура Стимулирующая доза, Гр Прибавка урожая, % 

Гречиха 5-7 15 

Просо 5-10 15-40 

Клевер 5-10 30 

Соя 8 15-20 

Морковь 25-40 25-35 

Капуста 20 13-20 

Ячмень 10-30 5-20 

Сахарная свекла 10-20 15-20 

Рис 5-20 10-15 

Редис 10 15-30 

Люцерна 10 15-20 

Люпин 10 20-30 

Подсолнечник, хлопчатник 10 10-20 

Лен 8-10 12 

Ароматические травы 100-500 * 

Бобовые 20 10-15 

Томаты 10 86 

*- ускоренное прорастание, улучшение качества конечной продукции 

Анализ литературы показал, что высокую активность в изучении положительных 

эффектов ионизирующих излучений проявляют исследователи Индии, Пакистана, Египта, а 

также в тех стран, где развитие радиационных технологий сейчас находится на высоком уровне.  

Актуальны работы и по биохимическому анализу растений, выросших из облученных 

семян. Так, облучение семян облепихи приводит к повышению индекса ненасыщенности 

липидов и концентрации линоленовой кислоты в проростках (Ozerinina, Tsydendambaev, 2011). 

Отмечалось повышение содержания пролина и хлорофилла в проростках пшеницы, выросших 

из семян, облученных дозой 100 Гр (Borzouei еt al., 2010). γ–облучение семян сои дозой 20 Гр 

частично уравновешивало разрушительные последствия дефицита влаги на начальных этапах 

онтогенеза как за счет ускорения темпов развития корневой системы, так и за счет увеличения 

активности ферментных систем организма, и как следствие, приводило к увеличению 

концентрации растворимых сахаров, белков и пролина (Moussa, 2011).  

Важным шагом в исследовании механизмов формирования радиационного гормезиса 

стало понимание существенной роли модифицирующих факторов. Так, особое внимание Левин 

В.И. (2000) уделяет тезису о том, что эффективность малых доз зависит от продолжительности 

пострадиационного периода. Действительно, неоднократно было показано, что наиболее часто 

стимулирующие эффекты наблюдались при посадке семян не позднее одной недели после 

облучения (Березин, 1986; Левин, 2000; Rozman, 2014; Гераськин и др., 2015). Важное значение 

имеет строение семенных оболочек. Поэтому ряд ученых (Березина, 1964; Гродзинский, 1989; 

Гудков, 1991; Левин, 2000) предлагают использовать предварительную сортировку семян с 



19 
 

целью получения однородной по массе и размеру фракции семян. Иначе одна и та же доза 

облучения может оказаться стимулирующей для одной части семян и ингибирующей для 

другой. Нарушение целостности семенных оболочек также приводит к существенному 

увеличению чувствительности к ионизирующему излучению (Sheppord, Evende, 1986). Свой 

вклад в формирование ответных реакций вносит соотношение воды и кислорода в семенах, 

подверженных облучению (Donaldson et al., 1979), а также общая влажность семян (Sheppord, 

Evende, 1986). Это указывает на ключевую роль активных форм кислорода и продуктов 

перекисного окисления липидов, что будет подробно рассмотрено в следующих главах обзора 

литературы. Неоднократно указывалось на роль физиологического состояния семян в 

формировании ответных реакции после облучения (Серегина и др., 1982; Sheppord, Evende, 

1986; Sheppord, Hawkins, 1990; Веселова, 2012; Гераськин и др., 2015), когда наиболее сильно 

эффект стимуляции проявлялся на семенах худшего качества. Для формирования эффекта 

облучения немаловажным фактором является биохимический состав, обуславливающий 

различную радиочувствительность семян на момент воздействия. Так, семена с повышенным 

содержанием жира (ненасыщенных жирных кислот), аскорбиновой кислоты, ауксинов, 

аминокислот, железа, кальция, бора, а также веществ, имеющих в составе сульфгидрильную 

группу, характеризуются высокой радиоустойчивостью (Данович и др., 1982; Гудков, 1991). 

Многие факторы, способны существенным образом модифицировать стимулирующий 

эффект в полевых условиях. Так, при высоком уровне агрофона эффект стимуляции 

устойчивее, чем при низком уровне минерального питания (Кузин, 1981; Hemly, 2014). Одним 

из ключевых модифицирующих факторов эффекта радиационной стимуляции является погода 

(средняя эффективная температура, сумма осадков и др.) (Кузин, 1981; Гудков, 1989, 1991). 

Снижение уровня стимулирующего эффекта при облучении семян пшеницы дозой 20 Гр до 

23% в полевых условиях с 32% в лаборатории Melki M. и Marouani A. видят именно в 

модифицирующей роли погоды (Melki, Marouani, 2010). Действительно, во многом от условий 

произрастания (температура, уровень агрофона, водный режим и др.) будет зависеть, сможет ли 

растительный организм закрепить преимущество, достигнутое на ранних этапах онтогенеза. 

Например, если корни проростков зерновой культуры, подвергшихся предпосевному 

облучению, достигнут в период засухи водонесущего горизонта, а необлученные не достигнут 

его, то это выразится в увеличении урожайности (Михеев, 2015).  

Одной из ключевых проблем является невоспроизводимость результатов феномена 

радиационного гормезиса (IAEA, 1966; Гудков, 1989). S. Sheppard (1986) отмечает, что 

стимуляция развития проростков ячменя и пшеницы в лабораторных условиях почти не 

проявляется в полевых исследованиях. И.Н. Гудков объясняет причины неудовлетворительной 

воспроизводимости стимулирующего эффекта у сельскохозяйственных растений в полевых 
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условиях повышенной чувствительностью проростков к повреждающим воздействиям 

факторов внешней среды и считает ускорение прорастания семян и роста растений, 

индуцируемое облучением, кратковременным явлением, имеющим место лишь на начальных 

этапах их развития. На то, что положительное влияние ионизирующей радиации на физиолого-

биохимические процессы в проростках семян ржи в благоприятных условиях оказывается 

отрицательным при воздействии экстремальных факторов (засухи, засоления, пониженной 

освещенности и продолжительного затемнения) указывает и В.И. Гапоненко (1998). 

Преимущество, полученное растениями за счет облучения семян, может быстро нивелироваться 

и при выращивании растений в оптимальных условиях (Гудков, 1989). Объяснение этому 

выдвинула R. Belz с коллегами, предполагая, что в идеальных условиях произрастания или 

близких к таковым, потенциал проявления эффектов гормезиса существенно снижается. В 

полной же мере стимуляция проявляется лишь в неблагоприятных условиях, когда облученные 

растения, имея преимущество перед необлученными, демонстрируют увеличение 

характеристик урожая (Belz, Duke, 2014). В связи с этим, Gressel и Dodds (2013) предлагают 

использовать предпосевное облучение не как агроприем для увеличения урожая и его 

качественных характеристик, а как инструмент для поиска генов, связанных со стимуляцией 

развития растений. Идентифицированные гены они предлагают использовать в качестве 

объектов воздействия в генной инженерии и биотехнологических методах, направленных на 

улучшение качества сельскохозяйственной продукции. 

Необходимо отметить существование полярных точек зрения на проблему гормезиса. 

Применение ионизирующих излучений в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и 

отраслях агропромышленного комплекса, по мнению ученых антиядерного общества, считается 

не просто «бесполезной тратой времени», а еще и вредной и опасной затеей. Обсуждаются 

разрушительные последствия γ–стерилизации, стимуляции и других вариантов использования 

ионизирующих излучений в сельском хозяйстве для природы, нынешних и будущих поколений 

людей (6-ая Международная Антиядерная конференция, 2012). 

 Однако неоспоримым является факт существования феномена гормезиса, проявление 

которого показано многими исследователями в работах по оценке воздействия малых 

доз/концентраций разных химических и физических агентов на широкий круг живых 

организмов. Наблюдаемые в области малых доз биологические эффекты обусловлены не 

столько повреждающим действием ионизирующего излучения (либо иных факторов 

физической или химической природы), сколько особенностями реализации ответной реакции 

клетки и организма на слабое внешнее воздействие и являются результатом развертывания во 

времени генетической программы, выбор конкретного варианта которой определяется 

интенсивностью и характером внешнего воздействия.  



21 
 

Для корректной интерпретации явлений стимуляции роста и развития растений после γ–

облучения семян необходимо ясное понимание молекулярно-клеточных механизмов 

формирования ответной реакции растительной клетки на облучение в малых дозах, анализу 

которых посвящена следующая глава работы.  

 

1.2.Современные представления о механизмах гормезиса 

Анализ результатов исследований биологического действия разнообразных химических 

соединений, ионизирующих и неионизирующих излучений на представителей всех царств 

живого мира позволяет сделать вывод, что зависимость эффекта гормезиса от дозы инвариантна 

по отношению к природе воздействующего фактора в широком диапазоне доз/концентраций 

(Calabrese, 2005). Каковы же причины ускоренного развития растений, подвергнутых 

воздействию в малых дозах? Каким образом формируются ответные реакции организмов и за 

счет чего достигаются описанные в разделе 1.1 эффекты?  

К числу стрессоров, вызывающих эффекты гормезиса относятся тяжелые металлы, 

ионизирующие и неионизирующие излучения, химические соединения и др. Причем спектр 

ответных реакций, по крайней мере на уровне морфогенеза, довольно невелик и проявляется в 

увеличении всхожести семян, размеров корней, ростков. Это обуславливает необходимость 

анализа современных представлений о формировании эффектов гормезиса, вызванных 

широким спектром факторов физической и химической природы, особое внимание уделив 

ионизирующему излучению.  

В ответ на воздействие низкими концентрациями тяжелых металлов (Pb) на семена 

конских бобов в организме синтезируются белки теплового шока (Wang et al., 2010). 

Стимулирующие эффекты низких концентраций кадмия, хрома, алюминия и свинца на 

растения зерновых проявляются за счет активации защитных механизмов на транскрипционном 

и пост-транскрипционном уровне (Poschenrieder et al., 2013), что, по сути, является адаптивным 

ответом растительного организма на слабые внешние воздействия. После воздействия 

глифосфата (пестицида, используемого для борьбы с сорняками) на семена у растений на 

некоторое время ингибируется шикиматный путь - источник предшественников лигнина. 

Отсутствие лигнина в нужном клетке количестве, делает ее стенки более эластичными, что 

улучшает продольный рост (Duke et al., 2006). В основе стимуляции роста и развития растений 

после обработки семян в УФ диапазоне, могут находиться процессы трех основных групп: 

изменение структуры и функции ДНК, фотоинактивация белков, повреждение биомембран, что, 

в свою очередь, ведет к изменению скорости синтетических процессов в семенах, ускорению 
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биосинтеза ферментов на начальных периодах набухания (Рогожин, 2001). Увеличение длины 

корней конских бобов после обработки семян свинцом в концентрациях 25-125 мг/кг 

наблюдали на фоне усиления окислительного стресса и увеличения активности ферментов 

антиоксидантной системы (Wang et al., 2010). Инициаторами окислительных процессов могут 

быть и другие стрессовые воздействия, применяемые для прерывания покоя и повышения 

всхожести семян. Так обработка семян низкотемпературной плазмой ведет к образованию в них 

индуцированных свободных радикалов, молекулярная структура которых отличается от состава 

свободнорадикальных молекул в контрольных семенах (Гордеев, 2012). Они, по мнению 

Гордеева Ю.А., являются причиной увеличения активности ферментов амилазы, каталазы и 

протолитических ферментов в семенах ячменя, яровой пшеницы, клевера лугового и других 

культур. Активация работы антиоксидантной системы является универсальным ответом на 

слабые внешние воздействия различной природы, что подтверждается результатами 

экспериментов (Верхотуров, 2008; Левин, 2000). К вопросу о роли антиоксидантной системы в 

формировании стимулирующих эффектов после γ–облучения или воздействия других 

стрессовых агентов вернемся несколько позже.  

К настоящему времени механизмы биологического действия малых доз ионизирующего 

излучения еще недостаточно изучены. Из результатов выполненных работ следует, что пути 

формирования ответных реакций на воздействие ионизирующего излучения в малых дозах во 

многом похожи с путями, инициируемым слабыми внешними воздействиями широкого спектра 

агентов. Эффект радиостимуляции сопровождается изменением интенсивности многих 

физиологических процессов – фотосинтеза, транспорта ассимилянтов, накоплением в клетке 

многих веществ, усилением процессов биосинтеза нуклеиновых кислот, белков и других 

соединений, повышением активности некоторых ферментов, модификациями 

фитогормонального баланса, повышением проницаемости клеточных мембран и др. 

Поддержку многих исследователей получило предположение о том, что формирование 

положительных эффектов основано на адаптивной реакции организма на стресс (Stark, 2008; 

Филиппова, 2009; Петин, Пронкевич, 2012). Слабые внешние воздействия, в том числе и 

ионизирующее излучение, активируют внутриклеточные защитные системы, что, в свою 

очередь, через сложную цепочку сигнальных путей приводит к стимуляции физиологических 

процессов (Stark, 2008). Согласно модели Pollycove и Feinendegen (Feinendegen, 2005), действие 

малых доз ионизирующего излучения на клетку, в отличие от больших доз, двойственно по 

своей природе. С одной стороны происходит повреждение ДНК, с другой – формируется 

сигнал, направленный на стимуляцию физиологических процессов и нейтрализацию 

повреждений ДНК. Эти адаптивные физиологические процессы запускаются не сразу, они 

неспецифичны и направлены главным образом на нейтрализацию нерадиационных 
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повреждений ДНК. В итоге проявляются эффекты радиостимуляции, как результат 

развернутого во времени процесса реагирования на действие ионизирующего излучения, в ходе 

которого наблюдается превышение исходного значения регистрируемого параметра (Михеев, 

2015). Способность организма адаптироваться к низким уровням воздействия вредных 

факторов повышает его устойчивость к большим дозам подобных или иных агентов и дает 

преимущество в условиях стресса (Mattson, Calabrese, 2010).  

Что же лежит в основе таких адаптивных реакций организма? Одним из ведущих 

факторов, определяющих ускорение прорастания семян и развитие растений на ранних этапах 

онтогенеза, является модификация уровня фитогормонов в клетке (Кузин, 1977, 1986, 2004; 

Koornneef et al., 2002; Graeber et al., 2012). Подтверждают этот тезис и другие исследователи, 

подчеркивая неспецифичность индукции фитогормонов в растительной клетке после 

стрессового воздействия в области малых доз (Stebbing, 1982, Adkins et al., 2002; Таланова, 

2009). Увеличение концентрации индолилуксусной кислоты (ИУК), β-

индолилпировиноградной кислоты и β-индолил-3-пропионовой кислоты под действием 

стимулирующих доз γ–облучения в 9-ти дневных проростках кукурузы отмечал Кожокару А.Ф. 

Им было показано увеличение активности триптофансинтазы, фермента, катализирующего 

синтез триптофана, предшественника ИУК, из серина (Кожокару, Ревин, 2010). Следует 

заметить, что ИУК, являясь слабой кислотой с pH=4.7, помимо своих прямых функций, как и 

все слабые кислоты, увеличивает проницаемость мембран клетки, что, в свою очередь, является 

одним из звеньев длинной цепочки механизмов стимулирующих эффектов. Стимулирующие 

эффекты после γ–облучения в малых дозах семян растений являются результатом изменения 

фитогормонального баланса и по мнению Seung Gon Wi (2007). Соотношение фитогормонов в 

клетке, свою очередь, зависит от изменения уровня активных форм кислорода (АФК) в клетке и 

состояния антиоксидантной системы (АОС) растительного организма. 

γ–облучение ведет к возникновению окислительного стресса в связи с образованием 

повышенных уровней АФК в клетке (Кузин, 2004; Mohammad et al., 2009; Esnault et al., 2010; 

Козьмин и др., 2015). К ним относятся гидроксильный радикал (ОН), супероксид (O2
-), 

органические радикалы (R), пероксид водорода (H2O2) и органические гидроперекиси (Rooh). 

АФК необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, участвуя в регуляции 

метаболизма (Bailly et al., 2004; Bouteau, Bailly, 2008). Разность между радиационными 

стрессом и другими видами окислительного стресса лежит в количестве, пропорциях и 

внутриклеточной локализации разных типов АФК, что определяет уровни активностей 

ферментов антиоксидантной системы, дальнейшую судьбу клетки и всего организма в целом 

(Szumiel, 2012). Участию антиоксидантной системы растений и соотношению активности ее 

ключевых ферментов в формировании положительных эффектов у растений после 
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предпосевного γ–облучения существенную роль отводят многие исследователи (Parson, 1990, 

2003; Baek et al., 2005; Moussa, 2011). Так, в увеличении активности ферментов 

антиоксидантной системы, а именно пероксидазы и супероксиддисмутазы, Moussa (2011) видит 

причину увеличения темпов развития корневой системы проростков сои после γ–облучения 

семян. Увеличение активности ферментов антиоксидантной системы в проростках многих 

культурных растений после предпосевного γ–облучения семян может снизить количество 

окислительных повреждений, вызванных произрастанием в условиях солевого стресса (Baek et 

al., 2005). Parson (1990, 2003) ключевую роль в формировании стимулирующих эффектов 

отводил свободным радикалам, уточняя, что именно свободные радикалы и акцепторы 

электронов являются инициаторами всех процессов, ведущих к формированию эффекта, и 

только их соотношение определяет положительным или негативным будет результат 

воздействия. В основе феномена гормезиса, по его мнению, лежит активация процессов 

метаболизма, направленных на поддержание работы процессов восстановления ДНК от 

индуцированных низкими дозами ИИ нарушений. Действительно, эффекты облучения в 

значительной мере обусловлены повреждающим воздействием АФК, однако они способны 

выступать и как вторичные мессенджеры трансдукции сигналов в регуляции экспрессии генов 

(Бурлакова и др., 2001). 

Гидроперикиси, АФК, продукты перекисного окисления липидов и другие 

внутриклеточные вещества активным образом влияют на мембраны. Клеточные и структурные 

мембраны, являясь динамической структурой, незамедлительно реагируют на отклонения в 

условиях существования, индуцируя каскад сдвигов в обмене веществ во всей клетке. В связи с 

этим многие исследователи существенную роль в формировании ответных реакций на слабые 

внешние воздействия физической и химической природы отводят биомембранам. Так, Т.В. 

Чиркова предполагает (1997), что подобный неспецифический ответ на продукты радиолиза 

воды повлечет за собой деполяризацию мембранного потенциала со сдвигом pH в кислую 

сторону с последующим синтезом стрессовых белков. Структурные перестройки в мембранах 

после облучения в малых дозах сохраняются длительное время и приводят к изменению 

функциональной активности клеток (Шибарова, 2006). Через активацию аденилатциклазной и 

циклической аденозинмонофосфатной системы трансдукции сигналов малые дозы 

ионизирующего излучения способны запускать мембранный механизм активации генома 

растений (Михеев, 2015). Мембранная регуляция осуществляется благодаря изменениям в 

мембранном транспорте, связыванию или освобождению ферментов и регуляторных белков, а 

так же путем изменения активности мембранных ферментов. Все функции мембран - барьерная, 

транспортная, осмотическая, энергетическая, рецепторно-регуляторная и др. - одновременно 

являются и разными сторонами механизма регуляции внутриклеточного обмена веществ. 
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Причем особое значение во всех этих механизмах имеет система мембранных хемо-, фото- и 

механорецепторов, позволяющих клетке оценивать качественные и количественные изменения 

во внешней и внутренней среде и в соответствии с этим изменять функциональную активность 

клетки. Анализ роли биомембран в формировании ответных реакций в области малых доз 

позволил Л.Х. Эйдусу (1996, 2001) сформулировать концепцию «мембранного механизма 

биологического действия малых доз», в которой первичной мишенью действия радиации в 

малых дозах является не ДНК, а именно клеточные мембраны. В этом, по его мнению, состоит 

принципиальное отличие эффектов, вызываемых облучением в малых дозах по сравнению с 

большими. При нарушении барьерных свойств мембран клетка теряет часть 

низкомолекулярных субстратов, что активирует метаболизм по механизму неспецифической 

регуляции активности ферментов репарации ДНК (Эйдус, 2001). Так, изменение проницаемости 

мембран может явиться инициирующем событием, обуславливающим переход хроматина в 

новое стационарное состояние (Гераськин, 1998). Изменения в конформационной структуре 

хроматина, в свою очередь, приводят к изменениям генной экспрессии (Гераськин, 1995; 

Михеев, 2015), с последующим переключением клеток в новый режим функционирования 

(ускорение деления, дифференциации и т.д.) согласно соответствующей генетической 

программе. 

Увеличение длины корневой системы может быть вызвано как более ранним 

прорастанием семян, так и увеличением темпов роста. На роль последнего указывают Okamoto 

H. и Tatara A. в работе по оценке влияния γ–облучения на клеточный цикл в корнях ячменя. 

Они отметили увеличение интенсивности деления клеток корневой меристемы уже при дозе 0.5 

Гр, что, по их мнению, связано с сокращением продолжительности S–фазы, G2–фазы, а также 

профазы и анафазы (Okamoto, Tatara, 1995). Облучение конских бобов, гороха, кукурузы и 

озимой пшеницы в стимулирующих дозах ионизирующего излучения приводило к увеличению 

митотической активности клеток корневых меристем и сокращению продолжительности 

клеточного цикла на 2-4 ч. (Гудков, 1993). Причем у бобовых растений цикл сокращался 

преимущественно за счет G1-фазы, а у злаков – за счет G1 и G2 фаз. Повышенный уровень 

цитокининов, ведущий к увеличению митотического индекса меристематических клеток, в 

проростках γ–облученных в дозе 5 Гр семян гороха также отмечал Михеев А.Н. (2016). 

Сокращение длительности митотического цикла у клеток апикальных меристем отражает 

увеличение количества (доли) пролиферирующих клеток, что, по всей видимости, лежит в 

основе  радиационного гормезиса на уровне клеточной популяции (Гудков 1993; Михеев, 2015). 

Стимулирующие дозы γ–излучения не изменяют генетической программы, а 

наблюдаемые ответные реакции являются следствием работы сложных внутриклеточных 

механизмов. Другими словами, мы имеем дело с эпигенетическими процессами, когда 



26 
 

ионизирующее излучение в малых дозах переводит биологическую систему в новое состояние, 

практически не затрагивая структурных генов.  

Каким же образом устроены механизмы контроля и регуляции экспрессии генов при 

облучении семян сельскохозяйственных культур в диапазоне малых (стимулирующих) доз? 

Calabrese, анализируя возможные механизмы радиостимуляции, предполагает, что воздействие 

агентов, которые вызывают положительные эффекты, а их по оценке ученого более 70-ти, 

опосредовано через механизмы клеточной сигнализации (Calabrese, 2013). Рецепция внешнего 

сигнала осуществляется с помощью активации специфических рецепторов, расположенных на 

поверхности клетки. Изменение рецептора вызывает биохимическую цепь событий внутри 

клетки. В зависимости от вида клетки, внешнее воздействие может изменять метаболизм, 

генную экспрессию, или способность клеток к делению, а сигнал может быть усилен на любой 

стадии. Таким образом, одна сигнальная молекула может генерировать ответ с участием 

миллионов молекул. Следовательно, стимулирующие эффекты низких доз/концентраций и 

ингибирующие эффекты высоких доз/концентраций могут передаваться через одни и те же 

рецепторы на поверхности клеточных мембран (Calabrese, 2013). Необходимо уточнить, что к 

сигнальным молекулам, которые взаимодействуют с рецепторами клеточных мембран, 

Calabrese относит весьма узкий круг веществ, а внешнее воздействие в стимулирующих дозах 

или концентрациях является лишь инструментом для достижения необходимого уровня таких 

сигнальных молекул, напрямую, или же в результате сложных реакций. С одной стороны, 

активация сигнальных путей может индуцировать защитные реакции, такие как увеличение 

иммунитета, детоксикация избыточного количества активных форм кислорода, точную 

репарацию повреждений ДНК и пролиферацию клеток, а с другой стороны, активация тех же 

сигнальных путей может вызвать нестабильность генома (Tang, Loke, 2015). В настоящее время 

у растений установлено несколько внутриклеточных систем трансдукции сигналов, которые 

имеют много общего. Это аденилатциклазная (система циклических нуклеотидов), 

фосфоинозитольная, кальциевая, системы фосфолирирования-дефосфолирирования 

(протеинкиназная, МАР-киназная, фосфатидная), системы, связанные с образованием активных 

форм кислорода (липоксигеназная, НАДФН-оксидазная), NO-синтазная, протонная система 

(Михеев, 2015). Один сигнал может обуславливать включение нескольких систем трансдукции 

сигналов, которые активируют несколько типов факторов регуляции транскрипции, что 

вызывает экспрессию ряда генов. Так, экспериментально показано, что малые дозы индуцируют 

в клетке процессы, приводящие к активации генома и сопровождающиеся появлением новых 

генных продуктов, в том числе белков, которые в интактных клетках обнаружены не были, а 

так же происходит увеличение активности ферментов репарации повреждений ДНК 

(Feinendegen et al., 1988; Филлипович, 1991). Низкодозовое облучение приводит к триггерному 
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включению экспрессии некоторых генов, продукты которых в большинстве своем не 

идентифицированы, но имеют отношение к репарации ДНК и регуляции клеточного цикла. 

