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ВВЕДЕНИЕ
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.
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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, когда основной вклад в формирование
поглощённой дозы был внесён короткоживущими радиоизотопами [Гераськин и др., 2006]. Из
1.2 млн. гектаров, загрязнённых радионуклидами лесных массивов [Российский национальный
доклад, 2011], особенно сильно пострадали 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

Cs [Лес. Человек. Чернобыль, 1999; Козубов, Таскаев, 2002; Спиридонов и
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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], следовательно, более низкие дозы в теории должны быть
безопасны для воспроизведения и долгосрочной судьбы популяций растений. 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; Geras'kin, Volkova, 2014; 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]. Увеличение или уменьшение генетического разнообразия при
разных типах внешних воздействий может неблагоприятно отразиться на популяции [van
Straalen, Timmermans, 2002]. Для сохранения вида большое значение имеет поддержание
генетического разнообразия в пределах природных популяций, так как сохранение
генетического

разнообразия

помогает

максимизировать

потенциал

популяции

в

противостоянии и адаптации к биотическим и абиотическим изменениям окружающей среды
[Alistair et al., 2009].
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Количественное изучение генетической структуры популяции стало возможным
благодаря появлению различных типов генетических маркёров, классическими из которых
являются изоферменты. Изоферментный анализ является удобным инструментом для
прогнозирования изменения генетической структуры популяций, подвергающихся различным
видам экологических стрессов; в том числе, он позволяет количественно оценить генетическое
разнообразие

популяций

[Алтухов,

2003],

обитающих

на

контрастных

по

уровню

радиоактивного загрязнения территориях. Таким образом, электрофоретические методы
анализа белкового полиморфизма дают возможность оценить генетическую структуру
популяций, произрастающих в условиях хронического облучения, и прояснить механизмы
адаптации популяций в условиях техногенеза.
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 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.
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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 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
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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 γспектрометрическим методом определяли содержание
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Cs. 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]. Исходными данными для оценки поглощённой дозы послужили значения удельной
активности 137Cs и 90Sr в образцах почвы (по слоям) и шишек в исследованных насаждениях. На
участках, расположенных на территории Беларуси, дополнительно оценивали вклад в
поглощённую дозу α-излучающих радионуклидов (238-241Pu и

241

Am). Для всех исследуемых

участков был учтён вклад в поглощённую дозу естественного радиационного фона. Основные
физико-химические характеристики почвы определяли в соответствии со стандартом ISO
17025.

Оценку

концентраций

тяжёлых

металлов

в

почвах

и

шишках

выполняли
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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. 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

проанализировано

в

экспериментальных
среднем

225

данных

семян

с

(электрофоретический

участка,

всего

6380

анализ

–

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
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использованием критерия Стьюдента с 0.05 уровнем значимости, что обеспечивало
необходимую степень достоверности результатов.
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 (СанктПетербург, 2016), молодёжной конференции с международным участием, посвящённой 45летию 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 действительному члену ВАСХНИЛ 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
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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.
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.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1

Изменение генетической структуры популяций растений при стрессовых
воздействиях
1.1.1 Растения и их роль в биосфере

Растения – царство живых организмов, обладающее большим разнообразием видов и
жизненных форм, широчайшим ареалом распространения и играющее огромную роль в
биосфере.

Растения

являются

неотъемлемым

компонентом

экосистем,

выполняя

структурообразующую роль практически во всех биоценозах.
Зелёные растения являются автотрофами и занимают первое звено трофической сети.
Наряду с растениями-гетеротрофами, такие автотрофные организмы вовлечены в процессы
круговорота веществ в природе. Фотоавтотрофы способны создавать органические вещества из
неорганических, используя энергию солнечного света. Богатые энергией органические
вещества, которыми питаются и за счёт которых получают энергию гетеротрофные живые
организмы, создаются в зелёном листе [Якушкина и др., 2004]. Так сообщающее листу зелёный
цвет хлорофилловое зерно служит посредником между жизнью на земле и солнцем [Тимирязев,
2006]. Почти весь атмосферный кислород, необходимый для дыхания организмов, является
продуктом процесса фотосинтеза.
Наземные и водные экосистемы включают в себя множество видов растений различных
жизненных форм. В лесных экосистемах преобладают деревья, на лугах господствует
травянистая растительность, в состав пресноводных и морских экосистем входят растения,
приспособленные к жизни в воде.
Функциональной субъединицей экосистемы является популяция, которая представляет
собой совокупность особей одного вида, населяющих определённую территорию (или
акваторию). Жизнедеятельность находящихся в составе популяций особей во многом зависит от
условий меняющейся окружающей среды. Растения являются прикреплёнными организмами,
вынужденными вырабатывать быстрые и эффективные способы приспособления к изменениям
окружающей среды, при этом их относительную адаптивность к конкретным условиям
обитания определяет общий и специфичный популяционный генофонд [Марков, 2012].
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1.1.2 Генетический подход к изучению структуры популяции
Более развёрнутое определение описывает популяцию как совокупность особей
определённого вида, в течение достаточно длительного времени (многих поколений)
населяющих определённое пространство, внутри которого практически осуществляется та или
иная степень панмиксии (свободного скрещивания между особями) и нет заметных
изоляционных барьеров, которая отделена от соседних таких же совокупностей данного вида
той или иной формой изоляции [Тимофеев-Ресовский, 2009; Марков, 2012].
Жизнь популяции с генетической точки зрения – это динамика частот генов и генотипов
в пространстве и времени. Генетический состав популяции описывается множеством генных
частот, которые представляют собой соотношения аллелей каждого локуса [Царёв и др., 2010].
Формой представления генетического состава популяции является её генетическая структура.
Другими словами, все популяции имеют генетическую структуру, так как могут быть
охарактеризованы генотипом и частотами аллелей. Проанализировать генетическую структуру
популяции – значит описать её генетический состав [Chakrabort, 1993] и на основе
характеристик генетического состава (генетического разнообразия) спрогнозировать характер
генетической изменчивости (тенденцию изменения генетических характеристик) по отношению
к наблюдаемым частотам [Chakrabort, 1993].
Состояние неизменности генетического состава панмиксической неограниченной по
численности популяции по достижению ею равновесия описывается соотношением ХардиВайнберга [Алтухов, 2003; Марков, 2012]. Если популяция находится в равновесии, то частота
генотипов и генов у родителей и потомства не меняется. Под равновесием понимается
отсутствие изменений частот генотипов в последующих поколениях популяции [Царёв и др.,
2010]. Данное правило является теоретической основой исследования закономерностей
преобразования генотипической (генетической) структуры популяции, когда на популяцию не
действуют никакие внешние факторы. Но в природе на популяцию всегда действуют различные
факторы, которые могут изменять её генетическое равновесие и стабильность. В популяциях
растений смещать «равновесие Харди-Вайнберга» способны сцепление генов, неслучайное
скрещивание, изоляция, поток генов, дрейф генов, мутационный процесс и естественный отбор
[Алтухов, 2003; Инге-Вечтомов, 2010; Царёв и др., 2010; Марков, 2012]. Изменение
«равновесия» популяции во многом зависит от условий окружающей среды [Алтухов, 2003].
О дисбалансе из-за сцепления генов говорят, когда в сочетаниях друг с другом аллели
двух или более локусов встречаются с более высокой или низкой частотой, чем это
прогнозируется на основе расчёта их индивидуальных частот [Марков, 2012].
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Ещё одним теоретическим допущением является случайное скрещивание (панмиксия). В
реальных условиях чаще всего фенотип предопределяет, с какими из особей той же популяции
скрещивание наиболее вероятно. Иногда условия благоприятствуют скрещиванию сходных
особей – это называют положительной избирательностью, которая ведёт к инбридингу, а иногда
скрещиванию несходных особей – отрицательная избирательность, ведущая к аутбридингу
[Марков, 2012].
Изменение структуры популяции может происходить и под влиянием изоляции, когда
также происходит нарушение случайного скрещивания. В этом случае особи одной популяции
по тем или иным причинам прекращают обмениваться генами (частично или полностью) с
особями других популяций. Следствием изоляции может быть снижение гетерозиготности
популяции в процессе инбридинга, дрейф генов, при котором распределение и концентрация
аллелей в популяциях идёт под действием случайных факторов [Wright, 1943; Царёв и др.,
2010]. Если изоляция популяции продолжится в ряду поколений, то такие популяции могут
дифференцироваться и, впоследствии, дать начало новым разновидностям, а при более сильном
расхождении – новым видам [Инге-Вечтомов, 2010; Царёв и др., 2010].
Обычно

