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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Природные популяции растений постоянно подвергаются 

воздействию экологических факторов разной природы, включая техногенное 

загрязнение. В настоящее время особое внимание уделяется изучению адаптации 

популяций к существованию в условиях постоянного антропогенного воздействия, 

интенсивность которого, несмотря на формирующуюся в последние десятилетия 

концепцию экоцентризма (Алексахин и др., 2014), возрастает. Одной из нерешённых 

проблем на сегодняшний день остаётся оценка отдалённых последствий крупных 

радиационных аварий для природных популяций растений, в течение длительного 

времени обитающих на радиоактивно загрязнённых территориях (Шевченко, 1992; 

Geras’kin et al., 2013; Бубряк и др., 2016). Анализ механизмов формирования 

долгосрочных биологических эффектов облучения необходим, чтобы понять, как 

природные популяции адаптируются к изменённым условиям среды, а также оценить 

допустимый предел радиационного воздействия на биоту. Модификация 

генетической структуры популяций и их антиоксидантного статуса является 

распространённой ответной реакцией растений на стресс. Изучение влияния 

хронического облучения на генетическую структуру и антиоксидантный статус 

популяций растений поможет прояснить механизмы их адаптации к неблагоприятным 

условиям среды и спрогнозировать их дальнейшую судьбу. Сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris L.), отличающаяся высокой радиочувствительностью и отнесённая к 

референтным видам, рекомендованным МКРЗ для оценки последствий облучения 

природных экосистем (ICRP, 2007), является удобным объектом исследования 

хронического действия ионизирующей радиации на популяции растений. Таким 

образом, изучение радиобиологических эффектов в хронически облучаемых 

популяциях сосны обыкновенной – важная проблема современной радиобиологии, 

решение которой является актуальной научной задачей и вносит вклад в разработку 

стратегии радиационной защиты биоты. 

Степень разработанности проблемы. Радиационное воздействие является 

мощным антропогенным фактором, способным нарушить нормальное 

функционирование растений, которые, в силу прикреплённого образа жизни, 

вынуждены приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. При этом 

биологические эффекты можно зафиксировать на разных уровнях биологической 

организации (Geras’kin et al., 2011). В рамках современной системы радиационной 

защиты окружающей среды наиболее важным для мониторинга уровнем организации 

является популяционный уровень (Bréchignac et al., 2016), так как через него 

осуществляется преемственность поколений (Алтухов, 1995) и есть возможность 

проследить, какова долгосрочная судьба облучаемых популяций. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению 

подверглись огромные лесные территории, причём максимальное радиационное 

воздействие на популяции пришлось на первые десять-двадцать дней после аварии 

(Гераськин и др., 2006). Из 1.2 млн. гектаров, загрязнённых радионуклидами лесных 

массивов (Российский национальный доклад, 2011) особенно сильно пострадали 
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хвойные деревья, обладающие высокой радиочувствительностью (Козубов, Таскаев, 

2002). Сосновые леса, которые попали в зону радиоактивного следа, но не получили 

летальных повреждений в период острого радиационного воздействия, произрастают 

в настоящее время в условиях хронического низкодозового облучения, где 

значительный вклад в поглощённую дозу вносит долгоживущий радионуклид 137Cs 

(Лес. Человек. Чернобыль, 1999; Козубов, Таскаев, 2002; Спиридонов и др., 2008). 

Наблюдавшиеся в ранний период после аварии радиационные эффекты были 

обусловлены действием высоких уровней радиации (Sokolov et al., 1994; Tikhomirov, 

Shcheglov, 1994; Лес. Человек. Чернобыль, 1999; Федотов и др., 2006), однако 

биологические последствия хронического низкодозового облучения популяций 

остаются предметом острых научных дискуссий (Geras’kin et al., 2013; Moller, 

Mousseau, 2015; Boubriak et al., 2016; Omar-Nazir et al., 2018). Предметом дискуссий 

также остаётся оценка дозы, необходимой для инициирования процессов адаптации в 

популяциях в ответ на хроническое облучение. Максимальная мощность дозы, 

считающаяся безопасной для наземных растений в естественных популяциях, 

составляет 0.4 мГр/ч (UNSCEAR, 2008). Однако существенно более низкие, чем 

0.4 мГр/ч дозы ионизирующего излучения могут вызывать стрессовые реакции 

растений, в частности, приводить к модификации генетической структуры популяций 

(Kuchma et al., 2011; Volkova et al., 2017). 

Изменение генетической структуры популяций является распространённым 

ответом растений на экологический стресс (Духарев и др., 1992; Jump et al., 2005; 

Chudzińska et al., 2014; Liu et al., 2016; Reim et al., 2016). Количественное изучение 

генетической структуры популяции стало возможным благодаря появлению 

различных типов генетических маркёров, классическими из которых являются 

изоферменты. Изоферментный анализ – удобный инструмент для прогнозирования 

изменения генетической структуры популяций, подвергающихся различным видам 

экологических стрессов; в том числе, он позволяет количественно оценить 

генетическое разнообразие популяций (Алтухов, 2003), произрастающих в условиях 

хронического облучения. 

Общей реакцией растений на различные стрессы является ускоренная генерация 

активных форм кислорода (Noctor, Foyer, 1998; Xia et al., 2015; Sewelam et al., 2016). 

Радиационное воздействие также приводит к повышенному образованию активных 

форм кислорода (АФК) (Цыб и др., 2005), поэтому наблюдаемые эффекты острого и 

хронического облучения могут быть связаны с окислительным стрессом. 

Определение концентраций ключевых антиоксидантов позволяет оценить ответ 

растений на долговременное стрессовое воздействие и выявить роль компонентов 

антиоксидантной системы, которая постоянно обезвреживает АФК с помощью 

ферментативных и неферментативных антиоксидантов (Bartoli et al., 2004; Blokhina et 

al, 2003; Прадедова и др., 2011), в адаптации к стрессовым условиям. 

Полевые исследования биологических эффектов хронического облучения биоты 

проводятся крайне редко в силу сложности планирования и проведения таких 

экспериментов, а также интерпретации полученных данных. При этом показано, что в 
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естественной среде обитания организмы более чувствительны к радиационному 

воздействию, чем в лабораторных условиях, а различия в чувствительности 

практически достигают одного порядка величины (Garnier-Laplace et al., 2013). Таким 

образом, именно полевые исследования биологических эффектов в природных 

популяциях, длительное время обитающих в условиях радиоактивного загрязнения, 

создают научную основу для прогноза отдалённых последствий хронического 

радиационного воздействия на природные популяции и оценки уровня облучения, 

превышение которого может привести к необратимым изменениям в биологических 

сообществах. 

Цель диссертационной работы: анализ генетической структуры и 

антиоксидантного статуса хронически облучаемых в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС популяций сосны обыкновенной. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить полиморфизм популяционно-генетических маркёров глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы и лейцинаминопептидазы в 

популяциях сосны обыкновенной, произрастающих на контрастных по уровню 

радиоактивного загрязнения участках. 