Существует пример, когда γ–облучение активирует транскрипцию 12 новых генов (Boothman et 

al., 1993; Kesavan, Devasagayam, 1997), причем для 8 из них эффективность транскрипции по 

сравнению с нативным уровнем увеличивается в 230 раз. Все эти гены экспрессируются 

короткое время после облучения, причем высокие дозы не индуцируют их экспрессии. 

Все перечисленные системы регуляции тесно взаимосвязаны, что обуславливает 

сложность анализа эффекта гормезиса после воздействия на семена малыми дозами γ–

облучения. Закономерности формирования ответных реакций на воздействие малыми дозами 

ионизирующего излучения во многом похожи с закономерностями, инициируемыми слабыми 

внешними воздействиями других физических и химических агентов. Это обусловлено 

сравнительно небольшим количеством возможных ответных реакций растений на множество 

стрессовых воздействий окружающей среды. Анализируя механизмы индукции ионизирующим 

излучением стимулирующих эффектов при облучении семян сельскохозяйственных культур 

необходимо ясно представлять не только какие изменения происходят на разных уровнях 

организации, но также оценить роль этих изменений на каждой их ключевых стадий развития 

семени, выявить роль ионизирующего излучения в процессах развертывания генетической 

информации во время прорастания семян. 

 

1.3.Механизмы выхода семян из состояния покоя 

Выявление роли ионизирующего излучения в процессах развертывания генетической 

информации во время прорастания семян является ключевой задачей в изучении ответных 

реакций растений на облучение низкими дозами. Она, в свою очередь, серьезно осложнена тем, 

что часто невозможно отличить причину от следствия в сложной цепочке метаболических 

изменений в ходе прорастания семени. Ответные реакции на ранних этапах развития будут 

основополагающими в формировании дальнейших изменений в онтогенезе растений. Для 

понимания того, каким образом могут формироваться стимулирующие эффекты предпосевного 

γ–облучения семян, важно оценить роль воздействия ионизирующего излучения и продуктов 

радиолиза воды в клетке на самых ранних этапах прорастания семени. 

Семя представляет собой своеобразное состояние растения, в котором практически 

полностью подавлен метаболизм (Penfield, King 2009), что связано с его основной функцией: 

сохранить и передать следующим поколениям генетическую программу развития. Покой семян 

представляет собой сложное состояние живого организма, которое регулируется на 
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генетическом уровне, а также существенным образом зависит от условий окружающей среды. 

Процесс перехода между состоянием покоя и прорастанием семян представляет собой 

критическую стадию в жизненном цикле растений. Для преодоления покоя необходимо 

соблюдение всех условий прорастания (достаточное количество влаги, оптимальная 

температура, pH среды и др.). Отсутствие или блокировка одного из условий является 

достаточным, чтобы выход из состояния покоя не состоялся (Eira, Caldas, 2000). Именно этот 

период онтогенеза растений является наименее изученным (Finch-Savage, Leubner-Metzger, 

2006; Bentsinka, Koornneef, 2008). Актуальность работ по изучению процессов прорастания 

(более 5000 работ) и механизмов удержания покоя семян (более 700 работ) подтверждает база 

данных «Agricola» (Bewley, 1997). Несмотря на успехи в этой области до сих пор остается не 

выясненным как происходит выход эмбриона из состояния покоя и каким образом подобный 

выход блокируется при наступлении неблагоприятных условий. 

Семена различаются по виду покоя, способам его удержания и выведения из него. Все 

многообразие проявлений покоя подразделяется на 3 группы: экзогенный (физический, 

химический, механический), эндогенный (морфологический, физиологический, неглубокий, 

промежуточный и глубокий) и комбинированный покой (Baskin, Baskin, 2004; Finch-Savag, 

Leubner-Metzger, 2006). Каждое из этих состояний характеризуется своим балансом 

активаторов и ингибиторов роста. Более подробный анализ особенностей состояний семени 

выходит за рамки настоящей работы, однако факт наличия разных видов покоя у семян, 

необходимо учитывать при применении предпосевного облучения. Наиболее характерным для 

семян зерновых культур является состояние комбинированного покоя, когда состояние покоя 

сохраняется за счет внутриклеточных регуляторных механизмов и роли семенных оболочек, 

обеспечивающих физическую защиту от неблагоприятных условий внешней среды. Существует 

так же разделение на первичный и вторичный покой семян. Первый относится к недавно 

образовавшимся семенам, и при благоприятных условиях окружающей среды происходит 

снятие покоя с последующим прорастанием семян. Если подходящих для прорастания условий 

не сформировалось, развивается более глубокий, вторичный покой семян, который может 

сохраняться в течение многих лет (Vleeshouwers et al., 1995). Существует два пути сохранения 

покоя семян (Adkins et al., 2002; Kumar et al., 2013). К первому относятся механические и 

химические барьеры, обуславливающие проницаемость покровов семян. Ко второму пути 

относят контроль экспрессии генов, баланс между фитогормонами ингибиторами и 

стимуляторами, активности дыхательных путей, мобилизации и использования химических 

запасов. Ионизирующее излучение и продукты его взаимодействия с веществом клетки не 

способно изменить механические барьеры защиты семени от прорастания, но могут повлиять 

на пути второй группы сохранения покоя семени. В большей степени это относиться к семенам, 



29 
 

покой которых поддерживается за счет эндогенных факторов, когда даже при должном уровне 

влаги в семени, без «внутренней готовности» прорастание семени не произойдет. Воздействие 

ионизирующего излучения может способствовать формированию такой «внутренней 

готовности» (Vleeshouwers et al., 1995). Предпосевное облучение семян приводит не к 

стимуляции процессов роста и развития, а к изменению физиологического состояния покоя 

семени, переводя его из глубокого на более легкие уровни, что, в свою очередь, ведет к более 

раннему прорастанию и более полному использованию запасных веществ. М. Eira с коллегами 

представили модель прорастания семян, в которой процесс сохранения покоя рассматривается 

параллельно с механизмами всхожести, а не как последовательность процессов, в которых 

прорастание начинается после снятия покоя. Такой подход привел авторов к выводу, что 

нарушение регуляторных процессов в клетках даже при соблюдении всех необходимых 

условий среды ведет к невозможности прорастания семени (Eira, Caldas, 2000). Далее при 

оценке роли ионизирующего излучения берется за основу состояние комбинированного покоя 

семян. 

Семена разных видов отличаются по строению, размерам, времени жизни, соотношению 

и видам запасных веществ, типу покоя, но имеют одинаковую функцию и, по всей видимости, 

единые механизмы инициации прорастания. Обручева Н.В. предполагает, что выход семян из 

покоя происходит благодаря гормональной регуляции (даже для комбинированного покоя), 

тогда как прорастание запускается с помощью водной регуляции. Поступление воды в семя 

действует как триггер, что позволяет начать прорастание быстро и в соответствии с внешними 

условиями (Обручева, 2012). Ее пусковая роль заключается, во-первых, в гидратации 

биополимеров, в создании среды для биохимических реакций и конформационных изменений 

ферментов и органелл клетки, что является основой протекания метаболизма, и, во-вторых, в 

формировании вакуоли, как осмотического компартмента для создания тургора в процессе 

роста растяжением (Обручева, 2008). Набухание семян – необходимое условие активации 

метаболизма при переходе к прорастанию (Обручева, 2012). Поступление воды делят на три 

этапа: набухание, выход на плато, пробивание осевыми органами оболочек семени (Finch-

Savage, Leubner-Metzger, 2006). За счет гликолиза, цикла Кребса и электрон-транспортной цепи 

происходит активация дыхания (Рогожин, Рогожина, 2011). Обручева Н.В. (2008) делит 

дыхание семени на два участка: первый запускается повышением влажности до 20% и 

представляет собой активацию дыхательных ферментов. Частично необходимые ферменты 

находятся в эндосперме или зародыше в связанном, неактивном состоянии. В процессе 

набухания они переходят в активное состояние. Другая часть ферментов синтезируется с 

матричных РНК (мРНК), которые были транскрибированы с ДНК еще в период эмбриогенеза. 

Второй этап (45% влажности) заключается в завершении биогенеза митохондрий, обеспечивая 
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полноценное энергетическое дыхание. На рисунке 1.5 представлена общая схема событий, 

происходящих при набухании и прорастании семян. Стрелками показано, как при достижении 

того или иного уровня увлажненности запускаются метаболические процессы.  

 

Рисунок 1.5 – Общая схема событий при прорастании семян. До проклевывания: стрелки 

обозначают запуск процессов в результате достижения указанных ими уровней оводненности. 

После проклевывания: стрелки указывают начало процессов во времени. 1 – активация 

ферментов аминокислотного метаболизма; 2 – начальная активация дыхания;    3 – начало 

транскрипции новых мРНК; 4 – окончательная интенсификация дыхания; 5- начало гидролиза 

крахмала; 6 – активация синтеза белка; 7 – начало гидролиза запасных белков; 8 – 

регистрируемое накопление осмотических веществ; 9 – увеличение вакуолярной системы; 10- 

подкисление оболочек клеток; 11 – начало растяжения клеток; 12 – период инициации деления 

клеток; 13 – начало синтеза фитогормонов; 14 – поступление гормонального сигнала из осевых 

органов в семядоли; 15 – мобилизация запасных веществ в семени; 16 – приток веществ из 

семядолей в осевые органы (Обручева, 1999) 

Использование регуляторов роста, в том числе ионизирующего излучения, не изменяет 

общей направленности процесса, но может увеличить скорость поступления воды, что 

выражается в более раннем достижении пороговых уровней, необходимых для активизации 

метаболических процессов (Обручева, 2008).  

Предполагают, что именно фитогормоны являются главными факторами в прорастании 

семени и в период, когда достигаются необходимые уровни воды в семени (Koornneef et al., 
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2002; Кузин, 2004 и др.). Основными группами гормонов, связанных с физиологией семян, 

являются гиббереллины (гибберелловая кислота, ГК), абсцизины (обычно абсцизовая кислота, 

АБК), цитокинины (ЦК), ауксины (обычно индолилуксусная кислота, ИУК) и этилен. Другие 

соединения, такие, как лактоны, стеролы, фенолы и тиамин, также обладают 

гормоноподобными свойствами и причастны к физиологическим процессам, имеющим место в 

некоторых видах семян. 

Программа прорастания семени была сформирована при участии фитогормонов еще в 

эмбриогенезе и сохраняется в период покоя в виде запасенных долгоживущих мРНК. Она не 

нуждается в какой либо корректировке гормонами во время раннего прорастания. Однако 

дальнейшие развитие семени и проростка уже активно регулируется синтезом гормонов, 

которые специфичны для конкретного этапа развития. Гормоны действуют как переключатели, 

осуществляя переход из одного физиологического состояния в другое либо путем 

дифференциальной транскрипции (репрессия или дерепрессия генов) или активации 

трансляции, либо путем изменения проницаемости мембран. 

Ключевую роль в формировании покоя семян играет АБК, в прорастании семени 

участвует ГК, а соотношение их в семени контролируется как на генном уровне, так и 

факторами окружающей среды (свет, вода, температура и др.) (Koornneef et al., 2002; 

Holdsworth et al., 2008; Graeber et al., 2012). Дефицит АБК в процессе развития семян приводит 

к отсутствию первичного покоя, а избыточная экспрессия генов биосинтеза АБК увеличивает 

содержание фитогормона в семени, что ведет к задержке или отсутствию прорастания 

(Koornneef et al., 2002). Высокая концентрация АБК ингибирует экспрессию генов биосинтеза 

гиббереллина. Таким образом, баланс этих гормонов регулирует состояние покоя семян и их 

прорастание (Liu et al,, 2010). Завершение считывания программы выхода из покоя проявляется 

в ГК-индуцированном синтезе ферментов и белков, обеспечивающих возможность как 

разрыхления клеточной стенки при начале прорастания, так и использования запасных липидов 

на ранних этапах роста (Обручева, 2012). 

Выход семян из покоя регулируется гормонально не только за счет изменения баланса 

фитогормонов (понижения уровня АБК и повышения уровня ГК), но и в результате 

прекращения передачи сигнала от АБК к АБК-зависимым генам, с одной стороны, и 

возобновления передачи сигнала от ГК и ГК-зависимым генам, с другой (Обручева, 2012). На 

рисунке 1.6 показаны изменения экспрессии генома, связанные с переходом от состояния покоя 

к прорастанию. Группы генов, кодирующие функции, ассоциированные с ремоделированием 

клеточной стенки, трансляции РНК и разложения белков более широко представлены в 

семенах, которые завершают прорастание. С другой стороны, группы генов, связанные с 
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эмбриональным созреванием (белки хранения, белки теплового шока, дегидрины, АБК-

индуцированные белки) преимущественно экспрессируются в покоящихся семенах. 

 

Рисунок 1.6 – Профиль экспрессии генов в прорастающих (а) и покоящихся семенах (б) 

(Holdsworth et al., 2008) 

Прорастание семян связано с массовым, каскадным процессом активации больших групп 

генов, которые контролируют разные стороны жизнедеятельности растений. Ключевым в 

формировании покоя семян является ген dog1. Dog1 определен как «ген дремоты» семян и 

относиться по классификации (Graeber et al., 2012) к группе генов, ответственных за удержание 

покоя семян. Graeber предложил разделение вышеописанных генов на четыре группы: 

участвующие в созревании семян, регуляции фитогормонов, удержании состояния покоя и 

регуляции состояния хроматина ядер клеток. Стрессовое воздействие на семена может 

инициировать избыточную экспрессию гена Тrx (териотоксина) в эндосперме ячменя, что 

приведет к ускоренной всхожести, увеличению содержания гибберилиновой кислоты, 

освобождении амилазы в алейроновом слое (Shahpiri et al., 2007). 

В результате радиолиза воды в клетке после облучения ионизирующим излучением 

образуются множество активных форм кислорода и других доноров электронов. Активные 

формы кислорода в обычных условиях произрастания выполняют роль сигнальных молекул, 

участвующих в активации защитных систем (Foyer et al., 1997; Breusegem et al., 2001; Neill et al., 

2002), однако уже небольшое увеличение их уровня после облучения ионизирующим излучением 

или воздействием других стрессовых агентов может повлечь серьезные изменения в метаболизме. 
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Так, АФК и другие продукты радиолиза, воздействуя на состояние аквопоринов - белков, 

формирующих водные каналы в мембранах, регулируют поступление воды в клетку на 

начальных этапах прорастания (Обручева, 2008), способствуя более раннему достижению 

пороговых уровней влажности, необходимых для активизации метаболических процессов. 

Окисление сульфгидрильных групп цистеина приводит к замыканию канала, а 

фосфорилирование одного из серинов – открывает его. Более того, те же продукты могут 

вызвать обратимое фосфорилирование боковых цепей аминокислот, что является механизмом 

регуляции синтеза ключевых белков клетки, в том числе ферментов и белков сигнальных путей 

(Обручева, 2008). 

Наряду с другими формами АФК, важную роль в процессе выхода семени из покоя 

играет перекись водорода (Oracz et al., 2007). H2O2 является необходимой частью нормального 

метаболизма растительных клеток и может рассматриваться в качестве промотора прорастания 

семян путем окисления ингибиторов прорастания, таких как АБК (Bailly et al., 2008; Liu et al., 

2010). Увеличение концентрации перекиси водорода и других форм АФК вследствие облучения 

семян ионизирующим излучением, несомненно, повлияет на процесс прорастания (Рисунок 

1.7).  

 

Рисунок 1.7 – Модель регуляции покоя и всхожести семян перекисью водорода (Liu et al., 2010) 

Рисунок 1.7 показывает, как Н2О2, оксид азота (NO), АБК и ГК регулируют покой семян 

и их всхожесть. Набухание семени приводит к увеличению концентраций Н2О2 и NO. Н2О2 

регулирует катаболизм АБК через NO, а также биосинтез ГК (Liu et al., 2010). Перекись 

водорода влияет на усиление синтеза ГК опосредованно, через экспрессию гена cyp70a2 при 

участии NO (Обручева, 2012). Ключевую роль в соотношении уровней АФК и концентраций 

фитогормонов АБК и ГК также отводит Graeber с коллегами (Рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Модель формирования покоя и прорастания семян (Graeber, 2012) 

Уровень покоя увеличивается со временем созревания семян и снижается со временем их 

хранения (после дозревания), что приводит к образованию окна всхожести (Graeber et al., 2012). 

Различные стимулирующие агенты влияют на выход семян из покоя и, тем самым, на их 

прорастание через деградацию АБК, через биосинтез ГК и/или через нарушение сигнальной 

системы АБК. При этом процессы, вызванные изменением уровня АФК в клетке после 

воздействия ионизирующего излучения регулируются как сигнально (Adkins et al., 2002), так и 

фактически. На поверхности плазматических мембран эмбриональных клеток существуют 

рецепторы к АФК, срабатывание которых отмечается лишь при увеличенном уровне АФК, что 

приводит к инициации сигнального каскада, который включает себя синтез 

гибберелиноподобных веществ, способствующих прорастанию семян. Это происходит 

параллельно с фосфорилированием Ca2+ зависимых протеинкиназ на поверхности мембран, что 

так же является звеном в сложной цепочке выхода семени из покоя (Bewley, 1997). 

Предложенный Graeber (2012) механизм выхода семени из покоя заключается в 

изменении статуса окисления протеома, совокупности всех экспрессированных белков в клетке, 

в результате накопления АФК в процессе дозревания и хранения семян. Это согласуется с 

представлениями о роли АФК Bewley (1977), который показал, что длительное хранение семян 

в сухом состоянии ведет к их старению, ухудшению качественных характеристик за счет 

критического увеличения концентраций АФК в семени, что, в свою очередь, приводит к 
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окислительному стрессу. Таким образом, облучение семян способствует выходу из состояния 

физиологического покоя за счет повышения уровня АФК в растительной клетке, запуска 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активации антиоксидантной системы 

(Рогожин, Рогожина, 2011; Wi et al., 2007; Верхотуров, 2008; Jan et al., 2012). По мнению Т.В. 

Веселовой (2008), стимуляция проявляется главным образом не в интенсификации 

метаболических процессов и увеличении размеров проростков, а в переводе семян из группы, 

характеризующейся меньшей жизнеспособностью, в группу здоровых семян. 

Для полноценного раскрытия механизма влияния регуляторов роста на растения 

необходимо рассматривать семя как сложную саморегулирующуюся живую систему, с 

помощью различного рода воздействий на которую можно направленно изменять метаболизм и 

связанные с ним физиологические функции – рост, развитие, продуктивность и др. При 

облучении в стимулирующих дозах генетическая программа развития растения не меняется. Но 

эти дозы достаточны для воздействия на регуляторные системы растения и ускорения 

реализации программы развития. Результатом этих процессов является ускоренное 

прохождение первых фаз онтогенеза, сокращение сроков созревания, что в благоприятных 

условиях ведет к увеличению урожая и улучшению его качественных характеристик. 

Ускоренное прохождение первых фаз онтогенеза невозможно без усиления работы ключевых 

ферментных систем, направленных как на поддержание стабильного уровня АФК в клетке, 

увеличенного вследствие облучения семян, так и на более полное использование запасных 

веществ в процессах метаболизма (гликолиз, цикл Кребса, пентозофосфатный цикл, 

шикиматный путь), а корректная оценка изменения активности ключевых ферментов в 

проростках ячменя после предпосевного γ–облучения их семян, чему посвящен раздел 1.4, 

необходима для ясного понимания их роли в процессе прорастания семян. 

 

1.4.Роль ферментных систем 

Ускоренное прохождение первых фаз онтогенеза невозможно без усиления работы 

ключевых ферментных систем, направленных как на поддержание стабильного уровня АФК в 

клетке, так и на более полное использование запасных веществ. Оценка изменения активности 

ферментов на начальных этапах онтогенеза не дает исчерпывающего ответа на вопросы о 

механизмах формирования стимулирующих эффектов, однако косвенно позволяет выявить 

роль основных метаболических путей в формировании стимулирующих эффектов и их 

взаимосвязь между собой. К таковым относят (Филипцева, Смолич, 2004; Якушкина, Бахтенко, 
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2004; Рогожин, Рогожина, 2014): (1) антиоксидантную систему, во главе с ферментами 

гваяколовой пероксидазой, каталазой и супероксиддисмутазой; (2) процесс гликолиза, 

интенсивность которого можно оценить по изменению активности фермента пируваткиназы; 

(3) пентозофосфатный путь дыхания, изменение работы которого можно оценить по активности 

фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; (4) цикл Кребса с ферментом малатдегидрогеназа. 

Этот фермент, помимо участия в последнем этапе цикла трикарбоновых кислот, также 

принимает участие в глиоксилатном цикле, синтезе аминокислот, глюконеогенезе и в 

облегчении обмена метаболитов; (5) шикиматный путь, один из основных путей биосинтеза в 

высших растениях, изменение в котором можно отследить, оценив динамику активности 

фермента шикиматдегидрогеназы. 

 

1.4.1. Ферменты антиоксидантной системы 

При радиационном воздействии в клетках образуются активные формы кислорода. К 

таковым относят перекись водорода, синглетный кислород, гидроксилрадикал, 

супероксидрадикал. Активные формы кислорода, как сильные и реакционно-способные 

окислители, потенциально могут вызывать гибель клеток (Полесская, 2007), однако в 

небольших концентрациях, непрерывно образуясь в процессе метаболизма, они участвуют в 

формировании сигнальных путей и необходимы для нормального существования организма 

(Бараненко, 2006). Они так же участвуют в механизмах раннего эмбриогенеза (Bailly et al., 

2004) и в освобождении семян из состояния покоя, регулируя через цепочку внутриклеточных 

взаимодействий уровень экспрессии генов (Bailly et al., 2008). Из-за активного взаимодействия 

разных форм АФК с другими молекулами, в частности с АБК, их следует рассматривать в 

качестве важных компонентов в сети передачи сигналов (Bailly et al., 2004). Уровень АФК 

регулируется ферментами антиоксидантной системы: супероксиддисмутазой, каталазой, 

пероксидазой, аскорбатпероксидазой и ферментами, включенными в аскорбат-глутатионовый 

цикл (Рогожин, 2004; Газарян, 2006). Эти ферменты присутствуют во всех клетках и органах 

растений – в листьях, стеблях, корнях, семенах - и, являясь компонентами единой 

антиоксидантной системы, активно взаимодействуют друг с другом (Чупахина, 2011). 

Изменение активности ферментов-антиоксидантов было показано в условиях засухи (Леи, 

2008), засоления (Ху, Лиу, 2008), действия высоких (Колупаев, Карпец, 2008) и низких 

(Лукаткин, 2003) температур, повышенного радиационного фона (Волкова, 2013; Джафаров, 

2014), УФ-облучения (Махдавиан и др., 2008) и других стрессовых факторов.  
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1.4.1.1.Супероксиддисмутаза 

Супероксиддисмутаза (SOD, КФ 1.15.1.1) действует на первом рубеже защиты от АФК и 

является одним из ключевых компонентов системы защиты клеток и тканей от окислительной 

деструкции, нейтрализуя супероксидрадикал с образованием перекиси водорода (Романова, 

2008): 

2О2
·- + 2Н+→Н2О2 + О2 

Механизм действия супероксиддисмутазы (СОД) заключается в последовательном 

восстановлении и окислении супероксидными анион-радикалами металла активного центра 

фермента. Поскольку гидроксильные радикалы, синглетный кислород и пероксинитриты 

активно окисляют белковые молекулы, специфических ферментов-дезактиваторов данных АФК 

не существует, а уровень их в клетке опосредованно регулируется СОД путем нейтрализации 

супероксидных радикалов — источника их образования. По этой причине СОД является 

первичной линией защиты от окислительных повреждений, обрывая окисление клеточных 

макромолекул еще на стадии инициирования. 

В клетках растений обнаружено три типа СОД, которые по-разному распределены в 

клеточных компартментах. Это Fe-SOD (хлоропласты), Mn-SOD (митохондрии, пероксисомы) и 

CuZn-SOD (цитозоль, хлоропласты, пероксисомы, глиоксисомы, апопласт). Три типа СОД 

проявляют разную чувствительность к перекиси водорода и цианиду. Fe-SOD инактивируется 

Н2О2, но устойчива к KCN, Mn-SOD устойчива к Н2О2 и KCN, а CuZn-SOD ингибируется и 

Н2О2, и KCN (Asada, 1999). Впервые разнообразие форм фермента показано на кукурузе, а 

позднее полиморфные СОД были обнаружены и в других растениях (овес, горох, ячмень, соя, 

амарант, люпин), причем в каждом из них выявлено разное количество форм СОД. Так, в 

кукурузе найдено 7 форм, тогда как в овсе и горохе – только 3. Кроме того, количество изоформ 

может изменяться в зависимости от стадии развития растения. Так у амаранта на стадии пяти 

листьев присутствует одна, а на стадии 10 листьев – две формы СОД. Подобные изменения 

наблюдаются у широкого круга растений (Романова, 2008). 

Супероксиддисмутаза является эффективным радиопротектором на молекулярном, 

клеточном и организменном уровнях. В (Волкова, 2013) приводятся примеры защитной роли 

СОД при действии ионизирующей радиации на вирусы, бактерии, клетки млекопитающих in 

vitro и in vivo при остром облучении, а также в условиях радиоактивного загрязнения.  

Супероксиддисмутаза играет важную роль в защите клеток и тканей от окислительных 

повреждений в нормальных условиях, а также при действии неблагоприятных факторов. 