между

популяциями

происходит

относительно

интенсивный

обмен

наследственными элементами – поток генов (миграции). В том случае, если популяции имеют
разные частоты аллелей, то такие миграции могут приводить к изменению частот аллелей,
которые привносят особи-иммигранты. Как правило, у видов, которые занимают обширные
ареалы, обмен генами происходит только между более близкими друг к другу соседними
популяциями [Царёв и др., 2010].
Также в любой популяции постоянно идёт мутационный процесс. Мутации – это
ненаправленные, случайные изменения генетического материала, происходящие спонтанно или
под влиянием химических, физических и биологических факторов [Алтухов, 2003].
Классификация как спонтанных, так и индуцированных мутаций хорошо описана у [Цыб и др.,
2005; Абилев и др., 2012].
Спонтанный мутационный процесс – главный источник появления новых аллелей,
приводящих к увеличению генетического разнообразия популяции. Однако скорость
спонтанного мутирования чрезвычайно низка – в среднем 10-5–10-6 на ген на поколение
[Алтухов, 2003]. Мутационный процесс сам по себе недостаточен для распространения и
закрепления в популяции возникающих спонтанно аллелей, он связан с отбором, под действием
которого происходит распределение частот аллелей [Инге-Вечтомов, 2010; Царёв и др., 2010].
Частота тех мутаций, которые в определённых условиях существования обладают селективным
преимуществом, увеличивается, и они могут распространиться в популяции [Алтухов, 2003].
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Сдвиг частоты аллеля в генофонде популяции в результате отбора равен частоте этого
аллеля до отбора, умноженной на относительное преимущество в приспособленности его
доноров перед средней приспособленностью популяции в целом [Марков, 2012]. Косвенно
сказывающийся на изменении частот аллелей, отбор действует на фенотипы. В зависимости от
того какое влияние оказывает отбор на признаки различают: стабилизирующий отбор,
способствующий сохранению среднего значения признака; дизруптивный (рассекающий),
способствующий стабилизации крайних значений признака; направленный (движущий),
способствующий непрерывному изменению признака в определённом направлении. Отбор
очень часто действует не в пользу гомозигот, а благоприятствует гетерозиготам, что
способствует поддержанию полиморфизма в природных популяциях. Полиморфизм, в свою
очередь, является механизмом поддержания генетической структуры популяции как единой
системы. С этой точки зрения его можно рассматривать как проявление генетического
гомеостаза, развившегося в процессе эволюции в результате действия естественного отбора
[Инге-Вечтомов, 2010; Царёв и др., 2010].
Таким образом, величина и характер генетической изменчивости потенциально
определятся сложным взаимодействием факторов динамики популяций, сочетание между
которыми может обусловливать увеличение или уменьшение популяционного разнообразия
[Алтухов и др., 1981; Хедрик, 2003].
В популяционной генетике для исследования генетического разнообразия применяются
различные генетические маркёры. Первым поколением маркёров считаются маркёры,
соответствующие гену, аллели которого имеют чётко выраженные отличия на уровне фенотипа
В качестве примера можно привести наследуемые морфологические признаки ели европейской
(Picea abies (L.) H.Karst.) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), в частности, признаки
генеративных органов. Однако такие признаки лишь косвенным образом отражают состояние
генетических ресурсов [Калько, 2015].
В настоящее время широко распространены различные типы молекулярных ДНКмаркёров, соответствующих гену или некодирующему участку генома, разные варианты
(аллели) которого отличаются на уровне последовательности ДНК (Рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 – Классификация наиболее распространённых молекулярных маркёров (с годом их
первого упоминания в литературе и методами, применяемыми для анализа данного класса
маркёров) по [Хлесткина, 2013]
В зависимости от основного метода анализа выделяют маркёры, исследуемые с
помощью блот-гибридизации, ПЦР и ДНК-чипов (Рисунок 1.1) [Хлесткина, 2013; Калько, 2015;
Allendorf, 2017].
Другим

типом

генетических

маркёров

являются

изоферменты.