2. Оценить частоту и спектр мутаций в изоферментных локусах сосны 

обыкновенной из исследуемых популяций. 

3. Оценить показатели генетического разнообразия изучаемых популяций сосны 

обыкновенной. 

4. Оценить активность ферментов глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 

малатдегидрогеназы и лейцинаминопептидазы в исследуемых популяциях. 

5. Оценить содержание малонового диальдегида и низкомолекулярных 

антиоксидантов: восстановленного и окисленного глутатиона, аскорбиновой 

кислоты в хвое сосны обыкновенной исследуемых популяций. 

6. Оценить связь выявленных биологических эффектов с поглощённой дозой в 

кроне сосны обыкновенной. 

Научная новизна работы заключается во впервые проведённой комплексной 

оценке генетической структуры и антиоксидантного статуса хронически облучаемых 

популяции сосны обыкновенной, произрастающих в условиях радиоактивного 

загрязнения после аварии на ЧАЭС. В данном исследовании с использованием в 

качестве популяционно-генетических маркёров метаболических ферментов (глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы и лейцинаминопептидазы) впервые 

проведён подробный анализ генетических последствий хронического облучения для 

изучаемых популяции сосны обыкновенной. Оценено аллельное разнообразие 

изучаемых ферментов и основные показатели, характеризующие генетическое 

разнообразие популяций, показана их связь с мощностью поглощённой дозы. 

Показано увеличение частоты мутаций в изоферментных локусах, кодирующих 

ферменты метаболизма, с ростом годовой поглощённой дозы. Важным результатом 

работы является демонстрация генетической дифференциации популяций на две 

группы, отличающиеся по уровню радиоактивного загрязнения. Полученные 
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результаты позволили сделать вывод, что диапазон мощностей доз хронического 

облучения (10.7–39.3 мГр/год) модифицирует генетическую структуру исследуемых 

популяций. Для ответа на вопрос, испытывают ли хронически облучаемые популяции 

сосны обыкновенной окислительный стресс, впервые проведён анализ концентраций 

малонового диальдегида, а также оценены концентрации низкомолекулярных 

антиоксидантов у деревьев из контрастных по уровню хронического облучения 

популяций сосны обыкновенной. Облучение мощностью дозы 102.4–129.2 мГр/год 

ведёт к изменению работы антиоксидантной системы, а выявленные изменения, по-

видимому, играют роль в адаптации популяций к хроническому радиационному 

воздействию. Показано, что активность метаболических ферментов в эндоспермах 

семян сосны обыкновенной значимо не изменялась в исследованном диапазоне 

мощностей доз. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты выполненного 

комплексного исследования биологических эффектов в популяциях сосны 

обыкновенной в отдалённый период после Чернобыльской аварии вносят вклад в 

понимание фундаментальных механизмов адаптации природных популяций растений 

к многолетнему хроническому низкодозовому радиационному воздействию. 

Полученные результаты создают научную основу для оценки дальнейшей судьбы 

хронически облучаемых популяций растений, произрастающих на радиоактивно 

загрязнённых территориях. Практическая значимость работы связана с возможностью 

использования полученных результатов для разработки нормативных документов, 

отражающих новую систему принципов, на которых будет основана радиационная 

безопасность биоты. Результаты работы соискателя включены в учебный процесс 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ (дисциплина «Радиационная генетика»). 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа направлена на 

исследование проблемы адаптации природных популяций к действию хронического 

облучения. Методология исследования сформулирована исходя из известных 

закономерностей ответных реакций растений на стрессовое воздействие. Решение 

поставленных задач выполнено с использованием современных аналитических 

методов. 

В качестве объекта исследования в данной работе выбрана сосна обыкновенная. 

Мощность экспозиционной дозы на экспериментальных участках, расположенных на 

территориях Брянской области России и Республики Беларусь, загрязнённых 

радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС, измерялась дозиметром ДРГ-01Т. Для 

оценки параметров радиоактивного загрязнения на исследуемых участках в пробах 

почвы и в шишках γ-спектрометрическим методом определяли содержание 137Cs. Для 

определения активности 90Sr в шишках проводили радиохимический анализ. 

Поглощённую генеративными органами сосны дозу оценивали с помощью 

дозиметрической модели (Спиридонов и др., 2008; Geras’kin et al., 2011). На участках, 

расположенных на территории Беларуси, дополнительно оценивали вклад в 

поглощённую дозу 238-241Pu и 241Am. Для всех исследуемых участков был учтён вклад 

в поглощённую дозу естественного радиационного фона. 
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Основные физико-химические характеристики почвы определяли в соответствии 

со стандартом ISO 17025. Оценку концентраций тяжёлых металлов в почвах и 

шишках выполняли спектрофотометрическим методом с индуктивно-связанной 

плазмой. Методом вертикального электрофореза в полиакриламидном геле на 

установке «Hoefer SE 600 Chroma» (США) был оценён полиморфизм трёх ферментов: 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы и лейцинаминопептидазы в 

хронически облучаемых популяциях сосны обыкновенной. В результате обработки 

данных электрофоретического анализа были получены сведения о частоте аллелей, 

частоте и спектре мутаций, показателях генетического разнообразия и 

дифференциации исследуемых популяций. В сочетании с анализом изоферментного 

полиморфизма, в семенах сосны обыкновенной была оценена активность изучаемых 

ферментов методом спектрофотометрии. Анализ концентраций малонового 

диальдегида и антиоксидантов (восстановленного и окисленного глутатиона, 

аскорбиновой кислоты) в хвое сосен был проведён методом высокоэффективной 

обращённо-фазовой жидкостной хроматографии с помощью системы Shimadzu LC-30 

(Япония). Полученные результаты анализировали методами параметрической 

статистики. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Наблюдаемые на изученных участках Брянской области мощности дозы 

хронического облучения (10.7–39.3 мГр/год) могут рассматриваться в качестве 

экологического фактора, способного увеличить частоту мутационных событий в 

эндоспермах семян и изменять показатели генетического разнообразия популяций 

сосны обыкновенной. 

2. В исследуемых популяциях сосны обыкновенной, произрастающих на наиболее 

радиоактивно загрязнённых в результате аварии на Чернобыльской АЭС участках 

Беларуси, зафиксировано изменение антиоксидантного статуса. 

3. Ферменты глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, малатдегидрогеназа и 

лейцинаминопептидаза не изменяют свою активность в эндоспермах семян сосны 

обыкновенной в ответ на хроническое облучение в наблюдаемом диапазоне 

мощностей доз. 