Однако при работе СОД образуется пероксид водорода, который, является ингибитором 
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фермента. Поэтому эффективное функционирование СОД в значительной степени определяется 

функционированием других компонентов системы защиты, в частности удаляющих пероксид 

водорода каталаз, пероксидаз и ферментов аскорбат-глютатионного цикла (Бараненко, 2006). 

 

1.4.1.2. Пероксидаза 

Пероксидазы (POD, КФ 1.11.1.7) – это гемсодержащие гликопротеиды, которые не 

разлагают, но восстанавливают перекись до воды, используя в качестве донора электронов 

разные субстраты (Газарян, 2006). Субстратами пероксидазы могут быть фитогормоны, 

цитохром с, НАДФН, триозы, аскорбат, флавоноиды и др. (Рогожин, 2004). Поскольку 

активность пероксидазы и метаболизм гормональных и негормональных соединений тесно 

взаимосвязаны, повышение активности фермента должно отражаться в изменении метаболизма 

его субстратов (Верхотуров, 2008). В растениях наиболее распространена гваяколовая 

пероксидаза, участвующая в биосинтезе лигнина (Lamb, Dixon, 1997). Она присутствует в 

клеточных стенках и вакуолях, где восстанавливает Н2О2 за счет окисления фенольных 

соединений (Полесская, 2007). Однако пероксидаза также принимает участие в регуляции 

процессов роста и развития растений (Bela et al., 2015). Все многообразие функций пероксидазы 

представлено на рисунке 1.9.  

Участие во многих метаболических процессах обуславливается разнообразием 

механизмов действия пероксидазы, что отражается в ее способности катализировать реакции 

оксидазного (Klapper, Hackett, 1963; Yamazaki, Piette, 1963), пероксидазного (Shahpiri et al., 

2007) и оксигеназного (Гапоненко и др., 1998) оксисления субстратов. 

 Резкое возрастание активности пероксидазы в первые часы прорастания семян, 

отмеченное в (Рогожин, 2001, 2012) может свидетельствовать о том, что фермент участвует в 

активизации пусковых механизмов прорастания семян, инициируя реакции 

свободнорадикального окисления, которые через активизацию процессов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) могут способствовать возрастанию дыхательной активности 

митохондрий. K. Bela особую роль отводит глутатионовой пероксидазе, ферменту, 

участвующему в основных физиологических и биохимических процессах и в работе важных 

сигнальных путей (Bela et al., 2015).  
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Рисунок 1.9 – Функциональная роль пероксидазы в клетках растений (Рогожин, 2004, с 

дополнениями) 

Однако подобные функции могут выполнять и другие изоформы пероксидазы. В семенах 

ячменя существует до 14 изоформ пероксидазы (La Berge et al., 1973). О наличии более 30 

изоформ фермента сообщает B. Siegel (1992). Собственно благодаря этому фермент проявляет 

такой широкий спектр возможных функций в клетках растений. A. Henriksen с коллегами 

выделяют три группы растительных пероксидаз: группа I представляет собой внутриклеточные 

пероксидазы; группы II и III – внеклеточные пероксидазы (Henriksen et al., 1998). Более 

подробную классификацию фермента с позиции гомологии аминокислотных 

последовательностей дал Газарян (2006). Класс I, по его мнению, включает микробные 

пероксидазы, бактериальные каталазы-пероксидазы и аскорбатпероксидазы растений. Класс II – 

это пероксидазы грибов, включающие лигнинпероксидазу, марганецпероксидазу и секреторные 

пероксидазы растительного типа. Класс III – это классические пероксидазы растений. 

 

1.4.1.3.Каталаза 

Каталаза (CAT, КФ 1.11.1.6) – это гемсодержащий фермент. Каталаза с высокой 

скоростью разлагает перекись водорода в реакции:  

2Н2О2→2Н2О + О2 

Каталаза, в отличие от пероксидазы, имеет низкое сродство к субстрату и вступает в 

реакцию только при достаточно высоком содержании Н2О2. При низких концентрациях Н2О2 
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каталаза способна катализировать его восстановление только при наличии дополнительных 

доноров водорода, например, этанола, муравьиной или аскорбиновой кислот.  

У растений каталазы действуют в основном в пероксисомах и глиоксисомах (Bailly et al., 

2004), и, в отличие от животных, имеют множественные изоформы каталазы (Breusegem et al., 

2001). Из тканей разных растений были выделены каталазы, существенно различающиеся по 

своей структуре и свойствам, которые подразделяют на три класса: каталазы, участвующие в 

удалении Н2О2 в фотосинтезирующих; каталазы, располагающихся в сосудистых тканях и 

участвующих в процессах лигнификации (одревеснения), однако их точная биологическая роль 

остается неизвестной; каталазы третьего класса чаще всего встречаются в молодых растениях, 

где их активность связана с удалением избыточного Н2О2, полученного в процессе деградации 

жирных кислот в глиоксилатном цикле (Breusegem et al., 2001). 

Каталаза тесно связана со скоростью прорастания семян (Bailly et al., 2004). Причем 

другие антиоксидантные ферменты, такие как супероксиддисмутаза и глутатионредуктазы, 

также присутствующие в семенах растений, играют менее важную роль в прорастании. 

Объясняется это тем, что на начальных этапах роста удаление перекиси водорода, 

образующийся за счет δ-окисления жирных кислот, происходит в основном за счет каталазы. 

В растениях каталаза рассматривается как первичный этап ферментной защиты против 

окислительного стресса, вызванного охлаждением, обезвоживанием, осмотическим стрессом, 

физическими повреждениями, воздействием тяжелых металлов и излучений (Kibinza et al., 

2011).  

При анализе активности антиоксидантных ферментов каталазы, гваяколовой 

пероксидазы, аскорбатпероксидазы и супероксиддисмутазы в листьях кукурузы после 

воздействия на листья раствором перекиси водорода установлено (Gondim et al., 2012), что 

самым отзывчивым из этих ферментов к Н2О2 была каталаза (увеличение активности в теченииe 

48 часов), в то время как увеличение активности остальных ферментов наблюдалось в течение 

240 часов.  

 

1.4.2. Ферменты метаболических путей 

В рамках настоящего исследования особый интерес представляют ферменты, 

обуславливающие работу перечисленных ниже метаболический путей.  

Гликолиз – процесс анаэробного распада глюкозы, идущий с освобождением энергии, 

конечным продуктом которого является пировиноградная кислота. Гликолиз – общий 

начальный этап анаэробного дыхания и всех видов брожения. В анаэробных условиях 

пировиноградная кислота (пируват) подвергается дальнейшим превращениям в ходе 
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спиртового, молочного и других видов брожения. В присутствии достаточного количества 

кислорода пируват полностью окисляется до СО2 и воды в дыхательном цикле, получившем 

название цикла Кребса (цикл трикарбоновых кислот, ЦТК). В клетках растений наряду с 

гликолизом и циклом Кребса, являющимися главными поставщиками свободной энергии в 

процессах дыхания, существует и другой важный способ катаболизма гексоз – 

пентозофосфатный цикл (апотомическое окисление). Пентозофосфатный путь дыхания 

особенно активен в тех клетках и тканях растений, в которых интенсивно идут синтетические 

процессы – синтез липидных компонентов мембран, нуклеиновых кислот, клеточных стенок и 

фенольных соединений (Кретович, 1980; Филипцева, 2004; Якушкина, Бахтенко, 2004). 

Относительная роль этих путей дыхания может меняться в зависимости от вида 

растений, возраста, фазы развития, а так же в зависимости от факторов окружающей среды. 

Регуляция процессов дыхания осуществляется на разных уровнях. Прежде всего, это 

субстратный контроль дыхания: доступность, количество и состав дыхательных ферментов. 

Регуляция активности дыхательных циклов, электрон-транспортных цепей митохондрий и др. 

обеспечивается конкуренцией за общие метаболиты и действием соединений, выступающих в 

качестве аллостерических факторов. АТФ и АДФ, НАДФ и НАД+, интермедиаты циклов через 

системы обратных связей подавляют или активируют отдельные звенья дыхательного процесса. 

На активность фермента сильно влияют физико-химические условия клетки (сдвиги pH, состава 

и концентрации ионов и др.) (Кретович, 1980; Филипцева, 2004). Фитогормоны действуют на 

дыхательные процессы через активацию или ингибирование функциональной активности 

клеток или синтеза белков. Синтез определенных оксидоредуктаз происходит в соответствии с 

функциональным состоянием клеток и программой развития (Кретович, 1980; Филипцева, 

2004). 

 

1.4.2.1.Пируваткиназа 

Пируваткиназа (ПК, АТФ: пируват 2-О-фосфо-трансферазы, КФ 2.7.1.40) является 

ключевым ферментом гликолиза и углеродного обмена веществ. Фермент катализирует 

реакцию передачи фосфорильной группы фосфоенолпирувата в присутствии АДФ с 

образованием пирувата и АТФ при обязательном наличии Mg2+ и K+, занимая одно из 

центральных мест в обмене веществ и энергии и контроле гликолиза в тканях растений. 

Реакция практически необратима из-за большого расхода энергии в прямом направлении 

(Ambasht, Kayastha, 2002). 

Фосфоенолпируват + АДФ3- + (Mg2+, K+) → пируват + АТФ4- 
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Фосфоенолпируват – субстрат на который воздействует пируваткиназа, - это один из 

богатейших энергией клеточный фосфометаболит (∆G0=58 кДж). Для сравнения, ∆G0АТФ – 

всего 29 кДж. Поэтому пируваткиназная реакция чрезвычайно благоприятна для образования 

АТФ. Производство энергии при помощи пируваткиназы гораздо более эффективно, чем 

производство АТФ в митохондриях (Debnam, Emes, 1999) вследствие чего производство 

энергии путем гликолиза при помощи пируваткиназы может существенно подавлять 

производство энергии в митохондриях. Пируват, в свою очередь, так же участвует в ряде 

метаболических путей клетки, и от того, насколько эффективно пройдет предшествующая ему 

реакция, будут зависеть дальнейшие энергетические превращения (Munoz, Ponce, 2003). 

В растениях определены два изофермента пируваткиназы: ферменты митохондрий и 

ферменты пластид, причем первые в большей степени участвуют в цикле трикарбоновых 

кислот, в то время как ферменты пластид регулируют биосинтез жирных кислот (Tovar-Mendez 

et al., 2003). 

Количественные и качественные изменения фермента в клетке могут происходить при 

изменении в ней концентрации фосфоенолпирувата, основного субстрата, при изменении 

уровня pH клетки, а так же концентраций ряда ионов. Увеличение активности синтеза 

пируваткиназы в растительной клетке, может отмечаться при увеличении уровня K+, Mn2+ и 

NH4
+, а увеличение количества Ma2+, Ca2+ и Rb+ проявляет противоположное действие. Таким 

образом, ионы металлов выполняют функцию стабилизаторов оптимальной конформации 

белковой молекулы ферментов (Ambasht, Kayastha, 2002). 

Важную роль пируваткиназа играет в образовании жирных кислот и углеводов в 

процессе развития семян. Большую активность на этапе развития семян проявляет 

пируваткиназа пластид, а в ходе прорастания семян уже фермент митохондрий (Baud et al., 

2007). Неспособность семян к прорастанию коррелирует с ингибированием ферментов 

гликолиза, что прямо указывает на роль ферментов в прорастании семян и их дальнейшем 

онтогенезе (Muscolo et al., 2001). В регуляции цепочки гликолиза так же принимают участие 

фосфофруктокиназа и фосфотаза, основные конкуренты пируваткиназы (Duggleby, Dennis, 

1973), что обуславливает основную трудность в количественной оценке активности фермента 

пируваткиназы в растительной клетке (Ambasht, Kayastha, 2002). 

 

1.4.2.2.Малатдегидрогеназа 

Малатдегидрогеназа (МДГ, L-малат: НАД-оксиредуктаза; К.Ф.1.1.1.37) НАД-зависимый 

фермент, широко распространенный среди животных, растений и микроорганизмов. МДГ 
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катализирует окисление (дегидрирование) яблочной кислоты (L-малата) до щавелевоуксусной 

(оксалоацетата) в обязательном присутствии кофактора НАД+ (Юдина, 2010; Minarik et al., 

2002): 

L-малат →(МДГ + НАД+)→Оксалоацетат 

 Малат – субстрат малатдегидрогеназы, является одной из основных органических 

кислот, которые запасает большинство растений. В растительной клетке существует 

значительный пул малата, который может мобилизоваться для обеспечения метаболических 

потребностей. Известно, что малат в растительной клетке выполняет более 10 различных 

физиологических функций, непосредственно участвует в биосинтетических и дыхательных 

процессах (Чумикина и др., 2013). Это свидетельствует об исключительно важной роли 

малатдегидрогеназной системы в регуляции метаболизма растения, его адаптации к 

потребностям организма или к изменениям условий среды. 

Окисление малата до оксалоацетата в присутствии МДГ является последним этапом 

цикла Кребса, ключевого этапа дыхания всех клеток. Помимо регуляторной функции в 

контроле цикла трикарбоновых кислот (Tadashi, Nishimua, 1973), фермент также принимает 

участие в глиоксилатном цикле, синтезе аминокислот, глюконеогенезе и в облегчении обмена 

метаболитов (Musrati et al., 1998; Minаrik et al., 2002). 

Известно, что малатдегидрогеназа существует в клетке в разных молекулярных формах. 

У большинства исследованных объектов обнаружено две формы МДГ: митохондриальная и 

цитоплазматическая (Юдина, 2010; Tadashi, Nishimua, 1973). Митохондриальная МДГ 

функционирует в качестве компонента цикла Кребса, а растворимая (цитоплазматическая) 

может играть роль челночного механизма среди субклеточных компонентов, участвовать в 

кислотном метаболизме в тканях растений, в автотрофной фиксации СО2 у высших растений и 

других метаболических путях (Юдина, 2010). 

В тканях растений МДГ найдена также в глиоксисомах, пероксисомах и микросомах. 

Микротельцовая форма МДГ так же участвует в фотодыхании и глиоксилатном цикле (Юдина, 

2010; Yudina, 2012). Установлено, что полиморфизм МДГ у каждого вида генетически 

детерминирован наличием нескольких локусов с множественными аллелями (Юдина, 2010; 

Yudina, 2012). Однако изоформы фермента имеют общий каталитический механизм и их 

кинетические свойства подобны, что демонстрирует высокую степень структурного родства 

(Minаrik et al., 2002). 

Большое количество видов, у которых изучено изменение активности МДГ, 

свидетельствует о высокой эффективности данного фермента как генетического и 

физиологического маркера (Чумикина, 2013; Yudina, 2012). 
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1.4.2.3.Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ, КФ 1.1.1.49) - ключевой фермент 

пентозофосфатного пути. Хотя катализируемая Г6ФДГ реакция обратима, полагают, что она 

идет однонаправлено – в сторону образования НАДФН и глюконо-δ-лактон-6-фосфата 

(Eichhorn, Corbus, 1988):  

D-глюкозо-6-фосфат + НАДФ+ ↔ D-глюконо-1,5-лактон-6-фосфат + НАДФH 

Известны две основные изоформы фермента - хлоропластная и цитозольная (Singh, 

Srivastava, 2014). Главной функцией Г6ФДГ считается синтез НАДФН - универсального 

редуцирующего агента, необходимого для протекания многих анаболических процессов. Так, 

НАДФН участвует в системе антиоксидантной защиты клетки, играя важную роль в 

элиминации активных форм кислорода (Полесская, 2007). Так же НАДФН необходим для 

поддержания уровня восстановленного глутатиона в клетке, синтеза жирных кислот и 

изопреноидов. Снижение тиоредоксина с помощью НАДФН, полученного в рамках 

окислительного пентозофосфатного пути, приводит к ускорению прорастания семян за счет 

более полной траты запасных белков (Liu и др., 2010). 

Выход семян из состояния покоя сопровождается активизацией процессов гидролиза 

крахмала, в результате чего образуется большое количество глюкозо-6-фосфата, который, 

активируя глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, ускоряет протекание в прорастающих зерновках 

пентозофосфатного цикла превращения углеводов, создавая условия для ускорения синтеза 

стероидов, ДНК и РНК (Рогожин, Рогожина, 2011). 

Образование активных форм кислорода на поверхности клетки («окислительный взрыв») 

является одним из ранних ответов на стрессовое воздействие абиотической, биотической и 

антропогенной природы, и представляет собой изменение в организме баланса между 

образованием активных форм кислорода и активностью антиоксидантной системы (Scharte et 

al., 2009). Увеличение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и последующая активация 

гликолиза, имеют важное значение как дополнительного источника НАДФH, образовавшегося 

в ходе гликолиза (Scharte et al., 2009).  

 

1.4.2.4.Шикиматдегидрогеназа 

Шикиматдегидрогеназа (шикимат:НАДФ+ 3-оксидоредуктаза; КФ 1.1.1.25), является 

одним из ключевых ферментов шикиматного пути (Diaz et al., 1997), который катализирует 
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восстановление 3-дегидрошикимат в шикимат используя НАДФH в качестве кофактора (Singh, 

Datta, 2006; Mir et al., 2013): 

Дегидрошикимат +  НАДФH + H+ ↔ Шикимат +  НАДФ+ 

Одним из основных путей биосинтеза в высших растениях является шикиматный путь. 

Шикиматный путь участвует в биосинтезе ароматических аминокислот, витаминов, хинонов, а 

также ряда других ароматических соединений у бактерий, растений и грибов (Singh, Datta, 

2006; Mir et al., 2013). Шикиматный путь состоит из семи ферментативных стадий и 

заканчивается образованием хоризмата, предшественником и отправной точкой биосинтеза 

ароматических соединений и многих вторичных метаболитов (Herrmann, 1999; Singh, Datta, 

2006; Peek et al., 2011; Mir et al., 2013). Все промежуточные продукты шикиматного пути также 

являются предшественниками в длинных цепочках образования различных соединений, 

которые могут служить в качестве субстратов для других метаболических путей (Herrmann, 

1999). 

Фермент был открыт 40 лет назад (Herrmann, 1999) и в последние годы выполнено много 

работ, связанных с выяснением механизмов шикиматного пути и роли фермента в нем 

(Herrmann, 1999; Diaz et al., 1997; Singh, Datta, 2006 и др.). В растениях шикиматдегидрогеназа 

реагируют на разные воздействия: экстремальные изменения температур, физическое 

повреждение растений, воздействие микробов на растение, азотное или минеральное голодание 

(Diaz et al., 2001). Сведения о влиянии ионизирующего излучения на изменение активности 

ферментов это метаболического пути отсутствуют. 

Шикиматный путь встречается только у микроорганизмов и растений и отсутствует у 

животных (Herrmann, 1999). В растениях шикиматный путь протекает в пластидах, а у бактерий 

проходит цитозоле (Mir et al., 2013). В отличие от растений, ферменты шикиматного пути у 

микроорганизмов были подвергнуты тщательному генетическому анализу, что обеспечило 

понимание регулирования шикиматного пути (Maeda, Dudareva, 2012). Предполагается, что у 

высших растений регулирование шикиматного пути происходит на генетическом уровне 

(Herrmann, 1999). Экспрессия многих генов растений, кодирующих ферменты, участвующие в 

шикиматном пути и ароматическом метаболизме аминокислот, регулируется онтогенетически в 

ответ на стимулы окружающей среды (Mir et al., 2013). Пониженные уровни ароматических 

аминокислот могут выступать в качестве сигнала, индуцирующего экспрессию генов, 

контролирующих шикиматный путь, и регулировать его с помощью изоферментов. На основе 

филогенетических и биохимических анализов были определены (Singh, Datta, 2006) три класса 

изоферментов шикиматдегидрогеназы: непосредственно сама шикиматдегидрогеназа, 

шикимат/хинат дегидрогеназы и шикиматдегидрогеназа–L. Все три класса могут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
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катализировать окисление шикимата в присутствии НАДФ+, хотя и с разной эффективностью и 

скоростью. 

Таким образом, перечисленными ферментами охвачен широкий круг метаболических 

путей, участвующих в процессах развития проростков. Понимание роли каждого из них в 

жизни растений, особенно на ранних этапах развития, позволит корректно оценить изменения в 

их работе и выявить степень участия в формировании стимулирующих эффектов роста и 

развития после γ–облучения семян.  

 

1.5.Заключение 

Анализ литературы позволяет сделать несколько выводов о современном состоянии 

проблемы использования γ–облучения, а также других низкодозовых стрессовых воздействий в 

целях стимуляции роста и развития растений. Показано, что облучение семян малыми дозами 

ионизирующих излучений ускоряет рост и развитие растений. Наблюдаемый эффект 

существенным образом зависит от параметров облучения, физиологического состояния семян, 

времени между облучением и посадкой и условий произрастания растений. Работы по оценке 

влияния низких уровней физических и химических агентов на рост и развитие растений имеют 

общую тенденцию – выявить возможные механизмы формирования наблюдаемых эффектов. 

Это обусловлено актуальностью вопроса о формировании механизмов роста и развития 

растений и их модификации физическими и химическими воздействиями, когда теоретические 

выводы исходят из результатов работ на молекулярном (анализ экспрессии генов, оценка 

активности фитогормонов и ферментов), клеточном (оценка митотического индекса и 

длительности фаз клеточного цикла), организменном и популяционном уровнях организации.  

Важной частью работы по анализу механизмов формирования эффектов гормезиса 

является выяснение того, как происходит развертывание генетической информации при 

прорастании семян и как происходит регуляция процессов прорастания и сохранения покоя. 

Поскольку именно ответные реакции на ранних этапах развития определяют дальнейшие 

изменения роста и развития растений, важно понимать, каким образом ионизирующее 

излучение и продукты его взаимодействия с веществом клетки могут влиять на каждый из 

этапов развития. Результатом такого взаимодействия будет изменение интенсивности работы 

ферментных систем, а оценка изменения их активности на начальных этапах онтогенеза 

позволит выявить роль основных метаболических путей в формировании стимулирующих 

эффектов и их взаимосвязь между собой. 
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Радиационный гормезис, являясь частным проявлением феномена гормезиса, во многом 

индуцирует те же самые изменения в процессах метаболизма растений, что и другие 

физические или химические агенты. Это позволяет рассматривать радиационный гормезис как 

проявление фундаментального, эволюционно выработанного механизма обеспечения 

устойчивости живых систем и возможности их адаптации к изменяющимся условиям 

окружающей среды. Несмотря на огромный объем экспериментальных данных, полное 

понимание механизмов формирования эффектов гормезиса отсутствует, что обуславливает 

необходимость изучения этого феномена на разных уровнях организации как для решения 

фундаментальных задач биологии, так и для разработки технологии γ–облучения семян в целях 

стимуляции их роста и развития. Таким образом, анализ литературы подтверждает 

актуальность задач, предложенных в исследовании, а именно:  

1. Оценить влияние γ-облучения семян ячменя на морфофизиологические характеристики 

проростков. Установить дозиметрические параметры и режимы облучения семян 

ячменя, стимулирующие развитие растений на ранних этапах онтогенеза. 

2. Проанализировать изменение активности ключевых ферментов в проростках 

контрольных и облученных в диапазоне стимулирующих доз семян.  

3. Оценить влияние предпосевного облучения и погодных условий на параметры урожая 

ячменя в условиях полевого эксперимента. 

4. Разработать концептуальную модель формирования эффектов гормезиса при облучении 

семян низкими дозами ионизирующего излучения. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1.Объект исследования 

В качестве объекта исследований выбран яровой ячмень (Hordeum vulgare L.), который 

является важной сельскохозяйственной культурой и хорошо изученным биологическим 

объектом. В экспериментах использовали семена ячменя сорта Нур первой репродукции, элиты 

и суперэлиты, 2011-2015 гг., а также семена ячменя сорта Грэйс первой репродукции, 2011 г. Во 

всех экспериментах использовали семена урожая предыдущего года. 

 

2.2.Облучение семян 

Облучение семян проводили на установке “ГУР-120” (60Co) (ФГБНУ ВНИИРАЭ, 

Обнинск). Семена помещали в бумажные пакеты с площадью поверхности 25 см2. В каждом 

пакете находилось по 200 семян, два пакета на каждую дозу. Это гарантирует равномерное 

распределение дозы даже при облучении с низкой мощностью. Дозу излучения измеряли с 

помощью дозиметра ДКС-101 (Россия) (Политехформ-М, паспортная относительная 

погрешность измерений 4%, свидетельство о поверке № 41150.2 Б 304). Мощность дозы 

регулировали расстоянием от источника облучения. Для исследования зависимости доза–

эффект использовали дозы 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25 и 50 Гр (мощность дозы 20, 60 и 350 Гр/ч). 

Для оценки активности ферментов использовали дозы 8, 10, 13, 16, 20 и 50 Гр (мощность дозы 

60 Гр/ч). Для полевых экспериментов брали дозы 8, 16, 20 и 50 Гр (мощность дозы 60 Гр/ч). 

Контролем служили необлученные семена.  

Влажность семян перед облучением определяли по (ГОСТ 12041-82). Во всех случаях 

влажность семян соответствовала нормам хранения воздушно-сухих семян ячменя и составляла 

13–15%. В экспериментах с целью оценки влияния влажности семян на выраженность 

наблюдаемого эффекта перед облучением влажность семян увеличивали до 35–40% 

замачиванием в дистиллированной воде в течение 18 ч.  
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2.3.Оценка морфофизиологических параметров 

Облученные и контрольные семена проращивали в рулонах фильтровальной бумаги 

согласно (ГОСТ 12038-84) и рекомендациям Р.С. Бабаян (Бабаян, 2002). Рулон с семенами 

заворачивали, ставили в емкость с дистиллированной водой (200 мл) и помещали в инкубатор 

(MIR-254, “Sanyo”, Япония), поддерживающий температуру 20°C. Лабораторную всхожесть, 

длину ростка, длину корня, массу и число корешков в соответствии с ГОСТ 12038-84 (ГОСТ) 

оценивали на седьмой день проращивания.  