Их

появление

предшествовало ДНК-маркёрам и на сегодняшний день изучение генетических процессов в
популяции с помощью белковых маркёров стало классическим методом исследования.
Каждый из рассматриваемых генетических маркёров имеет свои преимущества и
недостатки. Поэтому в современном исследовании использование различных типов маркёров
для изучения одних и тех же процессов даёт возможность не только анализировать большое
число локусов и получать ценную и объективную информацию о генетической структуре
популяций, но и сопоставить результаты такой оценки.
1.1.2.1 Применение изоферментов в качестве генетических маркёров
Изоферменты

(изоэнзимы)

–

группа

ферментов,

выполняющих

идентичную

каталитическую функцию у одного биологического вида, но отличающихся между собой по
структуре

и

ряду

физико-химических

свойств

(электрофоретическая

подвижность,

растворимость, каталитические константы) вследствие генетически обусловленных небольших
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различий в первичной структуре (аминокислотной последовательности), которые проявляются
при формировании нативной структуры ферментов [Тюньков, Котлярова, 2015].
Изоферменты со времени своего открытия Р. Хантером и К. Маркертом в 1957 году
[Soltis, Soltis, 1989] получили широкое признание во многих отраслях биологии. Первоначально
изоферменты были определены К. Маркертом и Ф. Моллером в 1959 году как разные варианты
одних и тех же ферментов с одинаковыми или сходными функциями, присутствующие у одного
и того же индивидуума [Markert, Moller, 1959]. В 1966 году произошло независимое открытие
генетического полиморфизма изоферментов в пределах одной популяции Харрисом,
работавшим с тканями человека [Harris, 1966], и Р.Ч. Левонтином и Д.Л. Хабби, изучавшими
дрозофил [Lewontin, Hubby, 1966; Charlesworth, Charlesworth, 2017]. С тех пор появилась
возможность

точной

количественной

оценки

генетической

изменчивости

популяций,

основываясь на молекулярной структуре первичных продуктов самих генов, причём такая
оценка могла производиться по многим локусам у любых видов, от кишечной палочки
(Escherichia coli) до слонов (Elephantoidea) [Soltis, Soltis, 1989; Allendorf, 2017]. Изоферментный
анализ, – электрофоретическое разделение белков с гистохимическим обнаружением
специфической ферментативной активности [Янбаев и др., 2011], – с каждым годом стал всё
шире применяться в популяционно-генетических исследованиях. В частности, с помощью
изоферментов изучено большое количество видов хвойных, распространённых как на
территории России, так и за рубежом [Maley et al., 1979; Allendorf et al., 1982; Guries, 1982;
Гончаренко, Потенко, 1991; Политов и др., 1992; Krutovskii, Bergmann, 1995; Кравченко и др.,
2002; Чемерис, 2002; Федотов и др., 2006; Ларионова и др., 2007; Сурсо, 2009; Шигапова,
Шигапов, 2009; Коршиков и др., 2011; Geras’kin, Volkova, 2014; Volkova et al., 2017].
Изоформы одного фермента могут существовать в организме в разных клеточных
органеллах, тканях, органах. При этом не менее чем половина изученных ферментов имеют
множественные формы. Причин возникновения таких форм две. Первая – генетическая
множественность, когда в организме имеются множественные гены, кодирующие свою
субъединицу фермента. Вторая причина – посттрансляционная. В этом случае различия между
субъединицами, которые кодируются одним геном, возникают в процессе сплайсинга за счёт
присоединения углеводов, ограниченного протеолиза или ковалентной модификации боковых
групп аминокислот исходно гомогенных субъединиц [Райдер, 1983].
Существует два вида генетической множественности: множественные аллели в одном
локусе и множественные генные локусы [Райдер, 1983; Волкова, 2013].
Говоря о множественных аллелях, необходимо понимать, что в генном локусе,
кодирующем какую-либо субъединицу фермента у диплоидных гомозиготных организмов
(несущих идентичные аллели в гомологичных хромосомах), синтезируются субъединицы
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только одного типа, а у гетерозиготных (обладающих разными аллелями) синтезируются
субъединицы двух типов. С одного локуса у эукариот, в принципе, может считываться много
аллелей за счёт механизмов альтернативного сплайсинга и существования нескольких рамок
считывания в пределах гена. И генофонд популяции, как правило, состоит из большого числа
особей, что обеспечивает достаточно большое число аллелей

в популяции. Такая

множественность аллелей генофонда приводит к значительной вариабельности субъединиц
ферментов у разных особей [Райдер, 1983; Волкова, 2013].
Существование множественных генных локусов объясняется тем, что многие ферменты
кодируются не одним геном, а несколькими. Каждому локусу в данном случае соответствует
своя субъединица фермента, причём в разных клетках организма могут быть синтезированы
субъединицы разных типов, так как регуляция экспрессии каждого генного локуса происходит
независимо. Также известно, что экспрессия генных локусов может изменяться в процессе
развития организма, соответственно изменяя и типы субъединиц ферментов [Райдер, 1983;
Волкова, 2013].
Отличие друг от друга субъединиц, кодируемых разными локусами, может состоять в
заменах отдельных аминокислот, делециях и вставках. Субъединицы, соответствующие разным
локусам, как правило, различаются между собой заменами отдельных аминокислот [Райдер,
1983; Волкова, 2013].
Нужно

отметить

множественности,

важность

потому

что

существования

множественность

каждого

из

ферментных

видов

локусов

генетической
в

отсутствие

множественности аллелей не обеспечила бы различий в изоферментном спектре между
отдельными организмами, так как каждая особь вида имеет одни и те же генные локусы
[Райдер, 1983; Волкова, 2013].
Независимо от причин возникновения изоферментов, каждая их субъединица кодируется
соответствующим геном. Следовательно, обнаружение какой-либо из субъединиц означает, что
ген, который её кодирует, экспрессируется. Таким образом, субъединица изофермента играет
роль маркёра соответствующего генного локуса [Алтухов, 2003].
Использование изоферментов в качестве генетических маркёров имеет ряд преимуществ.
Во-первых,

изоферменты

экспрессируются

кодоминантно.