Достоверность результатов определяется применением современных методик 

выполнения анализов, использованием биологических и технических репликаций при 

проведении экспериментов для оценки воспроизводимости результатов, объёмом 

выборки, необходимым для получения адекватной оценки с помощью статистических 

методов количества экспериментальных данных (электрофоретический анализ – 

проанализировано в среднем 225 семян с участка, всего 6380 локус-тестов, 

спектрофотометрический анализ – 100 семян с участка, хроматографический анализ – 

75–90 хвоинок с участка). Анализ полученных результатов выполнялся методами 

параметрической статистики с использованием программ Microsoft Office Excel 2010 

и Statistica 10.0, а также программного пакета Lab Solutions (Shimadzu). Значимость 

различий оценивали с использованием критерия Стьюдента с 0.05 уровнем 

значимости, что обеспечивало необходимую степень достоверности результатов. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с 

формулой специальности 03.01.01 «Радиобиология», охватывающей такие области 

исследований как последствия ядерных катастроф и радиоэкология (п. 9), принципы и 

методы радиационного мониторинга (п. 10) и отдалённые последствия действия 

излучений, хроническое действие радиации, особенности биологического действия 

малых доз облучения (п. 11), в диссертации представлены результаты анализа 

действия хронического низкодозового облучения на генетическую структуру и 

антиоксидантный статус популяций сосны обыкновенной, произрастающих на 

территориях радиоактивного следа аварии на ЧАЭС. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены и обсуждены на: 

«4th Young Environmental Scientists YES Meeting SETAC» (Petnica, Сербия, 2015), 

VII Международной научной школе для молодых учёных по экологической генетике 

«Генетическая токсикология», посвящённой 150-летию открытий Г.И. Менделя 

(Санкт-Петербург, 2015), IV Международной конференции «Modern Problems of 

Genetics, Radiobiology, Radioecology and Evolution», посвящённой Н.В. Тимофееву-

Ресовскому и его научной школе (Санкт-Петербург, 2015); ХХII Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов 2015» (Москва, 

2015), 12-ой региональной научной конференции «Техногенные системы и 

экологический риск» (Обнинск, 2015), 20-ой Международной Пущинской школе-

конференции молодых учёных (Пущино, 2016), научной конференции с 

международным участием «Сигнальные системы растений: от рецептора до ответной 

реакции организма (Санкт-Петербург, 2016), молодёжной конференции с 

международным участием, посвящённой 45-летию образования ФГБНУ ВНИИРАЭ 

«Взгляд молодых учёных на современные проблемы развития радиобиологии и 

радиационных технологий» (Обнинск, 2016), Международной научной конференции 

«Radiobiology: Challenges of the XXI» (Гомель, 2017), Молодёжном круглом столе 

«Современные проблемы радиобиологии и радиоэкологии» в рамках XLVI 

международных чтений, посвящённых В.М. Клечковскому (Обнинск, 2017). 

Результаты исследований были включены в отчёты по выполнению работ по 

гранту Российского научного фонда «Анализ механизмов адаптации популяций 

растений к техногенному воздействию» (соглашение № 14-14-00666). 

Личный вклад диссертанта в работу. Автор принимала непосредственное 

участие в формулировке целей и задач диссертационной работы, планировании 

экспериментов. Автором самостоятельно выполнены электрофоретический, 

спектрофотометрический анализы. В выполнении хроматографического анализа 

соискатель принимала активное участие. Автором самостоятельно проведена 

статистическая обработка и интерпретация полученных данных. Автор 

непосредственно участвовала в подготовке публикаций, в формулировке основных 

положений работы и выводов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, 3 из них 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 
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Структура и объём диссертационной работы. Работа состоит из введения, 

4 глав, заключения, выводов, списка сокращений и условных обозначений и списка 

использованной литературы, включающего 336 источников, из них 204 на 

иностранном языке. Диссертация изложена на 166 страницах, содержит 18 таблиц и 

22 рисунка. 

Благодарности. Выражаю огромную и искреннюю благодарность своему 

научному руководителю, доктору биологических наук, профессору Гераськину 

Станиславу Алексеевичу и моему старшему товарищу, кандидату биологических наук 

Волковой Полине Юрьевне за помощь в подготовке диссертационной работы и 

воспитание во мне качеств, присущих хорошему исследователю. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель 

и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы. 

Глава 1. Обзор литературы. 

На основе анализа отечественной и зарубежной литературы описаны изменения 

генетической структуры популяций растений при стрессовых воздействиях, 

рассмотрены закономерности реакции растений на радиационное воздействие и роль 

антиоксидантной системы в противодействии окислительному стрессу. 

Глава 2. Материалы и методы. 

В качестве объекта исследования выбрана сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris L.) – широко распространённый вид-эдификатор, который оказывает 

значительное влияние на жизнь фитоценоза (Рогозин, 2013), обладает высокой 

радиочувствительностью (Sparrow, Woodwell, 1962), входит в число референтных 

видов, рекомендованных МКРЗ для оценки последствий облучения природных 

экосистем (ICRP, 2007). 

Экспериментальные участки расположены на территориях, которые были 

загрязнены в результате аварии на ЧАЭС. В Брянской области выбрано четыре 

участка: ВНИИ удобрений и агропочвоведения (ВИУА), Старые Бобовичи (СБ), 

Заборье поле (ЗП) и Заборье кладбище (ЗК) (Новозыбковский, Клинцовский и 

Красногорский районы, соответственно), находящиеся к северо-востоку от ЧАЭС на 

расстоянии примерно 200 км. Ещё три экспериментальных участка: Масаны (Мас), 

Кулажин (Кул) и Кожушки (Кож), заложены в Гомельской области Республики 

Беларусь на территории Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника приблизительно в 12, 20 и 45 км от ЧАЭС, соответственно. В качестве 

контроля выбраны два участка Брянской области (Выгоничский и Унечский районы) 

с фоновым уровнем радиоактивного загрязнения (Контроль (К), Контроль 1 (К1)). 

Участки характеризуются идентичными лесорастительными условиями 

(схожий состав древесного яруса с преобладанием сосны обыкновенной (30–50 лет) и 
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живого напочвенного покрова). Почвы дерново-подзолистые супесчаные или 

песчаные. 

Отбор проб биологического материала и почвы. Для оценки параметров 

радиоактивного загрязнения на всех экспериментальных участках были отобраны 

пробы почвы и шишек. Для изоферментного анализа и анализа активности ферментов 

в ноябре-декабре 2013 года были собраны шишки на участках Брянской области. В 

2015 году на всех участках отбирали хвою. 

Измерение содержания радионуклидов в почве и шишках экспериментальных 

участков проводили в 2008, 2015 (Geras’kin et al., 2011; Volkova et al., 2017) и в 2016 

году. Содержание 137Cs в почве (по слоям 0–5, 5–10 и 10–15 см) и в шишках 

определяли методом -спектрометрии. Оценку удельной активности 90Sr в шишках 

выполняли с помощью радиохимического анализа. Помимо этого, были определены 

основные физико-химические характеристики почвы в соответствии со стандартом 

ISO 17025, а также в пробах почвы и шишек оценивали содержание тяжёлых 

металлов спектрофотометрическим методом с индуктивно-связанной плазмой. 