Дополнительно с 1-х по 7-е сутки оценивали динамику проклевывания набухших семян. 

Проклюнувшимися считали зерновки, у которых кончик зародышевого корешка прорвал 

плодовую оболочку (перикарп) (Обручева, 1999). Все эксперименты проводили в четырех 

повторностях, четыре рулона по 100 семян на одну дозу. Для оценки влияния сроков хранения 

облученных семян на изучаемые эффекты их хранили в бумажных пакетах при комнатной 

температуре и влажности в течение 7 дней. 

 

2.4.Анализ активности ферментов 

Активность ферментов гваяколовой пероксидазы, каталазы, супероксиддисмутазы, 

пируваткиназы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы и 

шикиматдегидрогеназы оценивали на 3-й, 5-й и 7-й дни проращивания. Выбор этого 

временного диапазона обусловлен тем, что ускорение скорости деления клеток и роста 

проростков при облучении семян в стимулирующих дозах наблюдается (Гудков, 1991) лишь в 

течение первых 6–7 суток. После предварительного взвешивания на аналитических весах 

(OHAUS, США) навеску растительного материала (2 проростка на 1 экстракт) 

гомогенизировали в ступке в 1 мл буферного раствора. Для экстрагирования ферментов 

использовали зеленые части побегов. Гомогенаты центрифугировали в мини-центрифуге 

Eppendorf (Германия) при 14500 об./мин в течение 10 мин. Супернатант использовали для 

анализа ферментативной активности. Измерения проводили с помощью бескюветного 

спектрофотометра NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, США) в соответствии с 

рекомендациями (Биссвангер, 2013). В основе метода лежит измерение скорости 

ферментативной реакции по изменению поглощения субстрата при характеристической длине 

волны. Измеренные показатели активности пересчитывали в удельную активность на грамм 

зеленой массы побегов. 
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2.4.1. Метод спектрофотометрического определения активности супероксиддисмутазы 

Супероксиддисмутаза (SOD, КФ 1.15.1.1) действует на первом рубеже защиты от РФК, 

нейтрализуя супероксидрадикал с образованием перекиси водорода: 

2О2
·- + 2Н+ → Н2О2 + О2 

Для оценки активности супероксиддисмутазы готовили следующий раствор: 

• 100 мкл экстракта, содержащего фермент 

• 0.2 мл 1 мМ ЭДТА (Panreac, Испания) 

• 0.4 мл 0.01% НСТ (нитросиний тетразолий хлористый, tech. 90%) (Alfa Aesar, 

Великобритания) 

Измеряли контрольные значения при длине волны 560 нм. Затем добавляли 0.4 мл 2.4 

мМ гидроксиламингидрохлорида (Реахим, Россия). Инкубировали в темноте 5 мин., измеряли 

активность при длине волны 560 нм (Рисунок 2.1). Активность супероксиддисмутазы 

оценивали по способности фермента разлагать НСТ в присутствии 

гидроксиламингидрохлорида.  

 

Рисунок 2.1 – Спектры поглощения раствора при измерении активности супероксиддисмутазы 

 

2.4.2. Метод спектрофотометрического определения активности пероксидазы 

Пероксидазы (POD, КФ 1.11.1.7): Донор: H2O2 оксидоредуктазы. Это гемсодержащие 

гликопротеиды, которые не разлагают но восстанавливают перекись до воды, используя в 

качестве донора электронов разные субстраты.  
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Донор + H2O → окисленный донор + 2H2O 

Активность пероксидазы оценивали по её способности в присутствии перекиси водорода 

катализировать превращение гваякола в тетрагваякол. Для оценки активности пероксидазы 

готовили следующий раствор: 

• 100 мкл экстракта, содержащего фермент  

• 9.55 мл 0.1 М фосфата калия (pH 7.0) (Panreac, Испания) 

• 0.15 мл 0.02 М гваякола (Диаэм, Россия)  

К 0,9 мл реакционной смеси добавляли 100 мкл раствора фермента и проводили 

измерение контрольного значения при длине волны 436 нм (Рисунок 2.2). Затем добавляли 100 

мкл 3% раствора H2O2 (Merck, Германия) и через 1 минуту повторно измеряли активность при 

длине волны 436 нм.  

 

Рисунок 2.2 – Спектры поглощения раствора при измерении активности пероксидазы 

 

2.4.3. Метод спектрофотометрического определения активности каталазы 

Каталаза (CAT, КФ 1.11.1.6): H2O2: H2O2 оксидоредуктаза. Является гемсодержащим 

ферментом, который с высокой скоростью разлагает перекись водорода, образующуюся в ходе 

реакции нейтрализации супероксидрадикала супероксиддисмутазой:  

2H2O2 → 2H2O + O2 

Для оценки активности каталазы готовили следующий раствор: 

• 100 мкл экстракта, содержащего фермент 

• 100 мкл 0.1 М натрий-фосфатного буфера (pH 7.2) 
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• 1 мл 30 мМ H2O2 (Merck, Германия)  

 

Проводили 2 измерения сразу после добавления перекиси водорода и через 60 с при 

длине волны 340 нм (Рисунок 2.3). Активность каталазы оценивали по динамике разложения 

перекиси водорода ферментом.  

 

Рисунок 2.3 – Спектры поглощения раствора при измерении активности каталазы 

 

2.4.4. Метод спектрофотометрического определения активности пируваткиназы 

Пируваткиназа (ПК, КФ 2.7.1.40). АТФ: пируват фосфотрансфераза. 

Гликолитический фермент, катализирующий предпоследнюю реакцию гликолиза. Как и для 

других киназ, идет прямой анализ реакции: 

Фосфоенолпируват + АДФ3- +(Mg2+, K+) →пируват + АТФ4- 

Для оценки активности пируваткиназы готовили следующий раствор: 

• 8.2 м 0.1 М триэтаноламин-HCl/NaOH  

• 0.2 мл 0.5 М KCl (ApplyChem, Испания) 

• 0.1 мл 0.25 М MgCl2 (Реахим, Россия) 

• 0.5 мл 0.1 М АДФ (Serva, Германия) 

• 0.2 мл 0.01 мМ НАДН (Pharma waldhof, Германия) 

• 0.1 мл ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), (150 МЕ на 0.1 мл) 
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К 0.9 мл реакционной смеси добавляли 100 мкл разбавленного раствора фермента и 

проводили измерение на спектрофотометре NanoDrop при 340 нм (25 ºС) (Рисунок 2.4). Через 1 

минуту повторяли измерение и следили за снижением поглощения.  

 

Рисунок 2.4 – Спектры поглощения раствора при измерении активности пируваткиназы 

 

2.4.5. Метод спектрофотометрического определения активности малатдегидрогеназы 

Малатдегидрогеназа (МДГ, КФ 1.1.1.37). L-малат: НАД+ оксидоредуктаза. Фермент, 

катализирующий последний этап цикла Кребса. Для анализа используют реакцию: 

Оксалоацетат + НАДФ+ + Н+ ↔ НАДН++ L–малат 

Для определения активности МДГ проводят количественное определение 

образовавшегося восстановленного в ходе прямой малатдегидрогеназной реакции 

никотинамидадениндинуклеотида. Для этого регистрируют изменение оптической плотности 

реакционной смеси при 340 нм. 

Для оценки активности малатдегидрогеназы готовили следующий раствор: 

• 9.1 мл 0.1 М фосфата калия (pH 7.5) (Panreac, Испания) 

• 0.4 мл 0.01 М НАДН (Pharma waldhof, Германия) 

• 0.5 мл 0.1 М щавелевоуксусной кислоты (Диаэм, Россия) 

К 0.9 мл реакционной смеси добавляли 100 мкл разбавленного раствора фермента и 

проводили измерение на спектрофотометре при 340 нм (25 ºС) (Рисунок 2.5). Через 1 минуту 

повторяли измерение и следили за снижением поглощения.  
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Рисунок 2.5 – Спектры поглощения раствора при измерении активности малатдегидрогеназы 

 

2.4.6. Метод спектрофотометрического определения активности глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы 

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (G6PD, КФ 1.1.1.49). D-глюкозо-6-фосфат: НАДФ+ 

оксидоредуктаза. Цитозольный фермент, входящий в пентозофосфатный путь, 

обеспечивающий образование клеточного НАДФH из НАДФ+. 

D-глюкозо-6-фосфат + НАДФ+ ↔ D-глюконо-1,5-лактон-6-фосфат + НАДФH 

Для оценки активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы готовили следующий раствор: 

• 9.1 мл 0.1 М триэтаноламин-NaOH (pH 7.6) 

• 0.5 мл 0.1 М MgCl2 (Реахим, Россия) 

• 0.1 мл 0.1 М D-глюкозо-6-фосфата (Serva, Германия) 

• 0.1 мл 40 мМ НАДФ (Serva, Германия) 

К 0.9 мл реакционной смеси добавляли 100 мкл разбавленного раствора фермента и 

проводили измерение на спектрофотометре NanoDrop при 340 нм (25 ºС) (Рисунок 2.6). Через 1 

минуту повторяли измерение и следили за повышением поглощения.  
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Рисунок 2.6 – Спектры поглощения раствора при измерении активности глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы 

 

2.4.7. Метод спектрофотометрического определения активности 

шикиматдегидрогеназы 

 

Шикиматдегидрогеназа (КФ 1.1.1.25). Шикимат: НАДФ+ 3-оксидоредуктаза. Фермент 

участвует в биосинтезе ароматических аминокислот и осуществляет следующую реакцию: 

3-дегидрошикимат + НАДФН + Н+ ↔ шикимат + НАДФ+ 

Анализируют обратную реакцию. Для оценки активности шикиматдегидрогеназы 

готовили следующий раствор: 

• 9.2 мл 0.1 М карбоната натрия (pH 10.6) (Диаэм, Россия) 

• 0.4 мл 0,1 М шикимовой кислоты (Sigma Aldrich, США) 

• 0.2 мл 0,1 мМ НАДФ (Serva, Германия) 

К 0.9 мл реакционной смеси добавляли 100 мкл разбавленного раствора фермента и 

измеряли на спектрофотометре NanoDrop при 340 нм (25 ºС) (Рисунок 2.7). Через 1 минуту 

повторяли измерение и следили за повышением поглощения.  
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Рисунок 2.7 – Спектры поглощения раствора при измерении активности 

шикиматдегидрогеназы 

 

2.5.Расчет ферментативной активности 

Показания прибора NanoDrop 2000 переводили в международные единицы 

ферментативной активности МЕ. 1 МЕ определяется как активность фермента, превращающая 

1 моль субстрата в секунду. Ферментативную активность рассчитывали по формуле: 

               
МЕ

мл_раствора_фермента
=

∆А/мин×объем_реакционной_смеси(мл)×ФР×10000 

𝜀𝑛𝑚(л∗моль−1∗см
−1 

)×объем_фермента(мл)
                  (1) 

где: 

∆А – разность значений абсорбций А1 и А2 

ɛnm(л*моль-1*см-1) – коэффициент поглощения. 

Коэффициенты поглощения в используемых расчетах: 

Супероксиддисмутаза – 19 000, каталаза – 38 000, пероксидаза – 26 600, Г6ФДГ – 6 300 , 

пируваткиназа – 6 300, малатдегидрогеназа – 6 300, шикиматдегидрогеназа – 6 300. 

 

2.6. Проведение полевых экспериментов 

Облученные и контрольные семена сажали в день облучения (8.05.2014, 15.05.2015 и 

8.05.2016) на опытном поле ФГБНУ ВНИИРАЭ. Опытный участок делили на 20 делянок 

размером 2х3 м2. По периметру была высажена защитная полоса растений ячменя шириной в 50 

см (второй защитный контур). Расстояние между делянками относительно соседних и 

относительно защитной полосы по периметру всего участка составляло 40 см. Делянки на 
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экспериментальном участке выбирались рандомизированно в 2014 и 2016 г. (Доспехов, 1985) и 

упорядоченно в 2015 г. Использовали четыре делянки на одну дозу (Рисунок 2.8). В 2014, 2015 

и 2016 гг. растения выращивали на одном и том же участке.  

 

Рисунок 2.8 – Расположение  делянок на экспериментальном участке опытного поля ФГБНУ 

ВНИИРАЭ. * – площадь 1x2 м2, с которой проводился непосредственный сбор растений. 

Оставшаяся площадь (заштрихованная) служила первым защитным контуром 

Перед посевом облученных и контрольных семян вносили смесь удобрений согласно 

рекомендациям (Доспехов, 1985): 4 кг на 225 м2, N, P2O5, K2O в соотношении 1/1.15/1.45 

соответственно. Агрохимическая характеристика почвы экспериментальных участков 

представлена в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Агрохимическая характеристика почвы экспериментального участка 

pH Гидролитическа

я кислотность 

Сумма 

обменных 

оснований 

Гумус, 

% 

Подвижный 

фосфор P2O5 

Обменный 

калий K2O 

Обменный 

кальций 

Обменный 

магний 

мл-экв./100 г. мг/кг мл-экв./100 г. 

4.10 4.92 3.8 1.63 24.3 66.9±4,2 2.87±1,0 0.52 

 

Облученные и контрольные семена ячменя, согласно рекомендациям (Доспехов, 1985), 

сеяли в подготовленные бороздки глубиной 4-5 см, расположенные на расстоянии 5 см друг от 

друга. По мере зарастания делянок сорняками, проводили прополку, но не реже одного раза в 

14 дней. Урожай собирали в фазе полной спелости после 95–98, 103–106 и 99–100 дней 

вегетации в 2014, 2015 и 2016 гг. соответственно. На каждую дозу анализировали не менее 400 

растений.  

Для определения наступления фаз онтогенеза каждую делянку делили на 24 участка по 

0,25 м2. Выбирали 10 участков, на которых определяли процентное соотношение растений, 

находящихся в той или иной фазе развития. Фаза онтогенеза считалась наступившей, если в 

этой фазе находилось не менее 75% растений. После достижения фазы полной спелости 

растения убирали и оценивали следующие параметры: высота растений, число стеблей 
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(кустистость), среднее число колосоносных стеблей на одном растении, количество зерен в 

одном колосе, средняя масса соломы 100 растений, средняя масса колосьев 100 растений и 

масса 1000 семян. Массу соломы, колосьев и семян определяли на аналитических весах 

OHAUS. На ИК-анализаторе «Инфрапид-61» (Лабор-МИМ, Венгрия) в зерне и соломе 

определяли следующие показатели качества урожая: протеины, клетчатка, жиры, а также сухое 

вещество и зола. 

Погодные условия оценивали по данным метеостанции г. Обнинск (WMO ID 27606, 

Гидрометцентр России), по которым рассчитывали сумму эффективных температур, сумму 

осадков и гидротермический индекс Селянинова. 

 

2.7.Статистический анализ экспериментальных данных 

Данные анализировали методами вариационной статистики с использованием пакетов 

MS Excel 2013, Statistica 8.0, Origin 8.1. Статистическую значимость отличий оценивали с 

помощью критериев Стьюдента и Манна-Уитни. Экспериментальные данные были проверены 

на наличие выбросов, которые исключали из дальнейшего анализа. На рисунках представлены 

средние значения и стандартные ошибки среднего.  

 

2.8.Моделирование эффекта гормезиса 

В качестве инструмента для математического описания полученных результатов была 

использована программная среда для статистической обработки данных – «R» (версия 3.2.1) в 

рамках которой для аппроксимации экспериментальных данных были использованы модели 

«Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-Streibig», учитывающие возможность проявления эффекта 

гормезиса (Cedergreen et al., 2005). 

Первыми модель, описывающую эффект гормезиса (3) представили P. Brain и R. Cousens 

(Brain, Cousens, 1989), где в качестве основы авторы взяли лог-логистическую модель (2), 

функция которой либо убывает, либо возрастает в зависимости от дозы.  

                                         𝑓(𝑥) = 𝑐 + 
(𝑑−𝑐)

1+𝑒𝑥𝑝 (𝑏(𝑙𝑜𝑔(𝑥)−𝑙𝑜𝑔(𝑒)) 
                                         (2) 
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            𝑦 = 𝑐 + 
(𝑑−𝑐)+ 𝒇(𝑥)

1+𝑒𝑥𝑝(𝑏(𝑙𝑜𝑔(𝑥)−𝑙𝑜𝑔(𝑒))
                                              (3) 

Модификацию функции (3) предложили N. Cedergreen, C. Ritz и C. Streibig (Cedergreen et 

al., 2005). Причем авторами была предложены модели для двух видов зависимостей, которые 

описывались J. Сalabrese (2011) как «inverted U-shaped dose–response curve» (Формула 4, 

Рисунок 2.8, б), и как «U-shaped dose–response curve» (Формула 5, Рисунок 2.8, в)  

                               𝑦 = 𝑐 + 
(𝑑−𝑐)+ 𝒇𝒆𝒙𝒑(−1/𝑥𝛼)

1+𝑒𝑥𝑝(𝑏(𝑙𝑜𝑔(𝑥)−𝑙𝑜𝑔(𝑒))
                                               (4) 

 

                           𝑦 = (𝑐 + 𝑑) − 
(𝑑−𝑐)+ 𝒇𝒆𝒙𝒑(−1/𝑥𝛼)

1+𝑒𝑥𝑝(𝑏(𝑙𝑜𝑔(𝑥)−𝑙𝑜𝑔(𝑒))
                                         (5) 

На рисунке 2.9 представлены зависимости доза-эффект, описываемые моделями «Brain-

Cousens» и «Cedergreen-Ritz-Streibig». 

Рисунок 2.9 Зависимости доза-эффект, описываемые функциями, учитывающих эффект 

гормезиса. а –модель «Brain-Cousens»,б –модель «Cedergreen-Ritz-Streibig», в –модель 

«Cedergreen-Ritz-Streibig» («U-shaped dose–response curve»). 

 

Аппроксимацию результатов лабораторных и полевых экспериментов в среде R 

проводили по следующему алгоритму (Ritz, Streibig, 2005; Cedergreen, 2009): 

1. Ввод значений зависимых и независимых переменных. 

2. Обработка массива данных с помощью моделей («Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-

Streibig»). 

3. Выбор модели, наилучшим образом описывающей экспериментальные данные. 
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4. Обработка массива данных с помощью лог-логистической модели, не учитывающей 

эффекта гормезиса. 

5. Сравнение качества аппроксимации с помощью моделей, учитывающих и не 

учитывающих эффект гормезиса и оценка статистической значимости различия. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1.Влияние γ-облучения семян ячменя на морфофизиологические характеристики 

проростков 

 

Важным этапом работы по анализу механизмов формирования биологических эффектов 

γ-облучения семян ячменя в диапазоне стимулирующих доз является оценка диапазона доз и 

параметров облучения семян ячменя, стимулирующих развитие растений на ранних этапах 

онтогенеза, по изменению морфофизиологических характеристик проростков. Корни растений 

часто используют в качестве модельных объектов для тестирования биологической активности 

химических соединений и анализа стрессоров внешней среды (Иванов, 2011). Изменение длины 

корней проростков и ростков является простым и информативным показателем изменения 

ростовых процессов. 

 

3.1.1. Влияние γ-облучения семян на длину корня и ростка 

Исследование зависимости доза–эффект по показателям «длина корня» и «длина ростка» 

(или надземной части побега) было выполнено в трех независимых экспериментах на двух 

сортах ячменя (Нур, Грейс). Был исследован широкий диапазон доз: 2–50 Гр, чтобы была 

возможность сопоставить ингибирующие и стимулирующие эффекты облучения. Во всех трех 

экспериментах на двух сортах ячменя в диапазоне 10–20 Гр длина корня превышала 

контрольный уровень, причем во многих случаях это превышение было статистически 

значимым (Рисунок 3.1а). Во всех трех экспериментах максимальное увеличение размеров 

корня зафиксировано при дозе 20 Гр. При дозах 2–8 и 25–50 Гр длина корня не отличалась 

статистически значимо от контрольного уровня. Увеличение длины ростка наблюдалось 

(Рисунок 3.1б) практически в том же диапазоне доз. Более того, в трех независимых 

экспериментах на двух сортах ячменя максимальное увеличение длины ростка зафиксировано 

при одной и той же дозе (20 Гр), и эта доза совпадает с той, при которой была зафиксирована 

максимальная длина корня. Интересно отметить, что в исследованиях других авторов 

максимальное проявление эффекта гормезиса на прорастание семян, рост и урожай твердой 

пшеницы также наблюдалось при облучении семян в дозе 20 Гр (Saleh, El–Shoney, 1974; Melki, 

Marouani, 2010). 
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Рисунок 3.1 – Зависимость длины корня (а) и длины ростка (б) от дозы γ-излучения (мощность 

дозы 60 Гр/ч). 1 - Нур; 2 - Нур; 3 – Грейс; …… - контроль. * - статистически значимое (р < 0.05) 

отличие от контрольного уровня 

Качественный характер кривых по обоим тестированным показателям – длина корня и 

длина ростка – полностью воспроизвелся в трех независимых экспериментах на двух сортах 

ячменя. Это свидетельствует о том, что установленная в наших экспериментах форма 

зависимости кривой «доза–эффект» определяется не случайными флуктуациями, а отражает 

качественные особенности ответной реакции растений ячменя на радиационное воздействие. 

Важно, что увеличение длины корня и ростка происходило одновременно, хотя в литературе 

описаны случаи, когда радиационная стимуляция корневой системы происходила на фоне 

ингибирования надземной части растения (Михеев, 2016).  

Подобные кривые «доза-эффект» наблюдались в экспериментах по оценке влияния 

рентгеновского излучения на длину корней гвоздики (Mattson, Calabrese, 2010), γ-облучения 

семян на длину ростков и корней проростков пшеницы (Sheppard, Hawkins, 1990), низких 

концентраций органических растворителей (ацетон, хлороформ, этанол и др.) (Calabrese, 2001a), 

кислот (пропионовой, ретиноевой и др.) и солей металлов (Calabrese, 2001б) на проростки 

пшеницы, гербицидов на развитие проростков пшеницы (Calabrese, 2001б), а так же широкого 

круга пестицидов на развитие проростков растений латука, горчицы (Belz et al., 2010) и ячменя 

(Cedergreen et al., 2005), что указывает на единообразие ответа растений в области 

низкодозовых воздействий, которое проявляется в виде стимуляции ростовых процессов. 

При дозах ниже стимулирующих наблюдается снижение длины ростков и корней 

(Рисунок 3.1). Аналогичные кривые, имеющие несколько максимумов, наблюдал (Костин, 

2009): у сахарной свеклы первый, менее четкий пик стимуляции, наблюдался при дозах 10-12 

Гр, а второй, более выраженный при дозе 20-50 Гр; для яровой пшеницы эти дозы 

соответствовали 5 и 10-20 Гр соответственно. Волнообразный тип ответа на низкодозовое 
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облучение, по-видимому, объясняется наличием двух типов ответных реакций (см. раздел 1.1, 

Рисунок 1.3), когда перед непосредственным проявлением стимулирующих эффектов, может 

отмечаться угнетение физиологических параметров организма. 

 

3.1.2. Влияние γ-облучения семян на всхожесть и динамику прорастания 

Семена сорта Нур характеризовались хорошей всхожестью (Рисунок 3.2), что является 

нормой для семян первой репродукции (ГОСТ 12041-82). Семена сорта Грейс показали гораздо 

более низкую всхожесть. В целом же всхожесть является интегральным и гораздо более 

устойчивым к облучению параметром, чем длина ростка и корня, так как его величина 

практически не зависела от дозы во всем исследованном диапазоне (2–50 Гр). Исключением 

являлось снижение всхожести семян сорта Нур, облученных в максимальной дозе в одном из 

трех экспериментов, а также резкое снижение рассматриваемого показателя при радиационном 

воздействии в дозе 16 Гр на семена сорта Грейс. Энергия прорастания также не зависела от 

поглощенной дозы в исследованном диапазоне и в большинстве вариантов повторяла 

тенденции изменения всхожести (Чурюкин, Гераськин, 2013).  

Отсутствие зависимости показателей всхожести семян от дозы γ-облучения в диапазоне 

стимулирующих доз отмечали и другие исследователи на растениях пшеницы (Grover, Khan, 

2014). Поскольку предпосевное облучение может способствовать увеличению всхожести семян 

за счет снятия внутреннего покоя (Vleeshouwers et al., 1995; Eira, Caldas, 2000), можно 

предположить, что отсутствие зависимости показателей всхожести семян от дозы γ-излучения в 

нашем исследовании обусловлено однородностью физиологического состояния исследуемой 

партии семян, когда отсутствовал изначальный потенциал проявления стимулирующих 

эффектов по этому показателю. 