Поэтому

в

подавляющем

большинстве случаев легко диагностируются все генотипы, как гомозиготные, так и
гетерозиготные, так как один аллель в этом случае не маскирует другой [Soltis, Soltis, 1989; Лес.
Человек. Чернобыль, 1999; Янбаев и др., 2011].
Ещё одним важным преимуществом изоферментов является то, что они могут быть
исследованы в различных тканях, включая эндоспермы и зародыши семян, пыльцу, почки,
хвою, корешки проросших семян [Лес. Человек. Чернобыль, 1999]. При этом ферментативный
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анализ может быть проведён с использованием небольшого количества экспериментального
материала (обычно для одной пробы достаточно листа или семени). Аллозимные методы могут
быть использованы без модификации для большинства видов, независимо от их размера или
продолжительности жизни, а многие изоферментные локусы экспрессируются на всех стадиях
жизненного цикла организма [Soltis, Soltis, 1989; Allendorf, 2017].
Одно из важнейших применений изоферментов состоит в том, что они используются для
оценки видового разнообразия и сохранения исчезающих видов [Allendorf, 2017]. Оценки
уровней

и

распределения

генетической

изменчивости,

полученные

при

помощи

изоферментного анализа, могут быть сопоставлены внутри и между популяциями одного вида
или между видами [Soltis, Soltis, 1989].
Основным

методом

исследования

изоферментного

полиморфизма

является

электрофоретический анализ. Электрофоретический анализ белков позволяет изучать продукт
соответствующего гена и даёт возможность регистрировать генные мутации, связанные с
замещением единичных аминокислот и отражающиеся на электрофоретической подвижности
белка, а также определяющие скорость и интенсивность его синтеза. С помощью
изоферментного анализа может быть обнаружено, по крайней мере, до трети или даже более
единичных аминокислотных замен [Алтухов, 2003]. Кроме того, использование изоферментов в
исследованиях позволяет учитывать возникающие мутации на ранних стадиях онтогенеза [Лес.
Человек. Чернобыль, 1999].
Таким образом, рассмотренные выше преимущества изоферментов делают их удобными
генетическими маркёрами, позволяющими описывать генетическую структуру популяций при
помощи показателей, характеризующих генетическое разнообразие.

1.1.2.2.

Основные показатели, описывающие генетическую структуру популяций

В популяционных исследованиях первым этапом описания генетической структуры, как
правило, является оценка частот генотипов. На основе полученных частот далее определяются
основные характеристики разнообразия популяции [Животовский, 1991].
Гетерозиготность является наиболее распространённой мерой разнообразия [Хедрик,
2003]. На гетерозиготность нередко влияют факторы популяционной динамики [Ли, 1978],
которые изменяются как спонтанно, так и под воздействием различных форм стресса. Известно,
что в условиях стресса отмечается преимущество гетерозигот [Кальченко и др., 1991; Алтухов,
2003]. Также интересно отметить, что у растений с широким ареалом распространения и,
следовательно, обладающих большим общим размером популяции, гетерозиготность выше, чем
у растений-эндемиков с ограниченным ареалом распространения [Allendorf, 2017].
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Мерой генетической подразделённости популяций и одновременно эквивалентом
инбридинга особей в популяции являются F-статистики Райта. Райт обосновал параметр Fst,
показывающий степень подразделённости популяций, а также ещё два показателя: Fis –
коэффициент инбридинга особи относительно субпопуляции и Fit – коэффициент инбридинга
особи относительно тотальной подразделённой популяции. Эти индексы отражают отклонения
от панмиксии и определяются соотношением гомозиготных и гетерозиготных генотипов
[Алтухов, 2004]. Растения, опыляемые ветром или имеющие приспособления для разлёта,
обычно имеют меньшее значение Fst, чем виды, которые опыляются насекомыми или имеют
семена, распространяемые животными [Hamrick, Godt, 1996].
В качестве меры генетической гетерогенности популяций обычно рассматривают доли
(процента)

полиморфных

локусов

–

отношения

числа

обнаруженных

в

популяции

полиморфных локусов к общему количеству локусов в популяции [Животовский, 1991].
Полиморфными считаются локусы, в которых частота обычных аллелей меньше 0.99 или
меньше 0.95 [Хедрик, 2003].
Одной из мер оценки степени аллельного разнообразия популяций является эффективное
число аллелей, характеризующее вклад аллелей в аллельное разнообразие локуса. Чем меньше
частота аллеля, тем меньший вклад в разнообразие локуса он вносит [Crow, Kimura, 1970].
Для оценки степени генотипического разнообразия используют индекс Животовского,
показывающий, сколько в выборке разных генотипов (с учётом их частоты). Часто совместно с
индексом Животовского в популяционно-генетических исследованиях применяют показатель
доли редких аллелей, который даёт определённую характеристику структуры генотипического
разнообразия, опираясь на соотношение между частотами наиболее редких и наиболее частых
генотипов в выборке [Животовский, 1991].
Для оценки дивергенции популяций часто используют величины генетических
расстояний между популяциями. С их помощью можно прояснить межпопуляционные
взаимосвязи и описать генетическую дифференциацию нескольких популяций. Генетическое
расстояние, равное нулю, означает отсутствие различий между группами [Хедрик, 2003].
Анализируя генетические процессы в популяциях важно правильно оценивать
интенсивность мутационного процесса, так как мутации являются одним из основных
источников генетической изменчивости популяции. Спонтанные и индуцированные мутации
оказывают влияние на естественный уровень популяционного разнообразия. Высокая частота
мутаций (как правило, вредных) понижает приспособленность особей в популяции. При
изменении

условий

среды

или

истощении

генетического

разнообразия,

увеличение

разнообразия за счёт новых мутаций может оказаться полезным. Если накопление мутаций в
таких случаях не происходит, приспособленность популяций может уменьшаться из-за низкой
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адаптивной изменчивости в новых условиях обитания. Однако изменение частоты мутаций
должно быть достаточно медленным, следовательно, оптимальные значения достигаются лишь
со временем [Хедрик, 2003].
Необходимо подчеркнуть, что динамика популяции зависит от условий окружающей
среды. Изменение генетического разнообразия при разных типах внешних воздействий может
оказаться неблагоприятным для нормального функционирования популяции.
Существуют