Мощность экспозиционной дозы измеряли дозиметром ДРГ-01Т. Оценку 

мощности поглощённой дозы проводили с помощью дозиметрической модели 

(Спиридонов и др., 2008; Geras’kin et al., 2011), исходными данными для оценки дозы 

облучения кроны деревьев служили значения удельной активности 137Cs в образцах 

почвы (по слоям) и шишек и 90Sr в шишках с исследованных насаждений. Для 

участков Беларуси дополнительно оценивали вклад в поглощённую дозу α-

излучающих радионуклидов (238-241Pu и 241Am). Для всех исследуемых участков был 

учтён вклад в поглощённую дозу естественного радиационного фона. 

Электрофорез изоферментов. Популяционно-генетическими маркёрами 

служили изоферменты глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (EC 1.1.1.49, G6PD), 

малатдегидрогеназы (EC 1.1.1.37, MDH) и лейцинаминопептидазы (ЕС 3.4.11.1, LAP), 

принимающие участие во многих процессах клеточного метаболизма. Ферменты 

экстрагировали из эндоспермов семян (225 эндоспермов с участка) сосны 

обыкновенной. Каждый эндосперм гомогенизировали. Полученные гомогенаты 

центрифугировали на микроцентрифуге «Epрendorf». Электрофоретический анализ 

ферментов выполняли в вертикальных пластинах 7.5% полиакриламидного геля в 

трис-HCl буфере (рН 8.0) на установке «Hoefer SE 600 Chroma» (США). Для 

выявления на геле зон активности фермента проводили гистохимическое 

окрашивание по методике (Manchenko, 1994) с модификациями. Окрашенные гели 

фотографировали для дальнейшего анализа зимограмм. 

Спектрофотометрический анализ активности G6PD, MDH и LAP. 

Эндоспермы семян сосны (10 семян с участка) гомогенизировали, гомогенаты 

центрифугировали. Экстракты анализировали на бескюветном спектрофотометре 

«NanoDrop-2000» (США) в соответствии с рекомендациями (Биссвангер, 2013). 

Хроматографический анализ антиоксидантов (восстановленного (GSH), 

окисленного глутатиона (GSSG) и аскорбиновой кислоты (АА)) и малонового 

диальдегида (МДА). По 5 хвоинок с дерева (15–18 деревьев с участка) 
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гомогенизировали в жидком азоте. Дальнейшая пробоподготовка была проведена с 

использованием штатива-охладителя «CoolBox». Осадок ресуспендировали в 1 мл 

холодного экстрагирующего раствора, гомогенаты центрифугировали. Экстракцию 

повторяли дважды, супернатанты объединяли и фильтровали. Антиоксиданты были 

проанализированы сразу же после выделения. Аликвоту 500 мкл из экстракта 

стабилизировали и хранили при температуре -20 °С для последующего анализа 

концентраций МДА. Анализ концентраций МДА и антиоксидантов проводили с 

помощью ультравысокоэффективной жидкостной хроматографической системы 

Shimadzu LC-30 (Япония) с диодно-матричным детектором SPD-M20A. Для 

разделения аналитов был подобран оптимальный режим градиентного элюирования. 

Элюирование образцов выполнялось со скоростью потока 0.5 мл/мин. Время 

удерживания анализируемых веществ – 1.7 мин (265 нм) для AA, 2.1 мин (214 нм) для 

GSH и 3.3 мин (214 нм) для GSSG, для МДА составляло 2.4 мин (267 нм). 

Статистическую обработку результатов проводили методами 

параметрической статистики (Рокицкий, 1973; Лакин, 1990) в программах Microsoft 

Office Excel 2010 и Statistica 10.0. 

Оценку частоты каждого обнаруженного аллеля и показателей генетического 

разнообразия популяций проводили по (Животовский, 1991). Показатели, 

определяющие меру генетической подразделённости популяций, рассчитывали с 

помощью F-статистик Райта (Wright, 1965; Holsinger, 2009). Отклонения от 

ожидаемой сегрегации 1:1 у гетерозиготных деревьев определяли с помощью χ²-теста 

(Хедрик, 2003). Оценка генетического расстояния между популяциями выполнена по 

(Nei, 1972). На основе матрицы генетических расстояний с использованием 

иерархического кластерного анализа (Мандель, 1988) была построена дендрограмма. 

Для расчёта активности ферментов показания спектрофотометра переводили в 

международные единицы ферментативной активности (МЕ) (Биссвангер, 2013). 

Оценка данных хроматографического анализа проводилась в программе Lab 

Solutions (Shimadzu). Концентрации изучаемых соединений определяли методом 

внешних стандартов, затем усредняли. 

Выборки были проверены на нормальность распределения с помощью теста 

Шапиро-Уилка. Значимость различий оценивали с использованием критерия 

Стьюдента. 

Для оценки связи между мощностью дозы на участках и оценёнными 

показателями использовали корреляционный анализ. В работе приведены 

коэффициенты корреляции показателей генетического разнообразия популяций и 

активности ферментов с мощностью поглощённой дозы, измеренной в наиболее 

близкое к моменту закладки шишек время (2008 год). Корреляции изученных с 

помощью хроматографического анализа показателей приведены с мощностью 

поглощённой дозы, оценённой в год отбора хвои. Подробные результаты оценки 

поглощённых доз в 2008 году представлены в (Geras’kin et al., 2011), в 2015 году в 

(Volkova et al., 2017). На рисунках и в таблицах диссертации приведены годовые 

поглощённые дозы, измеренные на экспериментальных участках в 2016 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Глава 3. Результаты. Техногенное загрязнение участков. 

Оценка удельной активности радионуклидов 137Cs (в почве и шишках) и 90Sr (в 

шишках) на радиоактивно загрязнённых участках, поглощённая доза внешнего γ-

облучения в воздухе и результаты расчёта мощности поглощённой дозы, 

формируемой γ-, β- и α-излучением, а также суммарная мощность дозы, приведены в 

Таблице 1. Годовые поглощённые генеративными органами сосны обыкновенной 

дозы на экспериментальных участках Брянской области варьировали от 10.7 мГр до 

39.3 мГр, на участках Беларуси – от 19.4 до 129.2 мГр. 
 

Таблица 1 – Удельная активность радионуклидов, мощность поглощённой дозы -

излучения в воздухе (МПД) и годовые поглощённые дозы облучения генеративных органов 

сосны обыкновенной (D) на экспериментальных участках (по данным измерений 2016 года) 

Участок 

Удельная активность, Бк/кг 

МПД, 

мкГр/ч 

Поглощённые дозы, мГр 
137Cs в 

почвенных 

слоях 0-15 см 

137Cs в 

шишках 

90Sr в 

шишках 
Dγ Dβ Dα Dsum 

К 14.0 4.2 1.1 0.09 0.7 0.004 0 0.7 

К1 110.9 12.6 0.8 0.1 0.9 0.006 0 0.9 

ВИУА 3998.3 207 11.3 0.3 10.6 0.09 0 10.7 

СБ 8617.7 302 35.9 0.4 19.9 0.17 0 20.1 

ЗП 13690.0 2170 43.2 1.4 33.0 0.80 0 33.8 

ЗК 17516.7 1420 48.7 0.9 38.7 0.57 0 39.3 

Кож 1434.3 3200 6295 0.3 4.5 14.2 0.7 19.4 

Кул 27293.3 5470 1050 3.1 63.3 4.0 35.1 102.4 

Мас 15627.0 14000 4246 2.3 38.1 13.5 77.6 129.2 
 

Почвы всех экспериментальных участков оказались близки по физико-

химическим свойствам, а содержание тяжёлых металлов в почве не превышало 

допустимых уровней. 