Однако облучение в дозах 8–20 Гр привело к увеличению темпов развития проростков 

по сравнению с контролем в эксперименте по оценке динамики проклевывания набухших семян 

(Рисунок 3.3). Большая часть облученных семян, вне зависимости от дозы, проклюнулась уже 

на второй день прорастания. К третьему–четвертому дню всхожесть достигла максимальных 

значений и далее не менялась. Таким образом, радиационное воздействие на семена в 

стимулирующих дозах не вело к их более раннему прорастанию. Поэтому обнаруженное нами 

(Рисунок 3.1) увеличение размеров корня и ростка при облучении в стимулирующих дозах 

происходит за счет увеличения темпов развития, а не более раннего прорастания. 
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Рисунок 3.2 – Зависимость всхожести проростков от дозы гамма-излучения (мощность дозы 60 

Гр/ч). 1-3 - Нур; 4 – Грейс; …… - контроль 

* - статистически значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

 

                                   

Рисунок 3.3 – Динамика прорастания семян в зависимости от дозы гамма-излучения (мощность 

дозы 60 Гр/ч, сорт Нур). 1 - Контроль; 2 – 8 Гр; 3 – 13 Гр; 4 – 16 Гр; 5 – 20 Гр; 6 – 50 Гр.  

* - статистически значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

 

Увеличение темпов развития, в свою очередь, обуславливается тем, что скорость 

перехода клеток к растяжению определяется изменением скорости пролиферации меристем, а 

этот показатель отличается большой чувствительностью к различным воздействиям (Иванов, 

2011). Усиление активности деления клеток с последующим увеличением относительного 

прироста корня и ростка при облучении семян в стимулирующих дозах наблюдается, как 
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правило, на протяжении 4-7 суток (Гудков, 1991), что может в полевых условиях 

способствовать увеличению величины и качества урожая. 

 

3.1.3. Модификация эффекта облучения мощностью дозы, влажностью и сроком 

хранения семян 

Условия облучения и свойства семян (мощность дозы, сортовое качество семян и их 

влажность, сроки хранения семян после облучения и др.) могут существенным образом влиять 

на рост и развитие растений. Действительно, облучение семян как с низкой (20 Гр/ч), так и с 

высокой (350 Гр/ч) мощностью дозы не стимулировало развитие корня (Рисунок 3.4а). Более 

того, снижение мощности дозы γ-излучения до 20 Гр/ч привело к статистически значимому 

ингибированию развития корня при дозе 16 Гр. Еще более ярко эта закономерность проявилась 

в отношении развития ростка (Рисунок 3.4б): увеличение мощности дозы до 350 Гр/ч вело к 

статистически значимому ингибированию развития ростка при дозах 13–20 Гр, а снижение 

мощности дозы до 20 Гр/ч – к ингибированию развития ростка при облучении в дозах 8–20 Гр. 

Повышенная влажность, как правило, увеличивает чувствительность семян к облучению 

(Гродзинский,1989). Действительно, облучение семян с влажностью 35–40% даже с 

оптимальной мощностью дозы 60 Гр/ч вело к статистически значимому подавлению развития 

как корня, так и ростка (Рисунок 3.4).  

 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость длины корня (а) и длины ростка (б) от поглощенной дозы, 

влажности семян и мощности дозы γ–излучения (сорт Нур). Мощность дозы 1 - 20 Гр/ч, 2 - 60 

Гр/ч, 3 - 350 Гр/ч, 4 - 60 Гр/ч, 35-40 % влажность; …… - контроль. * - статистически значимое 

(р < 0.05) отличие от контрольного уровня. Влажность семян в 1,2 и 3 экспериментах – 13-15%. 
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Важным параметром, влияющим на эффект облучения, является время хранения 

облученных семян. В рекомендациях по предпосевному облучению предлагают высевать 

семена сразу после радиационного воздействия (Каушанский, Кузин, 1984; Левин, 2000). 

Однако это правило действует не всегда. Так, если облученные с мощностью дозы 350 Гр/ч 

семена проращивать через 7 суток, то ингибирование развития корня сменяется его 

стимуляцией (Рисунок 3.5б). Следует отметить, что зависимость длины корня от дозы 

облучения при разных сроках инициации прорастания имеет одну и ту же форму. 

Статистически значимо различается лишь абсолютная величина исследуемого параметра.  

 

Рисунок 3.5 – Зависимость длины корня (а, б) и ростка (в, г) от мощности дозы (а, в – 60 Гр/ч; б, 

г – 350 Гр/ч, сорт Нур) и времени хранения семян после облучения (1 – проращивание сразу 

после облучения; 2 – 7 дней хранения); …… - контроль. * - статистически значимое (р < 0.05) 

отличие от контрольного уровня 

 

В противоположность выявленным при анализе длины корня закономерностям время 

хранения семян после воздействия излучением с мощностью дозы 350 Гр/ч не привело к 
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качественным изменениям в развитии ростка. В обоих исследованных случаях длина ростка 

была ниже аналогичного показателя в контроле. Следует, однако, отметить, что хранение семян 

в течение недели позволило несколько смягчить эффект облучения с высокой (350 Гр/ч) 

мощностью дозы (Рисунок 3.5г). Хранение семян после облучения с мощностью дозы 60 Гр/ч 

противоположным образом сказывалось на развитии корня (Рисунок 3.5а). Максимальный 

прирост его длины после недельного хранения наблюдался при дозах, которые не вели к 

заметному изменению этого параметра у проращивавшихся сразу после облучения семян и 

наоборот. Что же касается ростков, то недельное хранение облученных семян в целом 

негативно сказалось на их развитии (Рисунок 3.5в). 

 

 

3.1.4. Модификация эффекта облучения сортовым качеством семян 

Диапазон доз и условий облучения при которых наблюдается эффект гормезиса может 

изменяться как от сорта к сорту, так и в пределах одной партии семян, что обуславливает 

зависимость формирования ответных реакций не только от параметров облучения семян, но и 

от их физиологического состояния (Stark, 2008). Для проверки возможного влияния качества 

семян на выраженность наблюдаемого эффекта мы сопоставили результат воздействия γ-

излучения на семена первой репродукции (первое поколение растений, выращенных из элитных 

семян), элиты (семена, полученные от растений, выращенных из оригинальных семян) и 

суперэлиты или оригинальных семян (семена первой ступени размножения, которые 

производит оригинатор сорта). Облучение семян элиты и суперэлиты не вело к закономерным и 

статистически значимым изменениям длины корня (Рисунок 3.6б, в). Тем не менее стоит 

отметить, что облучение в дозах 8–16 Гр угнетало развитие корня семян суперэлиты, в то время 

как облучение в дозе 16 Гр семян элиты вело к увеличению его размеров. В противоположность 

этому облучение семян первой репродукции, которые в контроле отличались заметно меньшей 

длиной корня, вело к существенному и зависимому от дозы увеличению его размеров (Рисунок 

3.6а). Максимальное значение длины корня у семян первой репродукции достигалось при 

облучении дозой 20 Гр. Фактически воздействие радиации в дозах 10–20 Гр выводило семена 

первой репродукции на уровень развития корня, характерный для семян элиты и суперэлиты в 

контроле. В целом хранение семян после облучения негативно сказывалось на длине корня. 

Особенно выраженный эффект наблюдали на семенах первой репродукции. Отметим также, что 

хранение облученных в дозе 20 Гр семян в течение недели вело к значительному снижению 

длины корня. В наибольшей степени это проявилось на семенах первой репродукции и 

суперэлите. 
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Облучение семян элиты позитивно сказалось на длине ростка (Рисунок 3.6д), в то время 

как у семян первой репродукции и суперэлиты статистически значимых изменений длины 

ростка обнаружено не было (Рисунок 3.6г, е). Хранение облученных семян в течение недели на 

длине ростка сказалось противоположным длине корня образом: семена элиты и суперэлиты 

демонстрируют устойчивый стимулирующий эффект во всем диапазоне исследованных доз 

(Рисунок 3.6д, е), в то время как у семян первой репродукции наблюдается угнетение развития 

ростка (Рисунок 3.6г).  

 

Рисунок 3.6 – Зависимость длины корня (а, б, в) и ростка (г, д, е) от сортового качества семян (а, 

г – первая репродукция, б, д – элита, в, е – суперэлита) и времени хранения (1 – проращивание 

сразу после облучения; 2 – 7 дней хранения) при облучении с мощностью дозы 60 Гр/ч,  

сорт Нур;  

…… - контроль. * - статистически значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

 

3.1.5. Влияние γ-облучения семян на развитие корневой системы 

Облучение семян первой репродукции позитивно сказалось на развитии корневой 

системы проростков. Масса корней превышала контрольный уровень практически во всем 

исследованном диапазоне доз, за исключением максимальной дозы 50 Гр (Рисунок 3.7а). Более 

того, сопоставление рисунков 3.7, а–в свидетельствует о том, что облучение в дозах 8–25 Гр 
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выводит семена первой репродукции на уровень развития корневой системы, характерный для 

семян элиты и суперэлиты в контроле. 

 

Рисунок 3.7 – Влияние сортового качества (а – первая репродукция, б – элита, в – суперэлита) и 

времени хранения (1 – проращивание сразу после облучения; 2 – 7 дней хранения) на массу 

корней при облучении семян с мощностью 60 Гр/ч, сорт Нур; …… - контроль. * - статистически 

значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

В противоположность этому, облучение семян элиты и суперэлиты угнетало развитие 

корневой системы, хотя статистически значимых изменений зафиксировано не было. Хранение 

семян в течение недели после облучения негативно сказалось на массе корней. Однако если в 

случае элиты и суперэлиты хранение привело к статистически значимому снижению массы 

корневой системы, то у семян первой репродукции влияние хранения проявилось в уменьшении 

и сдвиге в сторону меньших значений диапазона доз, в котором наблюдается статистически 

значимое увеличение массы корневой системы.  

Число корешков не зависело от дозы и составляло 4–6 корешков во всех вариантах 

эксперимента (Рисунок 3.8) 
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Рисунок 3.8 – Зависимость числа корешков у проростков ячменя от дозы γ-облучения 

Результаты исследования показали, что параметры облучения и физиологическое 

состояние семян могут существенным образом модифицировать стимулирующие эффекты 

предпосевного γ-облучения. Именно недооценка этих факторов при постановке экспериментов, 

по мнению (Jan et al., 2012), приводит к невоспроизводимости эффектов гормезиса и 

противоречиям в интерпретации полученных исследователями результатов. 

 

3.3.7. Описание полученных результатов математическими моделями, учитывающими 

эффект гормезиса 

При анализе полученных экспериментальных данных часто ограничиваются 

вычислением точечных оценок изучаемых показателей по имеющимся выборкам (например, 

арифметических средних и дисперсий). Для более полного описания полученных результатов 

необходимо использовать математические модели. В качестве инструмента для 

математического описания полученных результатов была использована среда «R», в рамках 

которой для аппроксимации экспериментальных данных применяли модели «Brain-Cousens» и 

«Cedergreen-Ritz-Streibig», учитывающие возможность проявления эффекта гормезиса 

(Cedergreen et al., 2005). 

На рисунке 3.9 представлены результаты аппроксимации данных, полученных в ходе 

эксперимента по оценке воздействия γ-излучения на длину корня, моделями «Brain-Cousens» и 

«Cedergreen-Ritz-Streibig». Ответ на облучение в диапазоне стимулирующих доз первого и 

второго экспериментов (сорт Нур) соответствует модели «Brain-Cousens» (Рисунок 3.9а,б). 

Результаты изменения длины корня (сорт Грейс, Рисунок 3.9в) в третьем эксперименте 
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соответствует модели «Cedergreen-Ritz-Streibig». Во всех этих случаях эффект гормезиса 

является статистически значимым. 

 

Рисунок 3.9 – Аппроксимация данных эксперимента по оценке воздействия γ-излучения на 

длину корня проростка моделями «Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-Streibig,»: а – 

эксперимент 1 (Нур); б – эксперимент 2 (Нур); в – эксперимент 3 (Грейс). p < 0,15 – модель 

статистически значимо лучше логистической модели описывает экспериментальные данные. 

По оси абсцисс – доза, Гр; по оси ординат – длина корней проростков. 

Результаты аппроксимации данных по изменению длины ростка представлены на 

рисунке 3.10. Результаты первых двух экспериментов, где использовались семена сорта Нур, 

статистически значимо лучше описываются моделью «Brain-Cousens» (Рисунок 3.10а,б). 

Кривая третьего эксперимента, где обучались семена сорта Грейс, отличаясь абсолютными 

значениями длины ростка, имеет схожую форму (Рисунок 3.10в), но лучше описывается 

логистической кривой. 
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Рисунок 3.10 – Аппроксимация данных эксперимента по оценке воздействия γ-излучения 

на длину ростка моделями «Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-Streibig,»: а – эксперимент 1 

(Нур); б – эксперимент 2 (Нур); в – эксперимент 3 (Грейс). p < 0,15 – модель статистически 

значимо лучше логистической модели описывает экспериментальные данные. По оси абсцисс – 

доза, Гр; по оси ординат – длина ростков. 

Таким образом, оценено влияние γ-облучения семян ячменя на морфофизиологические 

характеристики, а так же выявлен диапазон доз и параметры облучения которые индуцируют 

устойчивые стимулирующие эффекты, а именно: диапазон доз 8-20 Гр, мощность дозы 

облучения 60 Гр/ч, влажность семян 13-15%, посадка (замачивание) семян в день облучения, 

использование семян ячменя сорта Нур первой репродукции. Аппроксимация полученных 

результатов (Рисунки 3.9, 3.10) показывает, что полученные данные по изменению длины 

корней (Рисунок 3.1а) и ростков (Рисунок 3.1б), выросших из γ-облученных семян, лучше 

описываются математическими моделями, учитывающими эффект гормезиса, что подтверждает 

возможность положительного влияния малых доз ионизирующего излучения и других 

низкодозовых стрессовых воздействий на рост и развитие растений на начальных этапах 

онтогенеза. 
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3.2.Влияние γ-облучения семян на активность ферментов в проростках ячменя 

3.2.1. Влияние γ-облучения семян на активность супероксиддисмутазы в проростках 

ячменя 

Супероксиддисмутаза, действуя на первом рубеже защиты от АФК, существенно 

снижает показатели своей активности на 5-ый и 7-ой дни развития растений ячменя. Причем 

снижение активности фермента относительно контроля уже на третьи сутки отмечается почти 

во всем диапазоне доз (Рисунок 3.11). Исключением является незначительное и статистически 

не значимое увеличение активности фермента при облучении семян дозой 13 Гр. Активность 

СОД в растениях в условиях стресса может изменяться разнонаправлено: в одних случаях 

отмечают ее увеличение, а в других снижение, что зависит от типа и силы стрессового 

воздействия (Бараненко, 2006). В данной ситуации интересно увеличение активности СОД на 

третьи сутки в сравнении с соседними дозами (10 и 16 Гр), на фоне которых активность при 

облучении дозой 13 Гр увеличивается почти в 4 раза. Такое увеличение активности СОД может 

быть обусловлено активацией ее латентных форм, либо увеличением синтеза ее новых молекул, 

происходящим на фоне снижения уровня перекиси водорода и увеличения уровня супероксид 

радикала. Зависимости от дозы в разные дни развития растения выявлено не было (r = -0.23, p > 

0.05, 3-й день; r = 0.61, p > 0.05, 5-й день; r = -0.08, p > 0.05, 7-й день). 

 

Рисунок 3.11 – Активность СОД в проростках ячменя в зависимости от дозы облучения семян и 

времени после облучения. * Различия статистически значимы по сравнению с контрольными 

значениями в тот же день прорастания, p < 0.05 
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3.2.2. Влияние γ-облучения семян на активность пероксидазы в проростках ячменя 

Активность гваяколовой пероксидазы на 3-й день проращивания статистически значимо 

(r = 0.76, p < 0.05) возрастает с дозой облучения (Рисунок 3.12). На 5-й день проращивания 

зависимость активности пероксидазы от дозы отсутствует (r= 0.003, p > 0.05), тем не менее, при 

дозах 13, 16 и 50 Гр активность этого фермента превышает контрольный уровень. В 

противоположность этому, на 7-й день проращивания все дозы облучения, за исключением 

максимальной (50 Гр), статистически значимо подавляют активность пероксидазы. 

 

Рисунок 3.12 – Активность гваяколовой пероксидазы в проростках ячменя в зависимости от 

дозы облучения семян и времени после облучения. * Различия статистически значимы по 

сравнению с контрольными значениями в тот же день прорастания, p < 0.05. *** Различия 

статистически значимы по сравнению с контрольными значениями                                                 

в тот же день прорастания, p < 0.001 

Увеличение активности пероксидазы, а так же каталазы и супероксиддисмутазы 

наблюдалось в проростках риса при облучении семян перед посадкой дозой 8 Гр (Baek et al., 

2005), в проростках редьки при облучении семян дозой 10 Гр (Jan et al., 2012), в проростках 

розмарина при облучении семян дозой 20 Гр (El-Beltagi et al., 2011), в проростках 

подсолнечника при облучении семян дозой 5 и 16 Гр (Kim et al., 2005).  

Многократное увеличение активности пероксидазы отмечалось в литературе в первые 

часы и в течение первых суток, когда происходит вызванное поступлением воды выход семян 

из состояния покоя. В этих условиях пероксидаза активирует процессы прорастания (Khanna, 

Maherchandani, 1981; Рогожин, Рогожина, 2011). При воздействии на пероксидазу 
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индолилуксусной кислотой она изменяет свою специфичность с пероксидазного на оксидазный, 

генерируя свободные радикалы (Рогожин, Рогожина, 2011), необходимые для дерепрессии 

генома и процессов выхода семени из покоя. Однако в нашем эксперименте почти трехкратное 

увеличение активности пероксидазы относительно контроля на третьи сутки говорит о ее 

участии в поддержании антиоксидантного баланса в клетке, уменьшении уровня АФК, 

образованных за счет облучения. Так же необходимо отметить, что пероксидаза остро 

реагирует на разные типы стресса, тогда как каталаза либо сохраняет свою активность на 

прежнем уровне, либо ее активность незначительно увеличивается. Так, обработка алюминием 

корней двух видов ячменя, контрастных по чувствительности к этому металлу, вызывала 

существенное увеличение активности гваяколовой пероксидазы, особенно у чувствительного 

сорта, тогда как активность каталазы не изменялась (Tamas et al., 2012). Водный дефицит 

увеличивал активность гваяколовой пероксидазы ячменя на 280%, в то время как активность 

каталазы увеличилась только на 30% (Kubis, 2003). 

В нашем исследовании активность пероксидазы разнонаправлена в разные дни 

прорастания: она возрастает вместе с дозой на 3-й день и значимо снижается по сравнению с 

контролем на 7-й. Таким образом, гваяколовая пероксидаза наиболее активна в ранний период 

после облучения, что позволяет защитить проростки во время наиболее уязвимой стадии их 

развития, сопряженной с усиленной пролиферацией клеток. 

 

3.2.3. Влияние γ-облучения семян на активность каталазы в проростках ячменя 

Активность каталазы, одного из основных ферментов, участвующих в утилизации 

перекиси водорода, не демонстрирует зависимости от дозы (r = 0.48, p > 0.05, 3-й день; r = 0.47, 

p > 0.05,   5-й день; r = 0.54, p > 0.05, 7-й день) и характеризуется широким разбросом значений 

(Рисунок 3.13). Статистически значимое увеличение активности этого фермента было выявлено 

только на 7-й день проращивания при дозе 16 Гр.  

На отсутствие зависимости изменения активности фермента от дозы облучения, 

вероятно, повлияло то, что наибольшие активности каталазы отмечаются в течении первых 

суток прорастания, в ходе набухания семени (Верхотуров, 2008), а так же то, что каталаза, в 

отличие от пероксидазы, имея низкое сродство к субстрату, вступает в реакцию только при 

достаточно высоком содержании Н2О2. 



76 
 

 

Рисунок 3.13 – Активность каталазы в проростках ячменя в зависимости от дозы облучения 

семян и времени после облучения. * Различия статистически значимы по сравнению с 

контрольными значениями в тот же день прорастания, p < 0.05 

Отсутствие значимых изменений активности каталазы в нашем эксперименте 

объясняется тем, что концентрация перекиси водорода в клетках проростков облученных семян 

возможно недостаточна высока. Подобный ответ на облучение обусловлен также 

физиологическими особенностями исследуемого вида растений, поскольку доза 10 Гр 

статистически значимо увеличивала на 4-5-ие сутки активность каталазы в проростках свеклы 

(Костин, 2009).  

Основываясь на результатах обзора литературы и собственных экспериментальных 

данных можно предположить, что ферменты антиоксидантной системы реагируют на стресс (и 

облучение в том числе) по-разному, селективно изменяя соотношение активностей в клетке. 

Так, низкодозовое облучение семян сои вело к снижению в проростках активности ферментов 

каталазы и увеличению активности СОД и глутатион пероксидазы (Stajner et al., 2009). При 

облучении семян перца дозами от 2 до 8 Гр в 3-х дневных проростках увеличение 

аскорбатпероксидазы и СОД отмечалось на фоне резкого снижения глутатионредуктазы (Kim et 

al., 2005). В работе Радюкиной Н.Л. (2015), отмечается, что специфика функционирования 

антиоксидантной системы определяется видовой принадлежностью растения и природой 

действующего фактора. В нашем исследовании показано, что увеличение активности 

пероксидазы отмечалось на фоне отсутствия явных изменений у других ферментов, что 
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обусловлено видовыми особенности растений в формировании ответных реакций на 

окислительный стресс.  

 

3.2.4. Влияние γ-облучения семян на активность пируваткиназы в проростках ячменя 

Активность пируваткиназы максимальна на 3-й день после облучения и не зависит от 

дозы (Рисунок 3.14), хотя резкое увеличение активности при дозе 50 Гр обусловило появление 

положительной корреляции между дозой облучения и активностью фермента (r = 0.78, p < 

0.05). Дозы 8 и 13 Гр снижают активность пируваткиназы на 3-й день проращивания. На 5-й и 

7-й дни проращивания активность этого фермента в выращенных из облученных семян 

проростках превышает контрольный уровень за исключением доз 13 и 50 Гр на 5-й день 

проращивания. Необходимо отметить, что активность пируваткиназы в проростках облученных 

семян на 5-й и 7-й дни проращивания существенно ниже, чем на 3-й день (Рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Активность пируваткиназы в проростках ячменя в зависимости от дозы 

облучения семян и времени после облучения. * Различия статистически значимы по сравнению 

с контрольными значениями в тот же день прорастания, p < 0.05. *** Различия статистически 

значимы по сравнению с контрольными значениями в тот же день прорастания, p < 0.001 

Важно отметить снижение контрольных значений активности фермента на 5-ые и 7-ые 

сутки. Такая направленность изменения активности характерна для ферментов, участвующих в 

превращении жиров и углеводов в цикле обмена веществ, когда увеличение интенсивности 
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гликолитического пути, приводящее к образованию пирувата и АТФ, наблюдается лишь на 

начальных этапах прорастания семян. Так, во время прорастания семян хлопчатника активность 

пируваткиназы значительно уменьшалась начиная с третьего дня исследования (Duggleby et al., 

1973). Увеличение активности фермента в данной работе на 5-ые сутки при дозах 8, 10, 16 и 20 

Гр, а так же на 7-ые сутки при дозах 8 и 10 Гр связано с изменением доступности 

фосфоенолпирувата или изменением уровня pH в клетке (Ambasht, Kayastha, 2002). 

Превышение контрольных значений активности фермента на 5-ый и 7-ой день свидетельствует 

о том, что энергетические процессы в проростках облученных семян происходят более 

интенсивно и требуют повышенных концентраций АТФ. 

Наравне с пируваткиназой большую роль в процессе регуляции гликолиза в 

растительной клетке играют фосфофруктокиназа и фосфотаза, которые могут отчасти 

компенсировать нехватку пируваткиназы, что затрудняет изучение активности данного 

фермента в растении (Ambasht, Kayastha, 2002). 

 

3.2.5. Влияние γ-облучения семян на активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в 

проростках ячменя 

Важный фермент окислительного пентозофосфатного цикла, Г6ФДГ, статистически 

значимо увеличивает активность при дозах 16 и 20 Гр на 3-й день проращивания (Рисунок 

3.15). Увеличение активности фермента наблюдается при дозах, которые ведут к 

максимальному увеличению длины корня и ростка в лабораторных экспериментах и урожая в 

полевых опытах. Резкое снижение активности фермента при дозе 50 Гр до контрольных 

значений обусловило отсутствие линейной зависимости активности фермента от дозы 

облучения семян (r = 0.48, p > 0.05). В 5-й день проращивания активность фермента в 

проростках, выросших из облученных дозой 20 Гр семян, была статистически значимо ниже 

контрольного значения. В остальных вариантах активность Г6ФДГ не отличалась от контроля 

(r = 0.47, p > 0.05, 5-й день; r = 0.55, p > 0.05, 7-й день). 

Активностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы определяется интенсивность всего 

пентозофосфатного пути. Фермент катализирует обратимое превращение глюкозо-6-фосфата в 

глюконо-δ-лактон-6-фосфат с образованием НАДФН и является ключевым ферментом 

апотомического пути обмена глюкозы (Eichhorn, Corbus, 1988).  
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Рисунок 3.15 – Активность Г6ФДГ в проростках ячменя в зависимости от дозы облучения 

семян и времени после облучения. * Различия статистически значимы по сравнению с 

контрольными значениями в тот же день прорастания, p < 0.05 

Статистически значимое увеличение активности фермента при дозах 16 и 20 Гр на 3-й 

день проращивания (Рисунок 3.15), демонстрирует высокую мобилизацию питательных 

веществ, активацию катаболизма глюкозы, что способствует интенсивному росту проростков. 