примеры,

иллюстрирующие

важность

поддержания

генетического

разнообразия в природных популяциях. Так, при изучении двух популяций гепарда (Acinonyx
jubatus Schreber) из Южной Африки, имевших узкий ареал распространения, было обнаружено,
что они полностью гомозиготны по 47 аллозимным локусам [O’Brien et al., 1983]. Авторами
был сделан вывод, что гепарды находятся под угрозой исчезновения из-за низкого
генетического разнообразия, однако вскоре этот вывод подвергся критике. Отмечено, что
наибольшей угрозой для гепарда являлось сужение среды обитания вследствие деятельности
человека, а не отсутствие генетических вариаций. В настоящее время считается, что оба
аргумента верны. Сужение ареала и антропогенная деятельность представляют большую угрозу
для данных популяций. С другой стороны, снижение генетической изменчивости из-за
повышенной генетической нагрузки также делает популяции гепардов более уязвимыми.
С помощью AFLP-маркёров были исследованы уровни генетического разнообразия
14 французских популяций синеголовника альпийского (Eryngium alpinum L.) – вида,
находящегося под угрозой исчезновения (причины исчезновения связаны в основном с
деятельностью человека). Авторы показали, что, несмотря на угрозу исчезновения, популяции
синеголовника

характеризуются

относительно

высокими

уровнями

генетического

разнообразия. Отмечено, что необходим дальнейший генетический мониторинг популяций, так
как вероятно, что недавнее уменьшение численности ещё не отразилось на генетическом
разнообразии [Gaudeul et al., 2000].
Результаты исследования прострела раскрытого (Pulsatilla patens L.), исчезающего вида
растений в Европе, показали, что проанализированные с помощью микросателлитных маркёров
29 популяций P. patens характеризуются низким уровнем генетического разнообразия и очень
высокими уровнями инбридинга. Исчезновение популяции связано как с естественными, так и с
антропогенными факторами (изменение в землепользовании, выпас скота, сокращение
опылителей, холодные зимы) [Szczecinska et al., 2016].
Следовательно, поддержание генетического разнообразия на определённом оптимальном
уровне важно как для устойчивого воспроизведения, так и для успешной адаптации популяций
к условиям, в которых они обитают.
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1.1.3 Влияние экологических факторов на генетические процессы в популяциях
Растения

в

течение

онтогенеза

неоднократно

подвергаются

неблагоприятным

воздействиям как биотической, так и абиотической природы. Факторы внешней среды можно
рассматривать в качестве стрессора, причём уровень стресса будет зависеть от интенсивности
воздействующего фактора [Яковец, 2010; Zaka et. al., 2012]. Стрессовое воздействие может
нарушать нормальное функционирование растительного организма, изменять метаболические
процессы, влиять на рост и развитие растений, а также на репродуктивную способность
популяций [Umezawa et al., 2006; Santos-Del-Blanco et al., 2013]. Из-за неподвижного образа
жизни растение вынуждено приспосабливаться к экстремальным условиям окружающей среды.
Следовательно, выживание организма и вида в целом часто зависит от своевременной реакции
биохимической, физиологической или поведенческой систем и их согласованности в процессе
ответа на стресс [Hart, Frome, 1996]. Для сохранения вида большое значение имеет
поддержание генетического разнообразия в пределах природных популяций, так как
сохранение большого количества генетических вариаций помогает максимизировать потенциал
популяции в противостоянии и адаптации к биотическим и абиотическим изменениям
окружающей среды [Jump et al., 2009]. При этом имеет место и обратный эффект, поскольку
сложные взаимодействия генотипа со средой могут быть важным фактором в поддержании
генетической изменчивости в природных популяциях [Mitchell-Olds et al., 2007].
Существует множество примеров адаптации природных популяций к факторам
окружающей среды. Адаптация к погодным условиям пустынного растения Linanthus parryae
проявляется в полиморфизме окраски цветка: данное растение обычно имеет либо синие, либо
белые цветки. Авторами показано [Schemske, Bierzychudek, 2001], что полиморфизм цвета
зависел отчасти от количества весенних осадков в разные годы наблюдения. Растения с синими
цветками обычно преобладали в годы относительно малого количества весенних осадков по
сравнению со среднемноголетними значениями, тогда как в годы с большим количеством
весенних осадков преимущественно наблюдались растения с белыми цветками. Таким образом,
различие в количестве осадков может способствовать поддержанию полиморфизма популяций
Linanthus parryae.
Климат может оказывать сильное давление на природные популяции, приводящее к их
дифференциации. Более того, во фрагментированных ландшафтах быстрое изменение климата
может привести к подавлению способности к адаптации в популяциях растений и значительно
изменить их генетическую структуру. Последствия подобных перестроек, вероятно, будут
включать непредсказуемые изменения, влияющие на обилие и сохранность видов, а также
снижение

их

способности

противостоять

другим

неблагоприятным

экологическим
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воздействиям, например, вспышкам болезней, а также экстремальным климатическим явлениям
[Jump et al., 2005].
Существует множество примеров, когда климатические факторы коррелировали с
микрогеографической генетической дифференциацией, обнаруженной с помощью различных
молекулярных
аллозимных

маркёров:

микросателлитов,

молекулярных

маркёров

амплифицированной

[Jump

et

al.,

2005].

полиморфной

Выявлена

ДНК,

значительная

микрогеографическая генетическая дифференциация популяций полбы дикой (Triticum
dicoccoides Schrank) [Li, et al., 2000], ячменя дикого (Hordeum spontaneum C.Koch) [Owuor et al.,
1997; Huang et al., 2002], шлемника бородатого (Scutellaria barbata D.Don.) [Hsiung et al., 2017] а
также овса дикого (Avena barbata Link) [Hamrick, Holden, 1979] в ответ на изменение
температуры, доступности воды и осадков. В перечисленных примерах значительная
сегрегация индивидуумов происходит между соседними местообитаниями с различными
климатическими