Электрофорез изоферментов. Аллельное разнообразие G6PD, MDH и LAP 

представлено на Рисунке 1. Аллозимы идентифицировали по их относительной 

электрофоретической подвижности. 
 

 

Рисунок 1 – Схематическое 

обозначение аллозимов в 

локусах LAP, G6PD и MDH 
 

Аллозим, встречающийся 

наиболее часто, обозначали 

как 1.00. 

Остальные аллозимы локуса 

обозначали относительно 

1.00 в соответствии с их 

электрофоретической 

подвижностью. 
 

На основании данных электрофоретического анализа (6380 локус тестов: для 

G6PD – 1041, для LAP – 1222 и для MDH – 4117) была оценена частота каждого 

аллеля трёх ферментов в экспериментальных популяциях сосны обыкновенной. 
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Частота и спектр мутаций в изучаемых локусах. Оценивали три типа 

мутаций, детектируемых на зимограммах – нуль-мутации, дупликации и изменения 

электрофоретической подвижности. Общая частота мутаций (Рисунок 2) растёт 

вместе с мощностью поглощённой дозы. Статистически значимая зависимость между 

уровнем радиационного воздействия и частотой мутационных событий в эндоспермах 

сосны обыкновенной (r = 0.88, р = 0.021) указывает на повышение темпов 

мутационного процесса в исследуемых популяциях, произрастающих на 

загрязнённых радионуклидами территориях. Из трёх оцененных типов мутаций 

основной вклад в общую частоту мутаций вносят нуль-мутации; их частота растёт 

вместе с увеличением мощности дозы (r = 0.93, р = 0.006). 

Генетические характеристики исследуемых популяций. Сравнение 

генотипического разнообразия популяций проводили, используя индекс 

Животовского (μ). Изученные локусы во всех экспериментальных популяциях 

характеризуются высоким (μ > 3) и средним (1< μ <3) уровнем изменчивости 

(Рисунок 3). Установлена корреляция данного показателя с радиационным 

воздействием (r = 0.81, р = 0.05). На самом загрязнённом участке Брянской области 

(ЗК) хроническое радиационное воздействие приводит к увеличению эффективного 

числа аллелей (ne) по сравнению с контрольными участками (Рисунок 4). Этот 

параметр показал наиболее сильную корреляцию с уровнем радиоактивного 

загрязнения (r = 0.90, р = 0.015). Статистически значимой корреляции доли редких 

аллелей (Рисунок 5) с уровнем радиоактивного загрязнения не обнаружено (r = -0.64, 

р = 0.17). 

В исследуемых популяциях полиморфность ферментных локусов высока и 

составляет от 60.0 до 93.3% (Таблица 2). При этом уровень полиморфизма не зависит 

от мощности дозы хронического облучения (r = 0.1, р = 0.83). 

Ожидаемая гетерозиготность (He) увеличивается с ростом уровня радиоактивного 

загрязнения (r = 0.85, р = 0.032), в то время как наблюдаемая гетерозиготность (Ho) не 

демонстрируют значимой корреляции с плотностью радиоактивного загрязнения (r = 

0.72, р = 0.10). При этом показатели как He, так и Ho на самом загрязнённом участке 

Брянской области (ЗК) статистически значимо выше, чем в контроле. Ho на всех 

исследуемых участках была выше He, что позволяет сделать вывод об избытке 

гетерозигот в изучаемых популяциях (индекс фиксации Райта, отражающий дефицит 

или избыток гетерозигот в популяции, на каждом экспериментальном участке имел 

высокие отрицательные значения от -0.281 до -0.501) (Таблица 2). 

Генетическая подразделённость изучаемых популяций. Среднее значение 

коэффициента Fst, равно 0.06, т.е. 94% выявленной у сосны обыкновенной 

генетической изменчивости сосредоточено внутри популяций, а 6% приходится на 

межпопуляционную составляющую. Усреднённое по изученным локусам значение 

показателя Fis, отрицательно (Fis = -0.350). Коэффициент Fit, также отрицателен, его 

среднее значение по семи локусам составляет -0.274. Отрицательные величины 

показателей Fis и Fit указывают на то, что популяции сосны обыкновенной 

характеризуются избытком гетерозигот. 
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Рисунок 2 – Общая частота мутаций в эндоспермах семян сосны 

обыкновенной по всем локусам изученных ферментов G6PD, MDH и 

LAP 

 
Рисунок 3 – Индекс внутрипопуляционного разнообразия 

исследуемых популяций сосны обыкновенной 

 
Рисунок 4 – Эффективное число аллелей в исследуемых популяциях 

сосны обыкновенной 

 
Рисунок 5 – Доля редких аллелей в исследуемых популяциях сосны 

обыкновенной 
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Таблица 2 – Показатели, характеризующие генетическое разнообразие популяций: 

ожидаемая (He) и наблюдаемая (Ho) гетерозиготность, процент полиморфных локусов (Р95) и 

коэффициент инбридинга (Fинбр.) 

Участок He Ho Р95, % Fинбр. 

К 0.360 ± 0.027 0.541▲ ± 0.034 70.0 -0.501 

К1 0.336 ± 0.027 0.443* ± 0.036 93.3 -0.318 

ВИУА 0.299* ± 0.023 0.443* ± 0.034 70.0 -0.482 

СБ 0.415▲± 0.029 0.581▲± 0.039 93.0 -0.401 

ЗП  0.400 ± 0.029 0.533▲± 0.037 60.0 -0.330 

ЗК 0.510***▲▲▲± 0.034 0.653**▲▲▲ ± 0.025 86.7 -0.281 
* Различия значимы по сравнению с К, р < 0.05; ** Различия значимы по сравнению с К, р < 0.01; 

*** Различия значимы по сравнению К, р < 0.001; 
▲ Различия значимы по сравнению с К1, р < 0.05; ▲▲▲ Различия значимы по сравнению с К1, р < 0.001 

 

Сегрегация гетерозиготных деревьев. Ни в контрольных, ни в произрастающих 

на радиоактивно загрязнённых участках популяциях нарушения сегрегации по 

изученным локусам не обнаружено. 

Генетическая дифференциация. Исследуемые популяции отличаются довольно 

высокой генетической дифференциацией. Генетическая дистанция Нея (D) 

варьировала от 0.0066 до 0.2065, а 

среднее значение D для всех 

изучаемых популяций составило 

0.0794. 

На основании полученных 

данных был проведён кластерный 

анализ, который разделил 

изучаемые популяции на две 

группы (Рисунок 6): первая группа 

включала в себя популяции ЗП и ЗК, 

а во вторую группу вошли 

популяции ВИУА, СБ, К и К1. 