Однако главной функцией Г6ФДГ считается синтез НАДФН - универсального редуцирующего 

агента, необходимого для протекания многих анаболических процессов. Так как фермент 

занимает центральное место в функционировании пентозофосфатного цикла, его 

физиологическое значение в метаболизме в определенной степени распространяется и на 

функции, выполняемые пентозофосфатным циклом в целом, где помимо НАДФН образуются 

пентозы, входящие в состав нуклеиновых кислот и различных нуклеотидов, а также такие 

важные метаболиты как рибулозо-5-фосфат и эритрозо-4-фосфат (Liu et al., 2010). Первый 

используется для синтеза нуклеиновых кислот, а второй – для синтеза ароматических 

аминокислот и ряда растительных веществ вторичного происхождения. Таким образом, 

увеличение активности фермента при дозах 16 и 20 Гр на 3-ие сутки развития растения, 

существенно влияет на ход всего метаболизма.  

Сравнительное изучение функционирования пентозофосфатного пути в зеленых листьях 

ячменя показало, что возрастание его доли является неспецифической реакцией на различные 

неблагоприятные воздействия, и ведет к образованию необходимого количества 

восстановителей и промежуточных соединений, необходимых для различных биосинтезов, что 

обеспечивает, наряду с другими защитными реакциями, устойчивость растительного организма 
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к стрессу (Войцековская, 2006). Исследователи связывают это с тем, что пентозофосфатный 

цикл участвует в защите клетки от радиационно-индуцированного апоптоза (Tuttle et al., 2000). 

Таким образом, резкое увеличение активности Г6ФДГ в проростках семян ячменя, облученных 

малыми дозами, может свидетельствовать о том, что данный фермент участвует так же в 

поддержании окислительно-восстановительного баланса облученных клеток, делая возможной 

работу антиоксидантных систем и создавая условия для формирования эффекта стимуляции на 

организменном уровне. В тоже время исследования Г6ФДГ растений крайне малочисленны, что 

связано с методическими трудностями, возникающими при выделении и изучении 

растительных белков по сравнению с белками других организмов. Среди особенностей тканей 

растений, обусловливающих значительные экспериментальные трудности, следует отметить 

освобождение и выход из клеточных компартментов при гомогенизации растительного 

материала вакуолярного сока с низким значением рН, таннинов, полифенолоксидаз, протеаз и 

др., которые снижают биологическую активность фермента (Eicks et al., 2002). 

 

3.2.6. Влияние γ-облучения семян на активность малатдегидрогеназы в проростках 

ячменя 

 

Фермент малатдегидрогеназа на 3-ий день уменьшает активность с увеличением дозы 

облучения семян, за исключением незначительного увеличения активности при дозе 8 Гр. 

Коэффициент корреляции составил -0.65 (p > 0.05). На 5-ый и 7-ой день, помимо общего 

снижения активности фермента у контрольных растений, наблюдалась тенденция к снижению 

активности с дозой облучения (r = -0.54, p > 0.05, 5-й день; r = -0.78, p > 0.05, 7-й день). 

Необходимо заметить, что на 7-ой день активность фермента в контрольных растениях была 

почти в 3 раза меньше чем на 3-ий день развития, что говорит о существенном уменьшении 

роли фермента в метаболических реакциях ячменя на 7-ой день роста (Рисунок 3.16). 

Одной из основных органических кислот, запасаемых большинством растений, является 

малат – субстрат малатдегидрогеназы в цикле трикарбоновых кислот. В ходе прорастания 

растения активно использует все запасенные в эндосперме вещества. Поэтому логично 

ожидать, что количество малата в этот период будет снижаться, что отразится на снижении 

активности фермента малатдегидрогеназы.  
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Рисунок 3.16 – Активность малатдегидрогеназы в проростках ячменя в зависимости от дозы 

облучения семян и времени после облучения. * Различия статистически значимы по сравнению 

с контрольными значениями в тот же день прорастания, p < 0.05. ** Различия статистически 

значимы по сравнению с контрольными значениями в тот же день прорастания, p < 0.01 

Снижение активности фермента во всем исследуемом диапазоне доз с 3-их по 7-ые сутки 

указывает на снижение интенсивности процессов катаболизма малата в оксалоацетат, однако 

интенсивность всего цикла трикарбоновых кислот, может регулироваться за счет усиления 

работы других звеньев цепи.  

 

3.2.7. Влияние γ-облучения семян на активность шикиматдегидрогеназы в проростках 

ячменя 

Интерес представляет существенное увеличение активности шикиматдегидрогеназы на 

3-ие сутки при дозах 10 и 16 Гр (Рисунок 3.17). Скачкообразное изменение активности 

фермента от дозы облучения на 3-ие сутки прорастания трудно описать с позиций 

дозозависимого изменения показателей биологических систем организма (r = 0.01, p > 

0.05).Зависимости от дозы на 5-ый и 7-ой дни развития растения так же выявлено не было (r = -

0.07, p > 0.05, 5-й день; r = -0.02, p > 0.05, 7-й день). 
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Рисунок 3.17 – Активность шикиматдегидрогеназы в проростках ячменя в зависимости от дозы 

облучения семян и времени после облучения. * Различия статистически значимы по сравнению 

с контрольными значениями в тот же день прорастания, p < 0.05 

Несмотря на обширное изучение всех этапов шикиматного пути и путей синтеза 

бензоидных ароматических соединений, механизмы регуляции их до сих пор недостаточно 

исследованы. Более того, зависимость активности фермента шикиматдегидрогеназы в 

проростках от дозы γ-облучения семян показана впервые.  

Статистически значимое увеличение активности фермента почти в 4 раза на фоне 

отсутствия резких колебаний значений активности фермента в другие дни и при облучении 

другими дозами, возможно, является следствием снижения уровней ароматических 

аминокислот в организме, которые, в свою очередь, выступают в качестве сигналов, 

индуцирующих экспрессию генов, контролирующих шикиматный путь, и регуляцию его с 

помощью изоферментов (Mir et al., 2013). Так же показано, что различные формы фермента 

локализованы в цитоплазме, пластидах и митохондриях, причем наибольшая роль отводиться 

именно двум последним формам, а увеличение активности при воздействии стресс-факторов 

возможно происходит за счет появления и активизации цитозольных изформ фермента (Schmid, 

Amrhein, 1995). В результате увеличивается общий биосинтез белка, синтез первичных и 

вторичных метаболитов. Так же необходимо учитывать, что результатом низкодозовых 

воздействий физических или химических агентов является перестройка живого организма, что 

может отразиться в изменении показателей внутриклеточных процессов. В связи с этим, 

увеличение активности шикиматдегидрогеназы в проростках семян, облученных дозами 10 и 16 
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Гр, на фоне отсутствия изменений в активности фермента при облучении дозой 13 Гр вызывает 

много вопросов, и требует дальнейшего обсуждения. 

Наблюдаемые изменения активности ключевых ферментов хорошо согласуются с 

нашими наблюдениями проявления стимулирующих эффектов на организменном уровне. 

Большинство изученных ферментных систем демонстрировало увеличение активности в том же 

диапазоне доз, при которых наблюдалось увеличение длины органов проростков. Данные по 

изменению активности ферментов антиоксидантной системы, а так же ферментов 

пируваткиназы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы и 

шикиматдегидрогеназы представлены в таблицах 3.1 и 3.2. 

Таблица 3.1 – Изменение активности ферментов антиоксидантной системы растений ячменя в 

зависимости от дозы γ-облучения 

Доза, 

Гр 
Сутки POD ∆x CAT ∆x SOD ∆x 

0 

3 1.207 0.125 0.263 0.072 0.124 0.041 

5 0.902 0.072 0.218 0.031 0,007 0,001 

7 1.079 0.049 0.304 0,027 0,006 0,001 

8 

3 1.482 0.157 0.234 0,069 0,072 0,009 

5 1.037 0.105 0.183 0,029 0,003 0,001 

7 0.505 0.037 0.241 0,029 0,014 0,001 

10 

3 2.796 0.14 0.159 0,036 0,035 0,008 

5 1.411 0.368 0.256 0,05 0,006 0,001 

7 0.659 0.065 0.287 0,04 0,007 0,001 

13 

3 2.184 0.203 0.381 0,105 0,170 0,020 

5 2.505 0.424 0.305 0,085 0,007 0,001 

7 0.615 0.043 0.270 0,082 0,007 0,001 

16 

3 2.441 0.178 0,131 0,034 0,008 0,001 

5 1.243 0.086 0,335 0,090 0,015 0,001 

7 0.761 0.063 0,443 0,092 0,004 0,001 

20 

3 3.011 0.198 0,496 0,109 0,066 0,020 

5 1.184 0.156 0,375 0,094 0,020 0,001 

7 0.545 0.057 0,335 0,086 0,013 0,001 

50 

3 3.28 0.321 0,533 0,120 0,069 0,019 

5 1.204 0.115 0.320 0.089 0.015 0.001 

7 0.85 0.155 0.415 0.094 0.007 0.001 

* - активность фермента представлена в МЕ/мл  
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Таблица 3.2 – Изменение активности ферментов пируваткиназы, глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы и шикиматдегидрогеназы в зависимости от дозы γ-

облучения 

Доза, 

Гр 
Сутки ПК ∆x Г6ФДГ ∆x МДГ ∆x ШДГ ∆x 

0 

3 0.172 0.021 0.033 0.008 0.334 0.046 0.051 0.010 

5 0.019 0.005 0.02 0.004 0.251 0.042 0.027 0.007 

7 0.019 0.007 0.016 0.005 0.105 0.038 0.009 0.002 

8 

3 0.068 0.016 0.022 0.009 0.442 0.039 0.074 0.012 

5 0.063 0.018 0.019 0.003 0.221 0.037 0.010 0.001 

7 0.051 0.013 0.025 0.005 0.095 0.035 0.011 0.002 

10 

3 0.129 0.019 0.052 0.013 0.281 0.019 0.215 0.049 

5 0.07 0.024 0.019 0.004 0.178 0.018 0.017 0.003 

7 0.073 0.02 0.018 0.004 0.079 0.018 0.005 0.001 

13 

3 0.052 0.008 0.058 0.014 0.150 0.015 0.055 0.013 

5 0.012 0.005 0.024 0.007 0.117 0.015 0.017 0.003 

7   0.017 0.005 0.060 0.016 0.009 0.001 

16 

3 0.131 0.028 0.131 0.045 0.134 0.019 0.200 0.040 

5 0.136 0.055 0.034 0.007 0.108 0.018 0.012 0.001 

7   0.029 0.006 0.068 0.017 0.012 0.001 

20 

3 0.141 0.017 0.18 0.073 0.189 0.028 0.042 0.008 

5 0.052 0.015 0.008 0.002 0.107 0.019 0.009 0.001 

7   0.026 0.005 0.098 0.020 0.007 0.002 

50 

3 0.336 0.105 0.056 0.012 0.111 0.020 0.095 0.027 

5 0.021 0.01 0.033 0.005 0.134 0.025 0.020 0.004 

7   0.014 0.003 0.037 0.019 0.009 0.002 

* - активность фермента представлена в МЕ/мл  

 

Помимо различий в активности ферментов в проростках облученных разными дозами 

семян в один и тот же день проращивания, было проанализировано, как меняется активность 

ферментов в зависимости от дня проращивания при одной и той же дозе. Результаты оценки 

различий U-тестом Манна-Уитни в активности вышеперечисленных ферментов в разные дни 

прорастания семян в пределах одной дозы облучения отображены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Различия в активности пероксидазы, каталазы, супероксиддисмутазы, 

пируваткиназы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы и 

шикиматдегидрогеназы в разные дни прорастания семян в пределах одной дозы облучения     

(U-тест Манна-Уитни) 

Доза Пара Выборка 
p-

level 
Эффект Пара Выборка 

p-

level 
Эффект 

Каталаза Пируваткиназа 

0 Гр 

3-5 30-30 0.569 ↓ 3-5 30-30 0.001 ↓ 

3-7 30-30 0.596 ↑ 3-7 30-30 0.001 ↓ 

5-7 30-30 0.040 ↑ 5-7 30-30 0.781 = 

8 Гр 

3-5 30-30 0.493 ↓ 3-5 28-29 0.812 ↓ 

3-7 30-3 0 0.926 ↑ 3-7 28-29 0.461 ↓ 

5-7 30-30 0.147 ↑ 5-7 29-29 0.669 ↓ 

10 Гр 

3-5 29-30 0.128 ↑ 3-5 30-30 0.017 ↓ 

3-7 29-30 0.022 ↑ 3-7 30-30 0.023 ↓ 

5-7 30-30 0.628 ↑ 5-7 30-30 0.910 = 

13 Гр 

3-5 28-30 0.880 ↑ 3-5 29-29 0.004 ↓ 

3-7 28-30 0.661 ↓ 3-7 - - - 

5-7 30-30 0.095 ↓ 5-7 - - - 

16 Гр 

3-5 29-29 0.002 ↑ 3-5 30-29 0.888 = 

3-7 29-30 0,001 ↑ 3-7 - - - 

5-7 29-30 0.103 ↑ 5-7 - - - 

20 Гр 

3-5 29-30 0.703 ↓ 3-5 29-30 0.005 ↓ 

3-7 29-30 0.766 ↓ 3-7 - - - 

5-7 30-30 0.880 ↑ 5-7 - - - 

50 Гр 

3-5 28-30 0.683 ↓ 3-5 30-30 0.003 ↓ 

3-7 28-29 0.487 ↑ 3-7 - - - 

5-7 30-29 0.075 ↑ 5-7 - - - 

Пероксидаза Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

0 Гр 

3-5 29-30 0.006 ↓ 3-5 28-30 0.145 ↓ 

3-7 29-30 0.001 ↓ 3-7 28-30 0.072 ↓ 

5-7 30-30 0.001 ↑ 5-7 30-30 0.494 ↓ 

8 Гр 

3-5 29-29 0.023 ↓ 3-5 28-30 0.709 ↓ 

3-7 29-30 0.001 ↓ 3-7 28-30 0.796 ↑ 

5-7 29-30 0.001 ↓ 5-7 30-30 0.329 ↑ 

 10 Гр 

3-5 28-30 0.001 ↓ 3-5 29-29 0.015 ↓ 

3-7 28-30 0.001 ↓ 3-7 29-30 0.018 ↓ 

5-7 30-30 0.049 ↓ 5-7 29-30 0.894 = 

13 Гр 

3-5 30-30 0.497 ↑ 3-5 28-30 0.028 ↓ 

3-7 30-30 0.001 ↓ 3-7 28-30 0.005 ↓ 

5-7 30-30 0.001 ↓ 5-7 30-30 0.403 ↓ 
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Продолжение таблицы 3.3 

16 Гр 

3-5 30-29 0.001 ↓ 3-5 29-28 0.043 ↓ 

3-7 30-30 0.001 ↓ 3-7 29-30 0.027 ↓ 

5-7 29-30 0.001 ↓ 5-7 28-30 0.566 ↓ 

20 Гр 

3-5 30-29 0.001 ↓ 3-5 30-30 0.023 ↓ 

3-7 30-30 0.001 ↓ 3-7 30-30 0.041 ↓ 

5-7 29-30 0.001 ↓ 5-7 30-30 0.002 ↑ 

50 Гр 

3-5 30-30 0.001 ↓ 3-5 28-29 0.074 ↓ 

3-7 30-30 0.001 ↓ 3-7 28-27 0.001 ↓ 

5-7 30-30 0.072 ↓ 5-7 29-27 0.004 ↓ 

Супероксиддисмутаза Малатдегидрогеназа 

0 Гр 

3-5 22-28 0,008 ↓ 3-5 30-29 0,245 ↓ 

3-7 22-27 0,008 ↓ 3-7 30-28 0,001 ↓ 

5-7 28-27 0,988 ↓ 5-7 29-28 0,032 ↓ 

8 Гр 

3-5 30-30 0,001 ↓ 3-5 30-29 0,001 ↓ 

3-7 30-30 0,001 ↓ 3-7 30-30 0,001 ↓ 

5-7 30-30 0,001 ↑ 5-7 30-29 0,001 ↓ 

10 Гр 

3-5 17-30 0,003 ↓ 3-5 30-30 0,001 ↓ 

3-7 17-30 0,013 ↓ 3-7 30-29 0,002 ↓ 

5-7 30-30 0,007 ↑ 5-7 30-29 0,006 ↓ 

13 Гр 

3-5 24-26 0,001 ↓ 3-5 30-28 0,241 ↓ 

3-7 24-25 0,001 ↓ 3-7 30-29 0,009 ↓ 

5-7 26-25 0,3 ↑ 5-7 28-29 0,035 ↓ 

16 Гр 

3-5 30-29 0,001 ↓ 3-5 30-30 0,239 ↓ 

3-7 30-29 0,001 ↓ 3-7 30-30 0,013 ↓ 

5-7 29-29 0,028 ↓ 5-7 30-30 0,199 ↓ 

20 Гр 

3-5 29-29 0,011 ↓ 3-5 29-30 0,005 ↓ 

3-7 29-30 0,001 ↓ 3-7 29-27 0,005 ↓ 

5-7 29-30 0,022 ↓ 5-7 30-27 0,522 ↓ 

50 Гр 

3-5 30-30 0,001 ↓ 3-5 30-30 0,598 ↑ 

3-7 30-18 0,001 ↓ 3-7 30-28 0,017 ↓ 

5-7 30-18 0,005 ↓ 5-7 30-28 0,034 ↓ 

Шикиматдегидрогеназа  

0 Гр 

3-5 30-30 0,098 ↓ 

3-7 30-29 0,001 ↓ 

5-7 30-29 0,041 ↓ 

8 Гр 

3-5 30-30 0,001 ↓ 

3-7 30-28 0,001 ↓ 

5-7 30-28 0,289 ↑ 

10 Гр 

3-5 30-30 0,001 ↓ 

3-7 30-28 0,001 ↓ 

5-7 30-28 0,029 ↓ 
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Продолжение таблицы 3.3 

13 Гр 

3-5 30-30 0,009 ↓ 

3-7 30-20 0,005 ↓ 

5-7 30-20 0,144 ↓ 

16 Гр 

3-5 29-30 0,001 ↓ 

3-7 29-30 0,001 ↓ 

5-7 30-30 0,288 ↑ 

20 Гр 

3-5 28-29 0,001 ↓ 

3-7 28-24 0,001 ↓ 

5-7 29-24 0,199 ↓ 

50 Гр 

3-5 30-30 0,002 ↓ 

3-7 30-24 0,001 ↓ 

5-7 30-24 0,063 ↓ 

Примечание. Курсивом выделены статистически значимые отличия (p < 0.05);                   

p – уровень значимости различий по критерию Стьюдента. 

Так, пероксидаза практически во всех случаях демонстрирует статистически значимое 

снижение активности от 3-го к 7-му дню прорастания. При этом в контроле наблюдается 

значимое увеличение активности между 5-м и 7-м днями прорастания. Для каталазы в контроле 

характерно некоторое увеличение активности на 7-й день проращивания. Статистически 

значимое увеличение активности каталазы на 7-й день проращивания зафиксировано также в 

проростках, выросших из облученных в дозах 10 и 16 Гр семян. Снижение активности от 3-го к 

7-му дню прорастания наблюдается и для СОД. Активность пируваткиназы на 3-й день 

прорастания выше, чем на 5-й и 7-й дни. В контроле и при облучении в дозах 10, 13, 20 и 50 Гр 

эти различия статистически значимы. Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы также 

снижается со временем после облучения, за исключением незначимого возрастания между 3-м 

и 5-м и 3-м и 7-м днями при облучении в дозе 8 Гр, а также значимого увеличения активности 

между 5-м и 7-м днями при дозе 20 Гр. Снижаются со временем после облучения и активности 

малатдегидрогеназы за исключением увеличения активности фермента между 3-ем и 5-ым 

днями развития проростков. Практически отсутствуют изменения активности в пределах одной 

дозы на 5-ый и 7-ой день у фермента шикиматдегидрогеназа. Резкое, почти четырехкратное 

увеличение активности фермента на третий день при дозах 10 и 16 Гр не позволяет адекватно 

провести сравнение полученных результатов. 
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3.3. Влияние γ-облучения семян на рост и развитие растений ячменя в условиях 

полевого эксперимента 

Для ответа на вопрос о том, как полученное на ранних этапах онтогенеза преимущество 

реализуется в ходе дальнейшего развития растений и формирования урожая, проведена серия 

полевых экспериментов (2014 – 2016 гг). 

 

3.3.1. Влияние γ-облучения семян на длительность фаз онтогенеза 

Ячмень проходит 8 фаз роста и развития: всходы, кущение, выход в трубку, колошение, 

цветение и созревание (молочная, восковая и полная спелость). В 2014 г. анализ распределения 

во времени фаз онтогенеза ярового ячменя в зависимости от дозы предпосевного γ-облучения 

не проводили. В 2015 г. фаза «всходы» была короче у облученных дозами 16 и 20 Гр семян 

(Рисунок 3.18). Облученные этими дозами семена имели преимущество в развитии корневой 

системы, что привело к более раннему появлению полноценных всходов. Необходимо 

отметить, что фаза «всходы» была короче и у растений, выросших из облученных дозой 50 Гр 

семян, которая не относится к стимулирующим и улучшения морфофизиологических 

показателей в лабораторных условиях не дала (Гераськин др., 2015).  

 

 

Рисунок 3.18 – Распределение во времени фаз онтогенеза ярового ячменя в зависимости от дозы 

γ-облучения семян в 2015 г. 
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Быстрое прохождение фазы «всходы» у выросших из облученных семян растений 

обусловило более раннее наступление фаз «кущение» и «выход в трубку». Однако фаза 

колошения у всех растений наступила практически одновременно. За счет уменьшения времени 

прохождения фаз «цветение, молочная, восковая и полная спелость» у растений, выросших из 

семян, облученных дозой 20 Гр, и фаз «цветение, молочная и восковая спелость» у растений, 

выросших из семян, облученных дозой 16 Гр, полная спелость у этих растений наступала на 7 и 

5 суток раньше, чем в контроле.  

В 2016 г. облучение семян почти не повлияло на время прохождения основных фаз 

онтогенеза растений (Рисунок 3.19). Наблюдалось лишь более раннее наступление фазы «выход 

в трубку» у выросших из облученных семян растений, что обусловило более раннее 

наступление фаз «кущение». Однако на общей картине распределения во времени фаз 

онтогенеза растений это не сказалось.  

 

 

Рисунок 3.19 – Распределение во времени фаз онтогенеза ярового ячменя в зависимости от дозы 

γ-облучения семян в 2016 г. 

Отсутствие ускорения прохождения фаз онтогенеза выросшими из облученных семян 

растениями в 2016 г. по-видимому связано с экстремально высоким количеством осадков (ГТК 

за период вегетации составил 4.33, что существенно выше нормы (см. раздел 3.3.6). 
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3.3.2. Влияние γ-облучения семян на длину стеблей, общее число и число продуктивных 

стеблей 

 

В 2014 г. высота стеблей растений, выросших из облученных дозой 8 Гр семян, 

статистически значимо (Рисунок 3.20) превышала контрольный уровень, причем эта группа 

растений характеризовалась наименьшей вариабельностью изучаемого параметра. В 2015 г. 

растения характеризовались статистически значимым увеличением длины при облучении во 

всем диапазоне доз. Лучшие показатели были у растений, облученных дозами 8-20 Гр. В 2016 г. 

увеличения длины продуктивных стеблей по сравнению с контролем у растений, выросших из 

облученных семян, отмечено не было. 

 

Рисунок 3.20 – Зависимость высоты продуктивных стеблей от дозы γ-облучения семян.                     

* - статистически значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

В 2014 г. число стеблей у растений статистически значимо увеличивалось при облучении 

семян дозами 16, 20 и 50 Гр (Рисунок 3.21). Число стеблей с колосьями на одном растении 

статистически значимо увеличивалось при облучении семян дозами 8, 20 и 50 Гр. В 2015 и 2016 

гг. статистически значимых изменений по числу стеблей и стеблей с колосьями выявлено не 

было. Отношение числа продуктивных побегов к общему числу побегов при облучении семян 

всеми исследованными дозами статистически значимо не изменялось и составляло:  

в 2014 г.  - К – 0.81; 8 Гр – 0.74; 16 Гр – 0.71; 20 Гр – 0.72; 50 Гр – 0.71.  

в 2015 г. - К – 0.66; 8 Гр – 0.63; 16 Гр – 0.71; 20 Гр – 0.67; 50 Гр – 0.68  

в 2016 г. - К – 0.59; 8 Гр – 0.61; 16 Гр – 0.57; 20 Гр – 0.57; 50 Гр – 0.55 
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Следовательно, число продуктивных побегов увеличивалось/уменьшалось 

пропорционально общему числу побегов. Эти результаты согласуются с данными (Шатилов, 

Ваулин, 1972; Коновалов, 1981) о том, что отношение числа продуктивных стеблей к общему 

числу стеблей постоянно в большинстве случаев для исследуемого вида независимо от 

действия внешних факторов на растения. Однако необходимо отметить снижение соотношения 

числа продуктивных побегов к общему числу побегов в 2016 г. в сравнении с 2014 и 2015 г. 