условиями,

и

в

результате

определённые

генотипы

встречаются

преимущественно в разных местах. Эта дифференциация внутри популяции повторяется в
широких масштабах от <10 м до 1 км [Jump et al., 2005].
Микрогеографическую адаптивную дифференциацию по отношению к погодным
условиям можно встретить и у хвойных, например, частота исследованных аллелей gly-3 в
популяциях Pinus edulis показала отрицательную корреляцию с летними осадками (r = -0.92,
P <0.001) [Mitton et al., 2004].
В настоящее время имеются свидетельства о роли генетического полиморфизма
природных популяций в формировании устойчивости популяций к патогенам: Coleosporium
ipomoeae, распространённому в естественных популяциях ипомеи пурпурной (Ipomoea purpurea
(L.) Roth) [Kniskern, Rausher, 2006]; штаммам мучнистой росы гриба Podosphaera plantaginis в
популяциях подорожника (Plantago lanceolata L.) [Laine, 2004]; к грибу Melampsora lini,
возбудителю ржавчины в популяциях калифорнийского льна (Hesperolinon californicum (Benth.)
Small) [Springer, 2007]; к грибу кронарциум смородиновый, вызывающего гибель хвойных
деревьев сосны белокорой (Pinus albicaulis Greville and Balfour) [Liu et al., 2016] и насекомымвредителям (западная хвоевёртка (Choristoneura occidentalis), вызывающим дефолиацию в
популяциях псевдотсуги Мензиса (Pseudotsuga menziesii) из семейства сосновые [Chen et al.,
2001]; лубоеду Dendroctonus ponderosae, вызывающему гибель исчезающего вида сосны
белокорой [Liu et al., 2016].
При исследовании уровней генетической изменчивости деревьев псевдотсуги Мензиса,
восприимчивых и устойчивых к Choristoneura occidentalis, Z. Chen с соавт. [2001] с
использованием электрофореза на крахмальном геле показали, что в целом фенотипически
устойчивые деревья имели более низкую аллельную гетерозиготность (р = 0.020) по сравнению
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с восприимчивыми деревьями. Среди 25 изученных локусов, устойчивые деревья также имели
более высокую частоту наиболее распространённых аллелей (p = 0.057) и более высокую долю
гомозиготных генотипов [Chen et al., 2001].
J. Liu с соавт. [2016] провели обширное исследование популяций сосны белокорой,
находящихся под угрозой исчезновения из-за деятельности лубоеда и гриба кронарциум
смородиновый. Был проанализирован транскриптом сосны белокорой методом полногеномного
секвенирования РНК, обнаружены однонуклеотидные полиморфизмы (SNP). После аннотации
генов, были выбраны гены, предположительно связанные с устойчивостью к болезням и
вовлечённые в защиту растений. Затем авторы использовали семенную коллекцию сосны
белокорой для генотипирования по кандидатным генам. Авторы показали, что большинство
локусов, принадлежащих кандидатным генам, были высокополиморфны, а генетическое
разнообразие было связано не только с отдельно взятой семенной коллекцией и
географическим расположением популяций, но и с тяжестью протекания заболевания
ржавчиной у экспериментальных деревьев, то есть генетическое разнообразие имело чёткое
фенотипическое проявление [Liu et al., 2016].
Приведённые примеры показывают, что величина генетического разнообразия играет
большую роль в предотвращении вспышек патогенов и вредителей, а при их возникновении в
ограничении скорости их распространения в естественных экосистемах. Таким образом, потеря
генетического разнообразия, скорее всего, повысит уязвимость популяции к патогенам и
вредителям [Jump, 2009].
Одним из направленных механизмов реорганизации генетической структуры популяций
являются мощные антропогенные воздействия [Алтухов, 2003]. Поскольку их влияние на
биосферу становится всё более очевидным, важно понять, каким образом популяции могут
адаптироваться к текущим антропогенным изменениям окружающей среды [Barrett, 2008], что
позволит спрогнозировать дальнейшую экологическую ситуацию с учётом техногенного
загрязнения.
Одним из антропогенных факторов является изменения в землепользовании, а связанная
с ними динамика вымирания/колонизации видов может оказать большое влияние на
генетическое разнообразие популяций растений. Так, в исследовании популяций первоцвета
высокого (Primula elatior (L.) Hill), обитающих на территории вторичных лесов в Бельгии,
которые восстановились на бывших сельскохозяйственных территориях, с помощью AFLPмаркёров было выявлено, что генетическое разнообразие второго и третьего поколений
растений значительно сократилось по сравнению с генетическим разнообразием растений
первого поколения [Jacquemyn et al., 2009]. Авторы отмечают, что для поддержания высокого
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уровня генетического разнообразия после первичной колонизации территории новым видом,
по-видимому, необходим значительный поток генов.
В Германии в последние годы изменения в землепользовании привели к быстрому
сокращению

и

фрагментации

популяций

можжевельника

обыкновенного

(Juniperus

сommunis L.) [Reim et al., 2016]. Данные события могут привести к негативным последствиям
для генетической структуры популяций можжевельника и к ограничению потока генов между
популяциями. В примере с первоцветом высоким, описанном выше, наблюдались именно такие
изменения. Напротив, в работе [Reim et al., 2016] в семи фрагментированных популяциях
можжевельника

обыкновенного

в

Саксонии,

исследованных

с

помощью

ядерных

микросателлитных маркёров (nSSR) и одиночных нуклеотидных маркёров в хлоропластах
(cpSNP), обнаружено высокое генетическое разнообразие всех изучаемых популяций, однако не
была зафиксирована генетическая дифференциация популяций. Похожие результаты отмечены
в популяциях J. communis, произрастающих в Италии, Словакии и Норвегии, которые также
характеризовались

высоким

генетическим

разнообразием

и

низкой

генетической

дифференциацией среди исследуемых популяций можжевельника.
E. Chudzińska с соавт. [2014] исследовали влияние промышленного загрязнения
тяжёлыми металлами на популяции сосны обыкновенной и чёрной сосны (Pinus nigra Arn.)
(Польша), состоящие из устойчивых и чувствительных деревьев. В хвое чувствительных
деревьев были обнаружены более высокие концентрации Zn, Pb и Cd по сравнению с
устойчивыми. Оценка генетической структуры популяций была проведена с помощью
изоферментного анализа. Выяснено, что у обоих видов устойчивые деревья демонстрировали
более низкую степень генетического разнообразия в изученных ферментных локусах, чем
чувствительные к тяжёлым металлам деревья [Chudzińska et al., 2014].
Также в условиях промышленного загрязнения от медеплавильного комбината на
Южном Урале в исследовании с использованием изоферментов 13 локусов пяти субпопуляций
в насаждении сосны обыкновенной по различным параметрам, характеризующим генетическое
разнообразие, было выявлено изменение генетической структуры популяций сосны [Янбаев и
др., 2007].
Значительное