Таким образом, экспериментальные 

популяции распределились по 

группам, отличающимся по уровню 

радиоактивного загрязнения. 

Анализ активности ферментов в эндоспермах сосны обыкновенной показал, 

что ферментативная активность малатдегидрогеназы и лейцинаминопептидазы не 

зависела от уровня радиационного воздействия (для LAP r = 0.24, р = 0.64; для MDH 

r = 0.10, р = 0.84). Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы коррелировала с 

дозой (r = 0.89, р = 0.02), но размер статистической ошибки не позволяет с 

уверенностью утверждать значимость такой корреляции (Таблица 3). Значения 

измеренных показателей активности ферментов оказались невелики, при этом 

активность фермента LAP была самой низкой, её значения находились на грани 

детекции прибора. 

Рисунок 6 – Генетическая дифференциация 

исследуемых популяций 
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Таблица 3 – Активность ферментов в семенах хронически облучаемых сосен, МЕ 

Фермент 
Мощность поглощённой дозы, мГр/год 

0.7 0.9 10.7 20.1 33.8 39.3 

G6PD 0.051 ± 0.025 0.062 ± 0.026 0.061 ± 0.026 0.051 ± 0.025 0.083 ± 0.035 0.084 ± 0.039 

MDH 0.097 ± 0.030 0.112 ± 0.032 0.134 ± 0.035 0.097 ± 0.030 0.145 ± 0.036 0.084 ± 0.028 

LAP 0.017 ± 0.017 0.030 ± 0.029 0.017 ± 0.017 0.021 ± 0.021 0.032 ± 0.032 0.009 ± 0.009 

 

Анализ концентраций низкомолекулярных антиоксидантов и малонового 

диальдегида. Концентрации антиоксидантов не зависят от уровня радиационного 

воздействия (r= 0.45, p > 0.05 для GSH, r= -0.45, p > 0.05 для GSSG, r= 0.17, p > 0.05 

для АА). При этом для наиболее загрязнённых участков Кул и Мас (Беларусь), 

концентрации GSH повышались по сравнению с контрольными участками, тогда как 

концентрации GSSG уменьшались. Соотношение концентраций GSH/GSSG оказалось 

существенно выше на участках с наибольшими мощностями доз Кул и Мас и значимо 

коррелировало (r = 0.71, p < 0.05) с уровнем радиационного воздействия. Оценка 

концентраций МДА показала, что его уровни зависят от величины радиационного 

воздействия (r = 0.62, p < 0.05) и имеют тенденцию к увеличению с ростом мощности 

дозы хронического облучения. Так, на участке Кул уровень МДА статистически 

значимо выше, чем его концентрации в контрольных популяциях (Таблица 4). 
 

Таблица 4 – Концентрация антиоксидантов и малонового диальдегида в хвое 

экспериментальных сосен (данные измерений мощности поглощённой дозы 2016 года) 

У
ч

а
ст

о
к

 

Мощность 

дозы, 

мГр/год 

Концентрация, мM 

GSH GSSG AA 
GSH/

GSSG 
МДА 

К 0.7 () 0.039 ± 0.011 0.018 ± 0.003 0.131 ± 0.025 2.299 1.286 ± 0.328 

К1 0.9 () 0.032 ± 0.006 0.028 ± 0.004 0.133 ± 0.013 1.357 1.232 ± 0.229 

ВИУА 10.7 () 0.050 ± 0.015 0.024 ± 0.004 0.141 ± 0.012 1.809 2.091 ± 0.438 

СБ 20.1 () 0.097*▲± 0.035 0.025 ± 0.005 0.151 ± 0.014 4.017 2.143 ± 0.531 

ЗП 33.8 () 0.035 ± 0.010 0.023 ± 0.002 0.125 ± 0.016 1.604 1.301 ± 0.456 

ЗК 39.3 () 0.050▲± 0.006 0.030* ± 0.004 0.145 ± 0.016 1.750 1.154 ± 0.197 

Кож 
19.4 

(; β-max) 
0.023 ± 0.004 0.022 ± 0.004 0.086▲▲± 0.008 1.003 1.044 ±0.132 

Мас 
129.2 

(; β-max; ) 
0.061▲± 0.010 0.015▲± 0.002 0.205 ± 0.061 4.285 2.000 ± 0.289 

Кул 
102.4 

(-max; β; ) 
0.079*▲± 0.015 0.015▲± 0.002 0.107 ± 0.010 6.095 

3.550***▲▲▲

± 0.321 

* Различия значимы по сравнению с К, p < 0.05; *** Различия значимы по сравнению с К, p < 0.001 

▲ Различия значимы по сравнению с К1, p < 0.05; ▲▲ Различия значимы по сравнению с К1, p < 0.01 

▲▲▲ Различия значимы по сравнению с К1, p < 0.001 
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Глава 4. Обсуждение. 

Техногенное загрязнение участков. Оценка удельной активности радионуклидов 
137Cs (в почве и шишках) и 90Sr (в шишках) показала, что изучаемые участки являются 

контрастными по уровню радиоактивного загрязнения. Основной вклад в годовую 

поглощённую дозу генеративными органами сосны обыкновенной практически на 

всех участках вносило -излучение 137Cs, при этом его вклад в поглощённую дозу в 

наибольшей степени зависел от содержания радионуклида в верхнем 0–10 см слое 

почвы. Наибольший вклад -излучения в суммарную годовую дозу зафиксирован на 

самых загрязнённых участках Брянской области (ЗП и ЗК) и Беларуси (Мас и Кул), 

причём максимальный вклад отмечен на участке Кул (63.3 мГр). Максимальный 

вклад β-излучения, зависящий от удельной активности 90Sr в шишках, зафиксирован 

на участке Кож, где была отмечена самая большая концентрация 90Sr в шишках. На 

участках Беларуси также вклад в годовую поглощённую дозу вносит α-излучение. 

Почвы с экспериментальных участков оказались близки по основным 

характеристикам. При этом оценённые параметры (рН, содержание гумуса, 

гидролитическая кислотность, сумма обменных оснований, содержание фосфора, 

калия, кальция, магния и катионообменная способность) типичны для исследуемых 

регионов (Ковда, 1973; Клебанович и др., 2009). 

Основываясь на знаниях о возможном взаимодействии ионизирующей радиации и 

тяжёлых металлов (Takahashi et al., 2000, Geras’kin, et al., 2005; Glaviano, et al., 2009) в 

почвах экспериментальных участков было оценено содержание Cd, Cu, Сo, Cr, Mn, 

Ni, Pb и Zn. Показано, что концентрации тяжёлых металлов в почве не превышали 

допустимых уровней. 