 

 

Рисунок 3.21 – Зависимость общего числа стеблей и числа стеблей с колосьями от дозы γ-

облучения семян. * - статистически значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

 

3.3.3. Влияние γ-облучения семян на массу соломы, колосьев и 1000 зерен 

В 2014 г. с увеличением дозы облучения семян масса колосьев и соломы возрастала 

(Рисунок 3.22). Однако статистически значимые различия наблюдались лишь при облучении 

дозами 8 (солома) и 20 Гр (колосья). В 2015 г. отмечали увеличение массы колосьев при 

облучении семян дозой 16 Гр. Масса соломы и колосьев в эксперименте 2016 г. не отличалась 

статистически значимо от контроля. 
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Рисунок 3.22 – Зависимость массы соломы и массы колосьев от дозы γ-облучения семян. * - 

статистически значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

Статистически значимое увеличение массы 1000 зерен было обнаружено у растений, 

выросших из семян, облученных дозами 16 и 20 Гр в 2014 г. и облученных дозой 20 Гр в 2015 г. 

(Рисунок 3.23). В 2016 г. статистически значимых изменений массы 1000 зерен не отмечено. 

 

Рисунок 3.23 – Зависимость массы 1000 зерен от дозы γ-облучения семян. * - статистически 

значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 
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3.3.4. Влияние γ-облучения семян на количество зерен в колосе и урожайность 

Важным показателем структуры урожая является число зерен в колосе. Несмотря на то, 

что количество зачатков семян в колосе контролируется генетически, этот показатель сильно 

зависит от взаимодействия генотипа и окружающей среды (Arisnabarreta, Miralles, 2008). 

Особенно сильное влияние оказывают условия выращивания в зоне неустойчивого увлажнения 

(Железнов и др., 2012).  

В 2014 и 2016 гг. не обнаружено статистически значимых различий по этому 

показателю, однако в 2015 г. статистически значимое увеличение числа зерен в колосе 

наблюдали при облучении семян дозами 16 и 50 Гр (Рисунок 3.24). 

 

 

Рисунок 3.24 – Зависимость числа зерен в колосе от дозы γ-облучения семян. * - статистически 

значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

Полученные результаты позволили оценить урожайность ярового ячменя (Рисунок 3.25). 

В 2014 г. зафиксировано увеличение на 37 и 38% урожая растений, выросших из семян, 

облученных дозами 8 и 20 Гр, соответственно, а в 2015 г. - на 29% при облучении семян дозой в 

20 Гр. Увеличения урожая может происходить разными путями. Так, повышение урожая в 2014 

г. произошло за счет увеличения числа продуктивных стеблей, а в 2015 г. за счет увеличения 

числа зерен в колосе и массы зерна. Урожайность ярового ячменя в 2016 году находилась на 

уровне 40 ц/га во всем диапазоне исследуемых доз, что обусловлено снижением по сравнению с 

2014 и 2015 гг. основных показателей формирования урожая: массы 1000 семян, числа зерен в 

колосе и числа продуктивных стеблей. 
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Рисунок 3.25 – Урожайность растений ячменя в пересчете на 1 га в зависимости от дозы 

облучения. * - статистически значимое (р < 0.15) отличие от контрольного уровня.  

Прирост урожая в 2014 г. при облучении семян дозами 8 и 20 Гр, а так же в 2015 г. при 

облучении семян дозой 16 Гр, находится на 15-% уровне значимости (p < 0.15). Такая 

тенденция к увеличению урожайности в двухлетнем полевом эксперименте по облучению 

семян, свидетельствует о положительном влиянии предпосевного облучения на величину 

урожая. На отсутствие положительного эффекта от предпосевного γ-облучения в 2016 г. по всей 

видимости повлияло избыточное количество осадков (почти в 3 раза выше нормы), что 

подтверждается высокими значениями гидротермического индекса (ГТК) Селянинова. 

 

3.3.5. Влияние γ-облучения семян на изменение биохимического состава соломы и зерна 

Влияя на процессы метаболизма, облучение семян может вести к изменению в растениях 

содержания веществ, определяющих качество продукции растениеводства. Многие 

исследователи (Кузин, 1977; Березина, 1964), наряду с увеличением урожая, отмечали 

увеличение содержание сахара у сахарной свеклы, белка у зерновых, крахмала у картофеля, 

полезных алкалоидов у лекарственных растений, витаминов у плодовых и овощных культур, 

каратиноидов у моркови, аскорбиновой кислоты в капусте и пр. Большинство исследованных 

показателей состава зерна (Рисунок 3.26) и соломы (Рисунок 3.27) в экспериментах 2014 и 2015 

гг. находились в пределах контрольных значений, однако отмечались и статистически 

значимые изменения. Так в 2014 г. облучение семян привело к увеличению в зерне уровня 

жиров при дозе 50 Гр и снижению уровня клетчатки и сухого вещества при облучении семян 
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дозами 20 и 50 Гр соответственно. В 2015 г., напротив, при дозе 20 Гр уровень клетчатки в 

зерне незначительно, но статистически значимо увеличился. Но все эти изменения не носили 

закономерного и воспроизводившегося год от года характера.  

 

 

Рисунок 3.26 – Изменение биохимических показателей зерна в зависимости от дозы облучения.            

* - статистически значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 

 

 

 
Рисунок 3.27 – Изменение биохимических показателей соломы в зависимости от дозы 

облучения.  * - статистически значимое (р < 0.05) отличие от контрольного уровня 
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Изменение биохимического состава соломы отмечалось лишь в 2014 г.: незначительное 

изменение уровня протеинов (8, 16 Гр) и клетчатки (8, 16, 50 Гр). Результаты выполненного 

нами биохимического анализа, несмотря на отдельные статистически значимые изменения 

оцениваемых показателей, не позволяют сделать вывод о качественном изменении состава 

зерна и соломы, выращенных из облученных семян. В виду этого, исследование 

биохимического состава соломы и зерна в 2016 г. не проводилось. 

 

3.3.6. Погодные условия полевых экспериментов 

Полевые условия способны существенным образом модифицировать наблюдающийся на 

ранних стадиях онтогенеза эффект гормезиса вплоть до полной его элиминации (Гудков, 1991). 

Более того, изменчивость климата составляет примерно треть в вариабельности параметров 

урожая (Ray et al., 2015). Наше исследование однозначно показывает пространственные 

закономерности в отношениях между изменчивостью климата и изменчивости урожайности, 

выделяя, где изменения температуры, осадков или их взаимодействия объясняют изменчивость 

урожайности. Так, в условиях теплого вегетационного периода наблюдалось отсутствие 

стимулирующих эффектов у горчицы полевой в ответ на токсин парфенин, в то время как 

снижение средней температуры окружающей среды вызывало эффект стимуляции по 

показателю увеличение площади листа (Belz, Cedergreen, 2010). Результаты этой и многих 

других работ делают необходимым учет погодных условий. 

В нашем исследовании были оценены погодные условия вегетационных сезонов 2014, 

2015 и 2016 гг. (Таблица 3.4) и рассчитаны значения гидротермического коэффициента 

Селянинова (ГТК) (Таблица 3.5): 

ГТК = r [мм]/0,1∑Та [ºС] 

где: r – сумма осадков за период со среднесуточными температурами выше 10 ºС, мм.; ∑Та – 

сумма эффективных температур за вегетационный период, ºС (Грингоф, 2011). 

 

Гидротермический коэффициент используют для оценки агроклиматических условий 

возделывания сельскохозяйственных культур (Афонин и др., 2005; Можаев, 2013). Чем ниже 

ГТК, тем засушливее вегетационный период. 
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Таблица 3.4 – Погодные условия в период проведения полевых опытов 

Месяц 
Сумма эффективных 

температур, ОС 

Количество выпавших осадков, 

мм 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

8–31 

мая 

15–31 

мая 

8–31 

мая 
423.3 347.7 339.6 19.1 (43) 70.2 (43) 117.3 

1–30 июня 468.7 511.6 512 78.9 (77) 80 (77) 268.4 

1–31 июля 612.6 545.8 612.7 59 (80) 106.7 (80) 282.7 

1–14 

авг. 

1 – 28 

авг. 

1 – 16 

авг. 
302.7 470 294.9 8.2 (71) 50 (71) 94 

8 мая – 

14 авг. 

15 мая– 

28 авг. 

15 мая– 

28 авг. 

1808.2

* 

1875.1

* 

1759.2

* 

165.2 

(271) 

306.9 

(271) 

762.4 

(271) 

* – при норме суммы эффективных температур в 1200–1800 ОС для ярового ячменя ЦР РФ 

(Грингоф, 2011); в скобках указана норма выпавших осадков за рассматриваемый период, 

мм (Гидрометцентр России) 

Наиболее засушливым в 2014 г. был май (Таблица 3.5), когда растения проходили такие 

важные фазы онтогенеза как всходы и кущение, и когда особенно важно обилие влаги в почве. 

Наиболее сильное влияние погодных условий на результаты предпосевного облучения семян 

проявляется в начальные этапы онтогенеза (Батыгин, 1966). В условиях недостаточного 

увлажнения мая 2014 г. облученные семена получили преимущество в развитии, что сказалось 

на урожайности. Сумма эффективных температур находилась в пределах нормы для ярового 

ячменя, произрастающего в центральной нечерноземной зоне РФ. Однако гидротермический 

коэффициент за весь вегетационный период составил 0,85, что ниже среднего значения ГТК на 

территории Калужской области (1.4) (Афонин и др., 2005). 

 

Таблица 3.5 – Гидротермический коэффициент Селянинова в период проведения полевых 

экспериментов 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Май 0.45 2.01 3.45 

Июнь 0.99 1.56 5.24 

Июль 1.04 1.95 4.61 

Август 0.91 1.06 3.18 

Май-август 0.85 1.63 4.33 

 

В отличие от 2014 г., май 2015 г. был дождливым. ГТК составил 2.01, что говорит об 

избыточном увлажнении почвы. Высокое значение ГТК было и за весь период наблюдений в 

2015 г. но в целом находился ближе к норме. Несмотря на столь различающиеся погодные 

условия 2014 и 2015 гг., полученный из облученных семян урожай превосходил контрольные 

значения по ряду важных параметров. 
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 ГТК Селянинова за вегетационный период 2016 г. достиг экстремально высокого 

значения (4.33). Это явилось результатом интенсивных и обильных дождей – превышение 

нормальных значений количества осадков для центральной части РФ в 2.5 раза и в 4.5 раза 

превышение значений 2014 года. Избыточное количество осадков на фоне достаточного 

количества суммы эффективных температур, возможно, нивелировало стимулирующий эффект 

облучения семян. 

 Это предположение о нивелирующем действии высокого количества осадков 

подтверждается и результатами двухфакторного дисперсионного анализа полученных 

результатов (Рисунок 3.28). 

 

Рисунок 3.28 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных полевых 

экспериментов: а, б – масса 1000 зерен; в, г – число продуктивных стеблей; д, е – длина стеблей. 

Вертикальные столбцы равны 0.95 доверительных интервалов. 

Рисунок 3.28 (а, в, д) указывает на значимое и существенное снижение оцениваемых 

показателей в 2016 году, в году, когда отмечалось увеличение осадков относительно нормы в 2.5 

раза. Необходимо отметить, что при проведении двухфакторного дисперсионного анализа, 

результаты трехлетнего эксперимента объединяются, тем самым положительные эффекты, 

наблюдаемые нами в конкретном году исследования, несколько сглаживаются (Рисунок 3.28г), 

что затрудняет оценку роли облучения семян. Напротив, если эффект облучения настолько 

значим в формировании показателей урожая, то это отображается и при объединении 

результатов исследований (Рисунок 3.28б,е), когда увеличение массы 1000 зерен или длины 

стеблей наблюдалось в диапазоне стимулирующих доз даже при объединении результатов. 
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Результаты двухфакторного анализа остальных оцениваемых показателей урожая не 

позволяют сделать однозначных выводов и роли погодных условий в формировании и 

нивелировании увеличения урожая в 2016 году. 

 

3.3.7. Описание данных полевого эксперимента моделями, учитывающими эффект 

гормезиса 

Для математического описания результатов полевых экспериментов была использована 

среда «R», в рамках которой для аппроксимации экспериментальных данных использованы 

модели «Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-Streibig», учитывающие возможность проявления 

эффекта гормезиса (Cedergreen et al., 2005). На рисунке 3.29 представлены результаты 

аппроксимации полученных в ходе полевого эксперимента данных моделями «Brain-Cousens» и 

«Cedergreen-Ritz-Streibig».  

 

Рисунок 3.29 – Аппроксимация данных полевого эксперимента по оценке влияния γ-

облучения семян на развитие растений моделями «Brain-Cousens» и «Cedergreen-Ritz-Streibig»:          

а – масса 1000 зерен (2014 год); б – длина стеблей (2015 год); в – длина стеблей (2014-2015 год);     

г – масса колосьев (2014-2015 год); д – число зерен в колосе (2014-2015 год); е – масса 1000 

зерен (2014-2015 год). p < 0,15 – модель статистически значимо лучше логистической модели 

описывает экспериментальные данные. По оси абсцисс – доза, Гр; по оси ординат – значения 

оцениваемых параметров. 
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Ответ на облучение в диапазоне стимулирующих доз по показателям "масса 1000 зерен" 

(Рисунок 3.29а) и "длина стеблей растений" (Рисунок 3.29б) соответствует модели «Brain-

Cousens». Интересно, что даже объединенные данные полевых экспериментов за два 

контрастных по погодным условиям года (2014 и 2015 гг.) по массе 1000 зерен (Рисунок 3.29е), 

длине стеблей растений (Рисунок 3.29в), массе колосьев (рис. 3.29г) и числу зерен в колосе 

(рис. 3.29д), соответствуют модели «Cedergreen-Ritz-Streibig». Во всех этих случаях эффект 

гормезиса являлся статистически значимым. По остальным показателям урожая в 2014, 2015 и 

2016 г., а так же их объединения в группы, соответствие моделям «Brain-Cousens» и 

«Cedergreen-Ritz-Streibig» выявлено не было. 

В представленных экспериментах анализировали радиационные эффекты на 

заключительных этапах развития растений, когда множество факторов активным образом 

влияют на качество и структуру урожая. Тем не менее, статистически значимо лучшее описание  

данных полевого эксперимента по некоторым показателям структуры урожая моделями, 

учитывающими эффект гормезиса (Рисунок 3.29), убедительно свидетельствует о сохранении 

эффектов радиационного гормезиса на поздних, заключительных стадиях онтогенеза. 

 

3.3.8. Заключение  

Проведение полевых исследований является неотъемлемой частью комплекса работ, 

направленных на выяснение закономерностей формирования ответных реакций на 

низкодозовое воздействие ионизирующего излучения на семена сельскохозяйственных культур. 

Показанное в нашем исследовании ускоренное развитие проростков облученных в 

стимулирующих дозах семян (рис. 3.1), а так же другие примеры, указывающие на стимуляцию 

развития растений на ранних этапах онтогенеза (Aladjadjiyan, 2007, 2012; Jan et al., 2012; Araujo 

et al., 2016), может в итоге сказаться на увеличении урожая. Формирование корня растений 

происходит на ранних стадиях развития растений, когда его морфология и архитектура под 

действием внешних факторов может сильно отличаться даже в пределах одного вида (Hodge et 

al., 2009). К тому же, у злаков на ранних стадиях роста будет доминировать первичная корневая 

система, в то время как качество придаточной корневой системы будет обуславливать развитие 

растений на заключительных этапах онтогенеза (Hodge et al., 2009). Таким образом, облучение 

семян дает преимущество в развитии в полевых условиях. Например, в условиях засухи 

растения с более развитой корневой системой на начальных этапах онтогенеза будут обладать 

преимуществом в получении воды из почвы, что отразится на качестве последующих этапов 
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развития. Однако достаточный уровень увлажнения почвы в первые недели роста растений 

может нивелировать преимущество в развитии. Низкий уровень минерального питания так же 

не позволяет реализовать в полной мере стимулирующее действие γ-облучения (Belz, 

Cedergreen, 2010), Температура почвы рассматривается как фактор, модифицирующий эффект 

радиостимуляции (Левин, 2000). Слишком жаркая и сухая погода в период вегетации растений 

может свести до минимума стимулирующий эффект облучения семян (Левин, 2000). Поэтому 

погодно-климатические факторы, наряду с сортовыми характеристиками растений и 

плодородием почв, играют ключевую роль в формировании урожая, а условия вегетации 

растений должны рассматриваться так же тщательно, как и параметры облучения семян. В 

связи с этим все большую популярность приобретает предложение использовать предпосевное 

γ-облучение семян сельскохозяйственных культур в условиях закрытого грунта, где влияние 

внешних факторов можно исключить.  

Однако необходимо понимать, что весь урожай ячменя или других сельскохозяйственных 

культур в РФ или других странах получен в условиях открытого поля, когда часто возникают 

экстремальные условия произрастания, что ведет к ограничению в реализации генетической 

программы растений, обеспечивающей их нормальное развитие (Cedergreen et al., 2007). 

Реальные производственные условия, когда не все семена относятся к качественным 

оригинальным сортам, а погода нередко далека от оптимальной, заставляют искать и применять 

новые или усовершенствовать старые методы повышения качества урожая 

сельскохозяйственных культур. Так, предпосевное γ-облучение семян, обладая рядом 

преимуществ перед широко используемой в настоящее время химической обработкой, 

неоспоримо будет полезно в практике ведения современного сельского хозяйства. R. Belz и S. 

Duke (2014) указывают, что для воспроизводимости положительных результатов и регулярных 

прибавок к урожаю в реальных полевых условиях необходимо формирование «окна 

стимуляции», когда семена будут не лучшего качества, а условия произрастания во всем 

многообразии таковых будут близки к неблагоприятным. Именно непопадание 

экспериментаторами в предложенное «окно стимуляции» ведет к так часто употребляемой в 

литературе проблеме невоспроизводимости эффекта стимуляции. 

 



102 
 

ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ 

В главе I на основе анализа многочисленных литературных источников убедительно 

показано, что низкие дозы и концентрации факторов разной природы способны стимулировать 

развитие широкого круга организмов - от бактерий до млекопитающих. Позитивный эффект 

низкодозовых воздействий получил название "гормезис". В главе III представлены собственные 

эксперименты, результаты которых подтверждают реальность существования эффекта 

гормезиса при облучении семян сельскохозяйственных культур. Глава IV посвящена 

обсуждению возможных механизмов формирования эффекта гормезиса. 

При анализе ответных реакций организма на воздействие малыми дозами 

ионизирующего излучения, возникает вопрос: в чем заключается принципиальная разница в 

формировании ответных реакций клетки при воздействии большими и малыми дозами? А.М. 

Кузин, отмечая качественное различие ответных реакций клетки на действие больших и малых 

доз, одну из причин этого видит в различии физических механизмов передачи энергии 

ионизирующим излучением биологическим системам при облучении в этих диапазонах (Кузин, 

1976). По его мнению, «если для биологических эффектов, возникающих при воздействии 

больших доз ионизирующего излучения, ведущим начальным процессом в поражающем 

действии радиации является ионизация молекул, то для эффектов, индуцируемых малыми 

дозами и мощностями, ведущее значение приобретает возбуждение молекул, не разрушающее 

их структуру». Однако физические акты взаимодействия излучения с веществом качественно не 

зависят от величины поглощенной дозы, поэтому большие и малые дозы будут различаться не 

энергией квантов, а их числом, т.е. количеством их пересечений в единицу времени единицы 

объема биологической ткани. Поэтому с физической точки зрения различие между большими и 

малыми дозами носит не качественный, а количественной характер, в отличии от 

биологических эффектов разных диапазонов электромагнитного излучения, которые 

действительно обусловлены принципиальным различием физических механизмов передачи 

энергии биологическим структурам (Гераськин, Козьмин, 1995). 

С точки зрения физики к малым относят дозы, при которых регистрируется в среднем 

один пролет заряженной частицы через ядро клетки (Keller et al., 1976). С биологической точки 

зрения к малым принято относить дозы, при которых возможно наблюдать первые ответные 

реакции в используемой тест-системе. Для млекопитающих малые дозы лежат в диапазоне 

нескольких сГр. Семена растений находятся в глубоком покое, все метаболические процессы в 

них замедлены. Поэтому область малых доз сдвигается для них в область больших абсолютных 

значений (5-50 Гр), что делает семена удобным в методическом плане объектом. При 

облучении растений ячменя в фазе выхода в трубку увеличение частоты аберрантных клеток 
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наблюдалось при дозе 4 сГр (Гераськин и др., 1996), а при облучении проростков ячменя – при 

дозе 5 сГр (Geras'kin et al., 2007), что аналогично частоте цитогенетических повреждений, 

наблюдаемых при облучении лимфоцитов периферической крови человека. Доза, необходимая 

для аналогичного увеличения частоты аберрантных клеток в корневой меристеме при 

облучении семян почти на три порядка выше. Так, дозы 1-10 Гр идуцируют частоту аберраций 

статистически значимо превышающую спонтанный уровень, причем их частота практически 

постоянна в этом дозовом диапозоне. Это свидетельствует о инициации дополнительных 

систем репарации. Резкое увеличение частоты цитогенетических повреждений начинается с 

дозы в 25 Гр и далее пропорционально величине поглощенной дозы (Гераськин, 1998). 

Дозы γ-облучения семян и вегетирующих растений, при которых отмечается стимуляция 

их роста и развития, отличаются на порядки (Козьмин и др., 2015). Например: 0.35 Гр для 

проростков гороха и 3 Гр для семян, 1 Гр для кукурузы и 5-10 Гр для семян, 0.5 Гр для растений 

пшеницы и  5-25  Гр для их семян (Гудков,1991; Гродзинский, 1989). Радиочувствительность 

семян разных видов также существенно различается. Так, 50% семян бобов теряет способность 

к прорастанию при дозе 40-60 Гр, а семена люцерны - при дозе 700-800 Гр, что выше в 15 раз 

(Преображенская, 1971). Различие в радиочувствительности зависит от размеров генома 

(плоидности) (Семерджян, 1989; Преображенская, 1971), его организации и функционального 

состояния клетки (Сарапульцев, Гераськин, 1993; Micco et al., 2011). Однако облучая семена 

растений, следует учесть, что они находятся в состоянии физиологического покоя, при котором 

геном репрессирован, а количество свободной воды в организме снижено до 11-13%, что 

обуславливает повышенную устойчивость семян к облучению. Эффект облучения так же 

зависит от физиологического состояния семян (Кузин, 1977, 1981; Левин, 2000; Mohammad, 

2009), температуры их хранения (Mei et al., 2010), концентрации кислорода во время облучения 

(Ehrenberg et al., 1953), а так же от параметров и типа используемого излучения (Calabrese, 2000, 

2011; Yoshida et al., 2013; Roy, 2015). Так, нейтроны будут вызывать ответные реакции за счет 

прямого действия на хромосомный аппарат клетки, тогда как γ-кванты с помощью 

комбинированных прямых и косвенных воздействий (Ehrenberg et al., 1953).  

Обзор литературы показал, что облучение в диапазоне малых доз приводит к активации 

многих процессов: усиливается синтез нуклеиновых кислот, белков, гормонов, увеличивается 

поступление в растения элементов питания, усиливается фотосинтез и интенсивность 

энергетических процессов и др. Результаты собственных экспериментов показали, что 

облучение в стимулирующих дозах привело к увеличению размеров органов растений на 

ранних этапах онтогенеза (Рисунок 3.1), а изменение условий и параметров облучения 

существенным образом влияет на ответ растений (Рисунки 3.4–3.7). При этом увеличение 

размеров корня и ростка при облучении в стимулирующих дозах происходит за счет 
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увеличения темпов развития, а не более раннего прорастания (Рисунок 3.3). Показано, что 

ответные реакции растений на радиационное воздействие обусловлены усилением активности 

ферментных систем (Рисунки 3.12, 3.14, 3.15), а результаты трехлетнего полевого эксперимента 

показали, что увеличение параметров урожая отмечалось за счет увеличения различных 

показателей его структуры. Что же лежит в основе изменения интенсивности процессов, 

которые приводят к изменениям в темпах роста, развития и качественных характеристик 

растений, экспериментально показанных в ходе нашего исследования? Что является 

первопричиной наблюдаемых нами биологических эффектов? При поиске ответов на эти 

вопросы в первую очередь следует рассмотреть роль активных форм кислорода в 

формировании ответных реакций при облучении семян малыми дозами.  

Радиобиологические эффекты в области малых доз обусловлены не столько прямым 

действием γ квантов, сколько косвенным действием продуктов радиолиза воды (Luckey, 1991; 

Larson, 1988; Ярмоненко, 2004; Micco et al., 2011; Wi et al., 2007; El-Beltagi et al., 2011; Jan et al., 

2012). К таковым относят перекись водорода, синглетный кислород, гидроксилрадикал, 

супероксидрадикал и др. (Рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 – АФК, участвующие в формировании окислительного стресса (Esnault et al., 2010) 

При облучении дозой 10 Гр в клетке средней величины (10-9 г) возникает около 1 млн. 

таких радикалов, каждый из которых в присутствии кислорода дает начало цепным реакциям 

окисления, вызывающим дальнейшее изменение биологических структур (Бондаренко, 2007). 