различие

в

генетической

структуре

между

чувствительными

и

устойчивыми к загрязнению тяжёлыми металлами группами деревьев сосны обыкновенной
было продемонстрировано в работе [Prus-Głowacki et al., 2006]. Чувствительные деревья имели
признаки повреждений: некрозы, хлорозы хвои, нетипичный характер произрастания и
медленный рост, а устойчивые деревья не имели фенотипических признаков повреждений. У
исследуемых популяций, произрастающих в непосредственной близости от цинкового
плавильного завода, было изучено разнообразие 18-ти локусов одиннадцати ферментных
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систем. Показано, что общее и среднее количество аллелей на локус было выше в
чувствительной к загрязнению группе деревьев, однако редкие аллели (частота <0.05) были
более многочисленны в группе устойчивых к загрязнению деревьев сосны обыкновенной. При
этом гетерозиготность была ниже в группе чувствительных деревьев. Индекс фиксации Райта
указывает, что деревья сосны, устойчивые к загрязнению, находились в равновесии ХардиВайнберга, тогда как в чувствительной группе наблюдался избыток гомозигот [Prus-Głowacki et
al., 2006]. При этом выше было отмечено, что в условиях техногенного загрязнения адаптивным
преимуществом обладают гетерозиготы [Алтухов, 2003]. Например, это было показано при
исследовании уровня разнообразия в популяциях сосны обыкновенной, испытывающих разную
степень воздействия от выбросов крупных химических предприятий по производству азотных
удобрений, пластмасс и органических красителей по восьми ферментным локусам. У всех
изученных популяций средняя наблюдаемая гетерозиготность оказалась выше ожидаемого
уровня равновесия по Харди-Вайнбергу, особенно существенное превышение было отмечено в
популяциях, которые испытывали наиболее сильное воздействие поллютантов. Также отмечено
уменьшение генетического разнообразия в популяциях, испытывающих острое антропогенное
воздействие, по сравнению с произрастающими в условиях фонового загрязнения среды
[Духарев и др.,1992].
1.1.3.1 Радиационное воздействие как мощный антропогенный фактор, влияющий
на генетическую структуру популяций
Создание атомного и термоядерного оружия, бурное развитие атомной энергетики,
сопровождающееся серьёзными радиационными инцидентами и крупными ядерными авариями
[Цыб и др., 2005] стали причиной радиоактивного загрязнения обширных природных
территорий. Такое антропогенное воздействие на окружающую среду создало уникальные
условия для изучения влияния как острого, так и хронического облучения на организмы и
послужило мощным стимулом для развития радиобиологии. Немалое внимание было уделено
исследованиям действия ионизирующих излучений на генетическую структуру популяций
растений [Кальченко, Спирин, 1989, Кальченко и др., 1991; Шевченко и др., 1996; Ульянова и
др., 2004; Федотов и др., 2006; Kuchma, Finkeldey, 2011; Kuchma et al., 2011; Pozolotina et al.,
2012; Geras'kin, Volkova, 2014; Volkova et al., 2017].
Многими авторами отмечено увеличение частоты мутаций в изоферментных локусах
[Лес. Человек. Чернобыль, 1999; Кальченко, Спирин, 1989; Федотов и др., 2006; Geras'kin,
Volkova, 2014; Volkova et al., 2017], а также в AFLP- и микросателлитных локусах [Kovalchuk et
al., 2000; Kuchma et al., 2011; Volkova et al., 2018]. Так, радиационно-генетический мониторинг
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сосны обыкновенной в зоне аварии на Чернобыльской АЭС показал, что острое облучение во
всех изученных популяциях приводило к увеличению частоты мутирования двадцати
исследуемых ферментных локусов в 4–17 раз по сравнению с контролем [Федотов и др., 2006].
При исследовании полиморфизма антиоксидантных ферментов в популяциях из Брянской
области, радиоактивно загрязнённой в результате аварии на ЧАЭС, выявлено, что хроническое
облучение с мощностью дозы от 0.8 мкГр/ч привело к значительному увеличению частоты
мутаций в ферментативных локусах [Geras'kin, Volkova, 2014].
Обширное исследование было проведено на территории Полесского радиационноэкологического заповедника, одним из результатов которого был учёт общей частоты мутаций
в

локусах

семнадцати

ферментов

в

популяциях

сосны

обыкновенной

(мощность

экспозиционной дозы около 1000 мкР/ч). На основе более чем 35 тысяч локус-тестов было
установлено, что общая частота мутаций составила 0.3×10-3. При этом естественный темп
мутирования для хвойных (сосна, ель) на незагрязнённых радионуклидами территориях
составил 0.5×10-5 [Лес. Человек. Чернобыль, 1999].
Kuchma с соавт. [2011] с помощью AFLP- и SSR-маркёров исследовали частоты мутаций
в популяциях сосны обыкновенной, посаженных как до, так и после аварии на ЧАЭС. При
использовании AFLP-маркёров было обнаружено статистически значимое трёхкратное
увеличение частоты мутаций на радиоактивно загрязнённых территориях по сравнению с
контрольными зонами (частоты мутаций составляли 3.74 × 10-3, 3.99 × 10-3 и 1.06 × 10-3 на локус
на сильно- и слабозагрязнённых участках и на контрольных участках, соответственно). Нужно
отметить, что оценка мутаций в AFLP-локусах проводилась только на молодых деревьях сосны,
которые не подвергались воздействию высоких доз облучения в 1986 году. При этом частоты
мутаций, оценённые с помощью SSR-маркёров для всех исследуемых в эксперименте
популяций деревьев, составляли от 2.8 × 10-4 до 7.1 × 10-4 на локус, в контроле мутаций
обнаружено не было [Kuchma et al., 2011].
С помощью микросателлитных маркёров было продемонстрировано увеличение частоты
мутаций в локусах Triticum sativum, выращенных из семян растений, подвергавшихся
хроническому воздействию ионизирующей радиации на сильно загрязнённом участке
(900 Ки/км2) вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Частота мутаций в облучённой
группе составила 6.63×10-3, в то время как в контрольной группе уровень спонтанных мутаций
составлял 1.03×10-3 на локус [Kovalchuk et al., 2000].
В популяциях Arabidopsis thaliana L., произрастающих на участках с мощностью
экспозиционной дозы в диапазоне от 0.02 до 240 мР/ч в районе Чернобыльской атомной
станции, в течение нескольких поколений наблюдалась увеличенная частота встречаемости
эмбриональных летальных мутаций [Abramov et al., 1992].
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Согласно метаанализу по изучению взаимосвязи между радиоактивным загрязнением и
частотой мутаций, наблюдаемой после аварии на ЧАЭС, основанному на 45 опубликованных
исследованиях, охватывающих 30 видов, частота мутаций сильно возрастала в загрязнённых
районах по сравнению с контрольными участками с естественным радиационным фоном
[Møller, Mosseau, 2015].
При анализе полиморфизма популяций сосны обыкновенной в зоне ВосточноУральского радиоактивного следа (ВУРС) было установлено [Кальченко, Спирин, 1989], что
частота мутаций в локусах 9 генов, кодирующих ферменты, при естественном фоне облучения
составила 7.8×10-4 на локус на поколение. С увеличением в 10, 30 и 50 раз мощности дозы
хронического облучения общая частота мутаций превышала уровень мутаций в контроле в 3.5,
6.7 и 8 раз, соответственно.
У организмов, произрастающих на радиоактивно загрязнённых территориях, также
наблюдалось