Анализ генетической структуры популяций сосны обыкновенной. В 1986 и 

1987 годах при электрофоретическом разделении экстрактов эндоспермов семян 

сосны из чернобыльской зоны было выявлено, что частота мутаций в исследованных 

локусах в облучённых популяциях оказалась в 4–17 раз выше, чем в контроле 

(Кальченко и др., 1993; Федотов и др., 2006). Наблюдаемая частота мутаций была 

обусловлена высокими дозами, полученными сосной обыкновенной в первый период 

после аварии. В данном исследовании было установлено, что с ростом мощности 

дозы хронического облучения (10.7–39.3 мГр/год) в популяциях сосны обыкновенной 

статистически значимо возрастает общая частота мутаций в изоферментных локусах 

G6FD, MDH и LAP (Рисунок 2). Этот результат соотносится с полученными в работе 

(Geras’kin, Volkova, 2014) данными об увеличении частоты мутационных событий в 

локусах антиоксидантных ферментов в тех же популяциях сосны обыкновенной. 

Kuchma с соавт. (2011) наблюдали повышенную в три раза по сравнению с контролем 

частоту мутаций в AFLP-локусах молодых сосен, произрастающих на радиоактивно 

загрязнённых территориях в результате аварии на ЧАЭС. Данные нашего 

эксперимента и Kuchma с соавт. (2011) могут быть связаны с эпигенетическими 

изменениями в геномах сосен, обусловленными хроническим облучением. На 

сегодняшний день несколькими группами исследователей показано, что геном сосны 

обыкновенной, произрастающей на территориях, загрязнённых радионуклидами в 
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результате Чернобыльской аварии, гиперметилирован (Kovalchuk et al., 2003; Volkova 

et al., 2018). 

Полученные данные по мутационному спектру согласуются с результатами 

других работ, использующих в качестве генетических маркёров изоферменты 

(Алтухов и др., 1983; Федотов и др., 2006), в которых показано, что дупликации и 

изменения электрофоретической подвижности по сравнению с нуль-мутациями 

выявляются относительно редко. 

Изучаемые популяции характеризуются достаточно высоким уровнем 

полиморфизма (Таблица 2). При этом очевидно, что уровень полиморфизма зависит 

от набора используемых в исследовании маркёров и условий произрастания 

популяций (Hamrick et. al., 1979; Духарев и др., 1992; Сурсо, 2009; Шигапова, 

Шигапов, 2009). 

На гетерозиготность популяции могут оказывать влияние разные формы стресса. 

Например, суровый климат (Forcada, Hoffman, 2014), патогены (Chen et al., 2001), 

тяжёлые металлы (Духарев и др., 1992), ионизирующее излучение (Коршиков и др., 

1991; Kovalchuk et al., 2000; Geras’kin, Volkova, 2014) вызывают увеличение 

гетерозиготности популяций. Оценка гетерозиготности изучаемых популяций 

позволяет сделать вывод, что в условиях хронического облучения наблюдается 

увеличение гетерозиготности на самом загрязнённом участке Брянской области (ЗК) 

по сравнению с контролем, а все исследуемые популяции характеризуются избытком 

гетерозигот. Выводы об избытке гетерозигот в изучаемых популяциях, сделанные на 

основе оценки наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, подтвердились 

расчётами основных показателей, характеризующих подразделённость популяций. 

Установлено, что 96% генетической изменчивости у сосны обыкновенной 

реализовалось внутри популяции. По результатам данной работы и на основании 

множества исследований, выполненных на различных типах маркёров (Ларионова и 

др., 2007; Кравченко и др., 2009; Сурсо, 2009; Yu et al., 2000; Wang et al., 2011; Belletti 

et. al., 2012; Xu et al., 2016) можно сделать вывод, что реализация преобладающей 

части изменчивости в пределах популяции является характерным как для сосны 

обыкновенной, так и для других видов хвойных. 

Предположительно, рост внутрипопуляционного разнообразия и эффективного 

числа аллелей на наиболее загрязнённых участках Брянской области (Рисунок 3, 4) 

обусловлен реакцией популяций на хроническое облучение и связан с высокой 

радиочувствительностью сосны обыкновенной. Полученные в нашей лаборатории 

данные по оценке генетического разнообразия экспериментальных популяций с 

помощью генетических маркёров разного типа: изоферментных (Geras’kin, 

Volkova, 2014; Volkova et al., 2017) и ДНК-маркёров (Volkova et al., 2018) 

взаимодополняют друг друга и подтверждают заключение о том, что увеличение 

разнообразия может быть связано с уровнем радиационного воздействия. 

В результате сравнения показателей разнообразия изучаемых нами ферментов 

катаболизма и анаболизма с изученными ранее антиоксидантными ферментами 

(Geras’kin, Volkova, 2014) установлено, что показатели генетического разнообразия 
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ферментов метаболизма оказались выше, чем для изученных ранее антиоксидантных 

ферментов. Выявлено, что ферменты метаболизма в данной работе характеризуются 

существенно большим аллельным разнообразием по сравнению с ферментами-

антиоксидантами. Таким образом, используя в качестве маркёров группы ферментов, 

выполняющие в организме определённые функции (при выборке для каждой группы 

более 6000 локус-тестов) возможно не только получить данные о действии 

хронического облучения, но и выяснить, как изменяется генетическое разнообразие в 

зависимости от выбранной группы ферментов. 

Для локусов mdh-2 и mdh-3 соотношение быстрых аллелей к медленным 

изменялось в сторону медленных аллелей, однако это не привело к статистически 

значимому нарушению сегрегации у гетерозиготных деревьев. 

Важными являются результаты кластерного анализа, который разделил 

изучаемые популяции на две группы, отличающиеся по уровню радиоактивного 

загрязнения (Рисунок 6). Генетическая дифференциация популяций растений зависит 

от множества факторов: вида, географического местоположения популяции, типа и 

интенсивности антропогенного воздействия, а также других экологических факторов 

(Mengoni et al., 2000; Banks et al., 2013). Однако, в предыдущей работе на 

антиоксидантных ферментах для данных популяций была получена аналогичная 

кластеризация (Geras’kin, Volkova, 2014), а также в работе Volkova et al. (2018) 

дендрограмма на основе генетических расстояний по Нею разделила популяции 

сосны на две группы, которые различаются по уровню радиационного воздействия. 

Таким образом, полученные в описанных работах данные подтверждают вывод о 

радиационной обусловленности наблюдаемого феномена. 

Активность ферментов G6PD, MDH и LAP не зависела от уровня поглощённой 

генеративными органами растений дозы (Таблица 3). Это может быть связано с 

выбранной для анализа тканью – эндоспермом семени сосны обыкновенной. Однако 

многими исследователями показано (Mashhadi et al., 2007; Леи, 2008; El-Beltagi et. al., 

2011; Zaka et al., 2012; El-Beltagi et al., 2016) что у растений активность различных 

ферментных систем, находящихся под действием того или иного вида стресса, 

изменяется. 