Наибольшей активностью из этих веществ обладает гидроксильный радикал, обладающий 

свойствами мощного окислителя:  

HOOH + e- → HO- + OH· (гидроксилрадикал) 
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Он реагирует с большинством органических молекул, включая белки, нуклеиновые 

кислоты и липиды, разрушая их структуру. В нормальных условиях в клетке поддерживается 

определенный уровень свободнорадикальных процессов и перекисного окисления липидов, 

необходимый для регулирования липидного состава, проницаемости мембран и ряда 

биосинтетических процессов (Бурлакова и др., 1991). АФК, в частности H2O2, играют роль 

сигнальных молекул, участвующих в активации защитных систем (Larson, 1988; Neill et al., 

2002), механизмов вывода семени из состояния покоя (Bailly et al., 2008), активируют 

транскрипционные факторы (Foyer et al., 1997; Breusegem et al. 2001). Однако превышение 

пороговых для клетки концентраций АФК приводит к потере жизнеспособности семян за счет 

процессов перекисного окисления липидов. По всей видимости, именно от уровня 

образовавшихся в результате облучения АФК и их соотношения в клетке будет зависеть 

дальнейшее развитие растения. В этой связи важно, на каком из этапов развития организма 

будут наблюдаться повышенные в результате облучения ионизирующим излучением уровни 

АФК. Рассмотрим повышение уровня АФК в состоянии покоя (1), и на начальных этапах (2) 

онтогенеза (набухание и первые фазы развития проростка). 

(1). При нормальных условиях хранения в семени постоянно происходит накопление 

АФК, что приводит к окислительному повреждению биомолекул и, в конечном счете, 

неспособности семян к прорастанию (Bailly et al., 2008; Finch-Savage, Leubner-Metzger, 2006). 

Однако слишком низкий уровень АФК так же негативно сказывается на физиологическом 

состоянии семян (Bailly et al., 2004, 2008). Все это обуславливает наличие «окна окисления» 

(Рисунок 4.2), определяющего диапазон уровней АФК в клетке, при которых возможно 

успешное прорастание (Bailly et al., 2008). 

Низкие дозы облучения посредством повышения уровня АФК вызывают стимуляцию 

роста и развития за счет изменений в работе гормональной сигнальной сети клеток растений 

(Bewly, 1997; Bouteau, Bewly, 2008) и повышения интенсивности работы антиоксидантной 

системы (Kim et al., 2005; Wi et al., 2007; Bailly et al., 2004, 2008; Jan et al., 2012). Повышение 

уровня АФК в клетках растений в результате γ-облучения увеличивает интенсивность 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), изменяет прооксидантно-антиоксидантное 

равновесие и активирует антиоксидантную систему, что способствует выходу семени из 

состояния физиологического покоя (Рогожин, Рогожина, 2011; Wi et al., 2007; Верхотуров, 

2008; Bouteau, Bewly, 2008; Jan et al., 2012). Кроме того, стимулирующие эффекты роста и 

развития растений на данном этапе могут формироваться за счет прямого окисления перекисью 

водорода ингибитора прорастания – АБК (Беденко, Коломейченко, 2008). 
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Рисунок 4.2 – Окислительное окно. Модель учета двойственной роли АФК в физиологии семян 

(Bailly et al., 2008) 

Наличие окислительного окна объясняет результаты нашего эксперимента, которые 

свидетельствуют о замедлении развития растений, выросших из семян, облученных слишком 

большой мощностью дозы (350 Гр/ч) и проращивавшихся сразу после облучения (Рисунок 

3.5б). Интересно, что ингибирование развития облученных с высокой мощностью дозы семян 

сменяется на стимуляцию (Рисунок 3.5б) после недельного хранения за счет уменьшения в ходе 

хранения уровня АФК до оптимального за счет взаимодействия с низкомолекулярными 

антиоксидантами. 

(2). Особое значение уровень АФК в клетке приобретает во время прохождения 

растением первых фаз развития, сопряженных с активным поступлением воды, активизацией 

процессов дыхания и процессов катаболизма. Необходимо четко разделить мишени, 

функциональные изменения в которых приведут к каскаду ответных реакций. Так одним из 

наиболее значимых действий АФК в период прохождения растением первых фаз развития 

является повреждение клеточных мембран за счет перекисного окисления входящих в их состав 

липидов (Половинкина, 2010). Плазматическая мембрана является чувствительной мишенью 

действия ионизирующего излучения. В результате такого воздействия происходят изменения 

как в липидной, так и в белковой компоненте мембраны (Рисунок 4.3) (Шибарова, 2006). 

Вызванная облучением активация ПОЛ приводит к нарушению проницаемости мембраны (Jan 

et al., 2012, Шибарова, 2006; Wi et al., 2007; Половинкина, 2010), а также изменению состава и 

вязкости фосфолипидов (Шибарова, 2006). 
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Рисунок 4.3 – Схема событий в плазматической мембране, индуцированных действием 

ионизирующей радиацией в малой дозе (Шибарова, 2006) 

Окисление белков, происходящее за счет нитрования, карбонилирования и др, не 

обязательно является вредным для растений. Так, Н2О2, демонстрируя селективность к 

специфическим молекулам в определенных местах на биомембранах, активирует мембранный 

транспорт (Oracz et al., 2007). Подобное физико-химическое изменение свойств биомембран 

необходимо для активации работы митохондрий клеток растений (Khan, Cutkomp, 1982). По 

мнению (Эйдус, 1996), именно вследствие нарушения структуры и функций мембран в 

результате γ-облучения формируются ответные реакции в области малых доз, в чем и 

заключается их принципиальное отличие от эффектов больших доз. Следствием облучения 

может стать окислительный взрыв на поверхности биомембран, в результате которого 

происходит изменение баланса между образованием АФК и активностью АОС в пользу первого 

(El-Beltagi et al., 2011; Asada, 1997; Bolwell, 1997, 1999), что является начальным событием в 

цепи передачи сигналов, запускающих работу защитных механизмов клетки (Foyer et al., 1997; 

Lamb, Dixon, 1997; Бараненко, 2006). 

Второй мишенью, наиболее подверженной структурным перестройкам вследствие 

воздействия на нее АФК, является хроматиновый комплекс ядра клетки. АФК, активно 

взаимодействуя с хроматином, способствуют переходу репрессированного генома в активное 

состояние, что является основой положительного ответа на облучение на уровне регуляции 
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экспрессии генов (Mattson, Calabrese, 2010). Транскрипционная активация экспрессии генов 

достигается за счет деконденсации хроматина. Менее компактная структура транскрипционно 

активного комплекса ДНК-гистоновые белки позволяет получить доступ соответствующих 

транскрипционных факторов к конкретным областям генов–мишеней, что способствуют 

дерепрессии генома. По всей видимости, такой контроль организации хроматина лежит в 

основе процессов дерепрессии генома семян. 

Таким образом, выделяются две основные структуры клетки, изменения в организации и 

работе которых влекут за собой каскад изменений в сложных процессах дерепрессии генома, 

отображающих степень и качество развития как клеток растений, так и целого организма. 

Результаты собственных экспериментальных исследований и обобщения литературных данных 

стали фактической основой разработки представленной на рисунке 4.4 концептуальной модели 

формирования стимулирующих эффектов при облучении семян низкими дозами 

ионизирующего излучения.  

 

Рисунок 4.4 – Концептуальная модель формирования стимулирующих эффектов при 

облучении семян низкими дозами ионизирующего излучения 
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Дерепрессия генома, в свою очередь, активизирует ключевые процессы метаболизма: 

усиливается синтез нуклеиновых кислот, белков, повышается активность многих ферментов и 

поступление элементов питания в растения. Известно, что сухие семена содержат ограниченное 

число ферментов, эти ферменты активируются, когда в семя поступает вода. Затем продукты 

реакций, которые они катализируют, активируют другие ферменты, и это продолжается до тех 

пор, пока активность всех метаболических процессов в семени не достигнет оптимального для 

организма уровня. Одним из важных этапов формирования стимулирующих эффектов является 

(Рисунок 4.4) повышение активности ключевых ферментов, и, следовательно, качества работы 

ферментных систем. Поскольку характер питания проростка зависит не только от количества 

питательных веществ, но и от интенсивности и полноты их расщепления, увеличение 

активности ферментов приведет к стимуляции процессов прорастания. 

В задачу настоящей работы входила оценка активности ключевых ферментов, 

участвующих в широком спектре метаболических процессов. К таковым было решено отнести 

процесс гликолиза и продолжающий его в аэробных условиях цикл Кребса, альтернативный 

пентозофосфатный и шикиматный пути. Каждый из процессов и механизмы, обуславливающие 

их качественные изменения, детально изучены. В рамках нашего исследования интерес 

представляют изменения, обусловленные воздействием малых доз ионизирующего излучения. 

Перечисленные дыхательные циклы и прямое окисление сахаров – это система 

взаимосвязанных процессов. На рисунке 4.5 представлена схема этих процессов. 

 

Рисунок 4.5. Взаимосвязь процессов дыхания в растительной клетке (Полевой, 1989) 

Концентрации метаболитов (например, уровень глюкозы) лежат в основе метаболитной 

регуляции уровня активности ферментов. Так, общее количество глюкозы будет обуславливать 

нативный уровень активности ферментов. Существует так же ферментная регуляция, когда 

изменение активности ферментов не зависит от уровня субстрата. В этом случае активность 
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ферментов изменяется за счет влияния эффекторов, обратимого или необратимого превращения 

предшественников ферментов, а так же за счет генной регуляции, когда число молекул 

ферментов в клетке изменяется из-за включения или выключения синтеза, а регулирующие 

факторы действуют на ДНК, РНК или рибосомы. Кроме того, уровень активности ферментов 

может изменяться за счет контактного или дистанционного воздействия продуктов радиолиза 

воды и ПОЛ, что так же заставляет рассматривать уровень и соотношение АФК в клетке как 

ключевой показатель в развитии растений. 

Все рассматриваемые в работе метаболические пути отражают энергетические процессы 

в клетке. Активность конкретных энергетических процессов, пусть и косвенно, возможно 

определить за счет изменения активности их ключевых ферментов. Так, существенное 

снижение активности малатдегидрогеназы как со временем развития проростков, так и с 

увеличением дозы облучения, по-видимому, указывает на то, что в клетке происходит 

торможение работы дыхательной цепи цикла Кребса, что свидетельствует о снижении 

энергетической потребности клетки. Ацетил-CoA в таком случае больше участвует в 

синтетических процессах, которые так же потребляют немало энергии. Предшествующий циклу 

Кребса процесс гликолиза увеличивает активность в проростках лишь при дозе 50 Гр на 3-ие 

сутки, и во всем диапазоне доз на 5-ые и 7-ые сутки. Пируватдегидрогеназный комплекс на 3-

ий день ингибируется, по-видимому, за счет воздействия на участки контроля активности 

гликолиза (гексокиназный и фосфофруктокиназный) продуктов цикла Кребса, высокими 

концентрациями ATФ, НАДФ и Ацетил-CoA, таким образом восстанавливая внутренний 

энергетический баланс. Альтернативный путь получения энергии - пентозофосфатный, который 

в большей степени обуславливается работой фермента Г6ФДГ, в противоположность 

предыдущим увеличивает активность в течении первых 3-х суток. Он намного более зависим от 

уровня потребляющих НАДФН процессов в клетке (синтез аминокислот, белков и др.). 

Пентозофосфатный путь дыхания особенно активен в клетках и тканях растений, в которых 

интенсивно идут синтетические процессы (синтез липидных компонентов мембран, 

нуклеиновых кислот, клеточных стенок и фенольных соединений). Таким образом, в растениях 

ответные реакции на облучение обусловлены усилением активности ферментных систем, когда 

отмечается увеличение активности Г6ФДГ и пируваткиназы. В разные дни развития 

наблюдается разнонаправленное изменение активности ключевых ферментов в проростках 

облученных в малых дозах семян, что указывает на способность растений адаптироваться к 

изменению окружающих условий, изменяя баланс энергетических процессов. Облучение в 

малых дозах провоцирует активацию работы ферментных систем, однако это происходит в 

пределах саморегуляции, когда активность ферментов регулируется как уровнем их синтеза, так 

и активности (Кретович, 1980; Филипцева, 2004; Якушкина, 2004; Ермаков, 2005). 
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Результатом дерепрессии генома в результате облучения является так же изменение 

фитогормонального баланса в организме (Березина, 1964; Гудков, 1991; Rodriges–Gacio et al., 

2009; Calabrese, 2013). Растет содержание фитогормонов–активаторов роста: ауксинов, 

гиббереллинов и цитокининов, которые, являясь триггером многих метаболических процессов 

(Левин, 2000), индуцируют все последующие процессы, обуславливающие активизацию 

оксидоредуктаз, и влияют на изменение интенсивности и направленности метаболических 

процессов (Лутова и др., 2010; Козьмин и др., 2015). В итоге, наблюдаемое увеличение роста и 

развития растений на начальных этапах онтогенеза может происходить как за счет увеличения 

количества клеток, активно участвующих в делении, так и за счет уменьшения 

продолжительности клеточного цикла (Bart, Murray, 2000, Гудков, 1993; Okamoto, Tatara, 1995; 

Михеев, 2015, 2016).  

В результате за счет изменений на уровне экспрессии генов, соотношения и активности 

ключевых ферментных систем (Рисунки 3.11–3.17), фитогормонального баланса и других 

преобразований, главным образом спровоцированных усилением окислительных процессов в 

растительной клетке после γ-обработки семян, увеличиваются размеры проростков на ранних 

этапах онтогенеза (Рисунок 3.1), что может в благоприятных условиях сказаться на увеличении 

некоторых параметров урожая в полевых условиях. Таким образом, облучение в 

стимулирующих дозах не меняет генетическую программу развития растения и модель генной 

экспрессии, но увеличивает интенсивность развития, воздействуя на регуляторные системы 

растения. Подобные ответные реакции на стресс являются результатом активации 

генетических, метаболических и физиологических путей, тесно связанных друг с другом в 

единую систему управления развитием растения. С этой точки зрения радиационный гормезис 

следует рассматривать не как проявление положительных эффектов, а как вызванную 

облучением интенсификацию жизненных функций, процессов или физиологических 

параметров, т.е. как гиперфункциональный ответ на облучение в малых дозах (Ивановский, 

2006; Costantini et al., 2010; Михеев, 2015). 

В заключение необходимо отметить, что увеличение уровня АФК в проростках на фоне 

стимуляции роста и развития отмечается также при воздействии на семена тяжелыми 

металлами (Stevens et al., 2003; Odjegba, Fasidi, 2007; Alikamanoglu et al., 2011; Kranner, Kolville, 

2011). Свободнорадикальные реакции провоцирует УФ–облучение (Рогожин, Курилюк, 1996; 

Stevens et al., 2003; Zancan, 2008), обработка семян низкотемпературной плазмой (Гордеев, 

2012), обработка гербицидами и пестицидами в низких концентрациях (Cedergreen, 2005, 2010), 

а так же другими химическими веществами (Mattson, Calabrese, 2010; Calаbrese, 2013). 

Перепроизводство АФК в клетке вызывают любые неблагоприятные условия произрастания 

(Stevens et al., 2003; Latorre et al., 2010; Mei et al., 2010; El-Beltagi et al., 2011). Воздействие на 
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растения бактерий из группы стимулирующих рост и развитие растений, так же инициирует 

генерацию АФК, которые непосредственно активируют транскрипционные факторы и через 

них регулируют АФК-чувтсвительные гены (Максимов и др., 2015). Подобные реакции 

классифицируются авторами как проявление неспецифической адаптации. Частью 

неспецифического адаптивного ответа, по-видимому, является и изменением проницаемости и 

сорбционных свойств мембран, запуск работы репарационных систем, активизация 

ферментных систем и др. (Эйдус, 2001; Костин и др. 2006). Представляет интерес исследование, 

в котором четыре выявленных фактора транскрипции, которые опосредуют адаптивные 

реакции стресса, проявили идентичный ответ как на облучение в малых дозах, так и 

воздействие на растения фотохимическими веществами (напр. куркумин, ресвратрол) (Mattson, 

Calabrese, 2010). Так же механизм радиационного гормезиса часто связывают с 

индуцированием процессов восстановления от радиационных повреждений (Филиппович, 

1991), которые могут быть реализованы клеткой не только после облучения разными видами 

ионизирующего излучения, но и после воздействия других повреждающих агентов, что 

обеспечивает надежность функционирования живых систем при действии повреждающих 

факторов окружающей среды. Таким образом, общность путей формирования ответных 

реакций на широкий спектр физических и химических агентов в области низкодозового 

воздействия, позволяет рассматривать радиационный гормезис как проявление 

фундаментального, эволюционно выработанного механизма обеспечения устойчивости живых 

систем и возможности их адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неотъемлемой частью любой научной работы является подведение итогов и 

формулировка основных выводов. Выяснение механизмов формирования адаптивных реакций 

живого на слабые внешние воздействия является одной из наиболее сложных и актуальных 

проблем современной биологии. Одной из таких реакций является эффект гормезиса, 

существование которого при воздействии на представителей всех царств живой природы 

низкими дозами разнообразных физических и химических агентов убедительно доказано в 

контролируемых условиях лабораторных экспериментов. В задачи настоящей работы входили 

как теоретический анализ современных представлений о феномене радиационного гормезиса, 

так и эксперименты с облучением семян сельскохозяйственных растений. Предпосевное γ-

облучение семян в трех независимых экспериментах на двух сортах ячменя показало 

увеличение длины корня и ростка на ранних этапах онтогенеза, причем дозы, при которых 

наблюдалось увеличение морфофизиологических параметров, полностью совпали. Оценено 

влияние на проявление эффекта гормезиса сортового качества и влажности семян, времени 

хранения облученных семян перед замачиванием. Результаты экспериментальных 

исследований, а так же эффективная аппроксимация их моделями, учитывающими эффект 

гормезиса, позволяют определить такие параметры облучения семян, при которых эффект 

радиационного гормезиса надежно воспроизводится, что открывает возможность глубокого 

изучения молекулярных механизмов формирования этого явления.  

Показано, что в растительном организме ответные реакции на радиационное воздействие 

обусловлены усилением активности ферментных систем. После облучения семян в малых дозах 

наблюдалось разнонаправленное изменение активности ключевых ферментов дыхания в 

проростках в разные дни развития, что указывает на способность растений адаптироваться к 

изменению окружающих условий, изменяя баланс энергетических процессов. Так, глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа, фермент, обуславливающий работу всего пентозофосфатного пути, 

увеличивает активность на 3-ие сутки при дозах, которые увеличивают длину проростков на 7-

ые. Превышение контрольных значений активности пируваткиназы на 5-ый и 7-ой день 

свидетельствует о том, что энергетические процессы в проростках облученных семян 

происходят более интенсивно за счет работы гликолиза. Эти изменения наблюдались на фоне 

явного угнетения цикла Кребса во всем диапазоне исследуемых доз. Вывод о неучастии 

фермента шикиматдегидрогеназы в формировании ответных реакций растительного организма 

на облучение, основывающийся на отсутствии изменений в активности фермента на 5-ый и 7-

ой день, опровергается существенным и статистически значимым увеличением активности 

шикиматдегидрогеназы при дозах 10 и 16 Гр на 3-ие сутки развития проростков. 
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Скачкообразное изменение активности фермента от дозы облучения на 3-ие сутки трудно 

описать с позиций дозозависимого изменения показателей биологических систем организма. 

Проведена оценка качества работы антиоксидантной системы растений после предпосевного 

облучения семян. Результаты экспериментов указывают на наличие окислительного стресса в 

растениях на ранних этапах онтогенеза, а также на то, что контроль уровня АФК зависит от 

видовых особенностей растений в формировании ответных реакций на окислительный стресс. В 

частности, у ячменя работа АОС с 3-ие по 7-ые сутки в большей степени обусловлена работой 

пероксидазы. 

Результаты трехлетнего полевого эксперимента показали, что увеличение параметров 

урожая отмечалось как в неблагоприятных (2014 г.), так и нормальных (2015 г.) погодных 

условиях за счет увеличения различных показателей его структуры (число продуктивных 

стеблей и масса колосьев в 2014 г., масса 1000 семян и число зерен в колосе в 2015 г.), т.е. за 

счет переключения на альтернативный ход онтогенеза. В условиях избыточно переувлажнения 

почвы (2016 г.), когда ГТК Селянинова превышал норму в 3 раза, прибавки урожая отмечено не 

было. Некоторые результаты изменения структуры урожая в 2014-2015 гг. статистически 

значимо лучше описывались моделями, учитывающими эффект гормезиса. 

Анализ современных исследований эффекта радиационного гормезиса позволил сделать 

выводы о механизмах его формирования. Поддержку многих исследователей получила гипотеза 

о том, что формирование положительных эффектов облучения основано на адаптивной реакции 

организма на стресс. Ведущую роль в формировании эффекта гормезиса у растений отводят 

уровню фитогормонов и соотношению их классов в клетке, а также концентрации активных 

форм кислорода (АФК). Стоит также отметить исследования роли клеточных мембран в 

формировании ответных реакций организма, изменения продолжительности клеточного цикла 

и митотической активности в ответных реакциях живых организмов на низкодозовое 

воздействие ионизирующего излучения. Ведутся работы по изучению механизмов регуляции 

экспрессии генов в облученных в малых дозах клетках. Все эти реакции являются проявлением 

фундаментальных, эволюционно выработанных механизмов обеспечения устойчивости живых 

систем и возможности их адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, активизация 

которых в облученных семенах проявляется в ускорении роста и развития растений.  

Результатом анализа собственных экспериментальных исследований и обобщения 

литературных данных стала представленная на рисунке 4.4 в главе 4 концептуальная модель 

формирования стимулирующих эффектов при облучении семян низкими дозами 

ионизирующего излучения. 

Любой живой организм в той или иной степени, отвечает на стрессовое воздействие, а 

сила и характер ответа будет зависеть от физиологического состояния организма. Таким 
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образом механизмы, лежащие в основе формирования феномена гормезиса, активизируются 

всегда, но от физиологического состояния организма будет зависеть насколько полно проявится 

эффект стимуляции в ходе онтогенеза. Важную роль в формировании ответных реакций 

растений после γ-облучения семян в малых дозах будет играть и множество других факторов: 

параметры облучения, условия и время хранения семян перед посадкой, их влажность и 

сортовое качество, а в полевых условиях крайне важна роль погодно-климатических факторов, 

агрохимического фона и уровня агротехники. Именно недооценка этих параметров, 

существенным образом модифицирующих стимулирующие эффекты ведет как к 

невоспроизводимости результатов, так и к противоречиям в их интерпретации. Понимание 

механизмов формирования стимулирующих эффектов в сумме с тщательной оценкой условий 

произрастания облученных растений, когда режимы облучении подбираются исходя из 

погодных условий конкретной зоны возделывания растений (а их только в РФ более 500), 

приведет к гораздо более полному раскрытию потенциала предпосевного γ-облучения. 

Стимулирующий эффект предпосевного γ-облучения не стоит рассматривать как 

агроприем, который решит все проблемы пищевой безопасности страны. Увеличение размеров 

и качества урожая - это важное преимущество предпосевного облучения. Однако следует 

помнить о том, что эффект гормезиса в наибольшей степени проявляется при облучении 

некондиционных семян и последующем выращивании их в сложных погодных условиях. В 

такой ситуации предпосевное облучение позволяет увеличить показатели урожая до уровня 

растений, выросших из физиологически полноценных и здоровых семян в оптимальных для 

развития условиях. В связи с этим все большую популярность приобретает мнение о 

целесообразности использования этого агроприема в условиях закрытого грунта. Однако это не 

уменьшает важности фундаментальных исследований механизмов адаптации живых систем к 

слабым воздействиям факторов разной природы.  
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ВЫВОДЫ  

 

1. Оценено влияние γ-облучения семян ячменя на морфофизиологические характеристики 

проростков, выявлен диапазон доз и параметры облучения которые индуцируют устойчивые 

стимулирующие эффекты, а именно: диапазон доз 8-20 Гр, мощность дозы облучения 60 Гр/ч, 

влажность семян 13-15%, замачивание семян в день облучения, использование семян первой 

репродукции. 

2. Максимальное увеличение размеров корня и ростка наблюдается при облучении семян дозой 20 

Гр и происходит за счет увеличения темпов развития, а не более раннего прорастания. Кривые 

«доза-эффект» в этих экспериментах статистически значимо лучше описываются 

математическими моделями, учитывающие эффект гормезиса. 

3. Результаты оценки активности ферментов антиоксидантной системы указывают на наличие 

окислительного стресса в проростках облученных семян на ранних этапах онтогенеза. После γ-

облучения семян работа АОС в проростках на 3-ие сутки определяется активностью 

пероксидазы. На 3-ие сутки развития проростков после облучение семян в малых дозах 

наблюдается увеличение активности фермента Г6ФДГ, а на 5-ый и 7-ой день – увеличение 

активности пируваткиназы во всем диапазоне доз. 

4. Выращенные из облученных в стимулирующих дозах семян растения характеризовались 

статистически значимо лучшими значениями хозяйственно ценных признаков. Конкретная 

реализация эффекта предпосевного облучения зависит от условий, в которых происходит 

развитие растений. В контрастные по погодным условиям сезоны увеличение урожая 

наблюдалось за счет переключения на альтернативный ход онтогенеза, а полученные 

зависимости характеристик урожая от дозы γ–облучения семян статистически значимо лучше 

аппроксимировались моделями, учитывающими эффект гормезиса. 

5. Разработана концептуальная модель формирования стимулирующих эффектов при облучении 

семян низкими дозами ионизирующего излучения. Ответные реакции растений на низкодозовое 

облучение являются результатом проявления фундаментальных эволюционно выработанных 

механизмов адаптации живых систем к изменяющимся условиям внешней среды, активизация 

которых в облученных семенах обусловлена в первую очередь увеличением содержания АФК и 

изменением их соотношения в клетке.  
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