Антиоксиданты и малоновый диальдегид. Увеличение концентраций МДА 

указывает на нарушение целостности мембран и активацию перекисного окисления 

липидов в клетках растений (Halliwell, Gutteridge, 2007). В данной работе 

наблюдалось повышенное содержание МДА на радиоактивно загрязнённом участке 

Кул, а также выявлена зависимость концентраций МДА от величины радиационного 

воздействия (r = 0.62, p < 0.05). Несмотря на повышенные уровни MДА, не было 

выявлено каких-либо существенных изменений концентрации АА в 

экспериментальных популяциях сосны обыкновенной (Таблица 4). В растительных 

клетках аскорбат является одним из наиболее важных и распространённых 

водорастворимых антиоксидантов (Smirnoff, 2000; Gallie, 2013). Глутатион также 

является важным соединением-антиоксидантом, необходимым как для поддержания 

окислительно-восстановительного гомеостаза клетки, так и служащим маркёром 
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устойчивости организма к абиотическим и биотическим стрессорам. Действительно, 

изменение (чаще всего повышение) содержания GSH, а также соотношения 

GSH/GSSG (показателя интенсивности регенерации глутатиона) обычно наблюдается 

у растений в условиях стресса (Kocsy et al., 2001; Herbinger et al., 2002; Cheng et al., 

2018). В данном исследовании концентрации GSH и соотношение GSH/GSSG 

увеличены на наиболее загрязнённых участках (Мас и Кул). Также установлена 

значимая корреляция (r = 0.71, p < 0.05) соотношения GSH/GSSG с уровнем 

радиационного воздействия, тогда как концентрация GSSG в целом уменьшались 

(Таблица 4). Повышение концентрации GSH, скорее всего, приводит к повышению 

стрессоустойчивости в хронически облучаемых популяциях растений. 

Таким образом, воздействие стрессора обычно приводит к повышению уровня 

АФК и усилению работы антиоксидантной системы. При этом изменение содержания 

антиоксидантов зависит от множества факторов. В данной работе при относительно 

низких годовых поглощённых дозах облучение вызывает как достаточно 

интенсивную работу антиоксидантной системы, так и статистически значимое 

повышение концентрации МДА на участке Кул по сравнению с контролями, что 

может свидетельствовать об адаптации изучаемых популяций сосны обыкновенной к 

хроническому низкодозовому радиационному воздействию. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то, что в настоящее время всё большее внимание уделяется 

вопросам, касающимся защиты окружающей среды от техногенного загрязнения, а 

экоцентрические взгляды на безопасность биоты стали играть первостепенную роль, 

уровень антропогенного воздействия на природу остаётся достаточно высоким. В 

частности, остаются нерешёнными проблемы отдалённых последствий 

радиоактивного загрязнения природной среды, произошедшего в результате аварий 

на атомных станциях, ядерных предприятиях, а также при испытаниях ядерного 

оружия. Сегодня обширные территории, загрязнённые вследствие таких инцидентов, 

подвергаются радиационному воздействию низкой интенсивности и являются 

уникальными с точки зрения возможности изучения механизмов адаптации 

природных популяций к хроническому техногенному стрессу и разработки стратегий 

защиты биоты от подобного влияния. 

Полученные в диссертационной работе данные по анализу белкового 

полиморфизма и антиоксидантного статуса популяций позволяют заключить, что 

даже относительно невысокие мощности дозы хронического радиационного 

воздействия способны выступать в качестве экологического фактора, вызывающего 

изменения генетической структуры изучаемых популяций и работы антиоксидантной 

системы. Результаты настоящей работы, данные текущих исследований лаборатории 

радиобиологии и экотоксикологии растений (в первую очередь касающиеся 

генетических и эпигенетических характеристик популяций), помогают прийти к 

пониманию механизмов адаптации природных популяций растений к многолетнему 

хроническому низкодозовому радиационному воздействию. 
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ВЫВОДЫ 

1. В 2016 году годовая поглощённая доза на экспериментальных участках Брянской 

области, затронутых радиоактивным следом аварии на Чернобыльской АЭС, 

менялась от 10.7 до 39.3 мГр, на участках Беларуси – от 19.4 до 129.2 мГр. Все 

исследуемые участки сходны по основным физико-химическим характеристикам 

почвы, содержание тяжёлых металлов в почве не превышало допустимых 

уровней. 

2. Частота мутаций в изоферментных локусах глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 

малатдегидрогеназы и лейцинаминопептидазы хронически облучаемых 

популяций сосны обыкновенной статистически значимо превышает контрольный 

уровень и растёт с увеличением мощности дозы (r = 0.88, р = 0.021), что указывает 

на повышение темпов мутационного процесса в популяциях, произрастающих на 

загрязнённых радионуклидами территориях. Данный показатель оказался 

наиболее информативным при оценке последствий хронического облучения для 

изучаемых популяции сосны обыкновенной. 

3. Изученные популяции сосны обыкновенной характеризуются избытком 

гетерозигот (наблюдаемая гетерозиготность на всех исследуемых участках была 

выше ожидаемой, Fинбр. и средние величины Fis, Fit имели отрицательные 

значения). Ожидаемая гетерозиготность увеличивалась с уровнем радиоактивного 

загрязнения (r = 0.85, р = 0.032), при этом ожидаемая и наблюдаемая 

гетерозиготности на самом загрязнённом участке Брянской области (ЗК) были 

статистически значимо выше, чем в контролях. 

4. Исследуемые популяции отличаются высоким уровнем полиморфизма (60.0–

93.3%), а также средними (1 < μ < 3) и высокими (μ > 3) уровнями 

внутрипопуляционного разнообразия. Выявлено значимое увеличение 

внутрипопуляционного разнообразия, эффективного числа аллелей на самом 

загрязнённом участке Брянской области (ЗК). Также обнаружена значимая 

корреляция показателей внутрипопуляционного разнообразия (r = 0.81, р = 0.05) и 

эффективного числа аллелей (r = 0.90, р = 0.015) с уровнем радиационного 

воздействия. Преобладающая часть генетической изменчивости у исследованных 

сосен реализуется в пределах популяции (Fst = 0.06). 

5. Кластерный анализ разделил изучаемые популяции сосны обыкновенной 

Брянской области на две группы, отличающиеся по уровню радиоактивного 

загрязнения (К, К1, ВИУА, СБ) и (ЗП, ЗК). Хроническое радиационное 

воздействие вносит вклад в генетическую дифференциацию популяций. 

6. Несмотря на то, что в хронически облучаемых популяциях наблюдалось 

повышение темпов мутационного процесса и изменение показателей, 

характеризующих генетическое разнообразие, активность исследуемых 

ферментов в эндоспермах семян сосны не зависела от уровня поглощённой 

генеративными органами растений дозы. 

7. В исследуемых популяциях сосны обыкновенной установлена зависимость 

концентраций малонового диальдегида от величины радиационного воздействия 
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(r = 0.62, p < 0.05), статистически значимое увеличение уровня малонового 

диальдегида на участке Кулажин, увеличение концентраций восстановленного 

глутатиона на наиболее загрязнённых участках Беларуси (Кул и Мас), обнаружена 

значимая корреляция (r = 0.71, p < 0.05) соотношения GSH/GSSG с уровнем 

радиационного воздействия. 
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