изменение

в

показателях, характеризующих

генетическое

разнообразие.

Например, при изучении ценопопуляций одуванчика лекарственного (Taraxacum ofﬁcinale) в
зоне ВУРСа, на основании аллозимного анализа семи ферментных систем были получены
средние значения индекса фенотипического разнообразия Животовского (µ), возрастающие с
увеличением градиента радиационной нагрузки. Причём µ в импактных популяциях был
значительно выше, чем в контрольных популяциях, не испытывающих техногенного
воздействия. Значение показателя доли редких морф для популяций, произрастающих долгое
время на радиоактивно загрязнённой территории, было также значимо выше по сравнению с
фоновыми популяциями. В целом, отмечено снижение клонального разнообразия и уменьшение
доли растений, относящихся к определённым клонам в зоне следа [Pozolotina et al., 2012].
Не менее интересные исследования в зоне ВУРСа были проведены в ценопопуляциях
подорожника большого (Plantago major L.), длительное время произрастающих в условиях
пролонгированного действия ионизирующих излучений. Отмечено, что в изучаемых
популяциях наблюдался направленный сдвиг частот аллелей и морф ферментных систем, а
также возрастала доля редких фенов [Ульянова и др., 2004].
Работы,

касающиеся

изучения

генетического

разнообразия

популяций

сосны

обыкновенной в районах, затронутых радиоактивным следом аварии на Чернобыльской АЭС,
показывают, что основные параметры генетического разнообразия хронически облучаемых
популяций

сосны

обыкновенной,

такие

как

гетерозиготность,

внутрипопуляционное

разнообразие, эффективное число аллелей и доля редких аллелей значительно выше, чем у
контрольных популяций [Geras’kin, Volkova, 2014]. Анализ изоферментного полиморфизма
антиоксидантных ферментов показал, что генетическая дифференциация исследуемых
популяций зависела от радиационного воздействия [Волкова, Гераськин, 2013]. Кроме того,
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генетическое

разнообразие

данных

популяций,

оценённое

по

электрофоретической

подвижности AFLP-фрагментов, на радиоактивно загрязнённых участках было значительно
выше контроля [Volkova et al., 2018]. При изучении распределения аллелей в эндоспермах
гетерозиготных деревьев сосны, подвергшихся острому облучению, было выявлено нарушение
их сегрегации [Федотов и др., 2006], то есть отклонения значения от ожидаемого согласно
закону Харди-Вайнберга, что приводит к изменению генетической структуры семенного
потомства.
Показано трёхкратное увеличение частоты гетерозиготных вариантов у потомков
растений пшеницы, выросших в условиях радиоактивного загрязнения вблизи ЧАЭС. Такой
рост гетерозиготности авторы связывают с увеличением частоты микросателлитных мутаций в
локусах исследуемых растений [Kovalchuk et al., 2000].
На территориях, затронутых катастрофой на Чернобыльской АЭС, и в зоне ВосточноУральского радиоактивного следа в ранний период после аварии отмечены повышенные темпы
мутагенеза у растений. По-видимому, такие эффекты вызваны действием высоких уровней
ионизирующей радиации [Sokolov et al., 1994]. Однако и в настоящее время на этих
территориях можно наблюдать увеличение уровня мутаций, а также изменение генетического
разнообразия популяций растений в условиях хронического радиационного воздействия.
Существует предположение, что наблюдаемые эффекты являются одной из форм адаптивных
реакций природных популяций на облучение [Kovalchuk et al., 2004; Pozolotina et al., 2012;
Geras’kin et al., 2013; Georgieva et al., 2017].
Несмотря на уже полученные данные, механизмы адаптации растений к стрессовым
факторам и повышенным уровням радиационного воздействия до конца не ясны, а
исследования в этой области значительно отстают от многих других областей биологии
растений. Это происходит отчасти вследствие того, что адаптация представляет собой сложный
процесс, посредством которого популяции реагируют на долгосрочные экологические стрессы
с помощью постоянных генетических или эпигенетических изменений [Kovalchuk et al., 2004], и
изучение этого процесса требует существенных исследовательских ресурсов.
В настоящее время в рамках современной системы радиационной защиты окружающей
среды наиболее важным для мониторинга уровнем биологической организации является
популяционный уровень [Geras’kin et al., 2013]. Особое значение популяционного уровня
состоит в том, что через него осуществляется преемственность поколений [Гераськин и др.,
2010], поэтому отслеживание изменений генетической структуры популяций во времени
особенно важно. Такой мониторинг может дать представление не только о демографических и
эволюционных процессах, которые протекают как в естественных, так и в искусственных
популяциях [Schwartz et al., 2006], но и о механизмах негативного влияния антропогенной
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деятельности на популяции [Алтухов, 2004], в частности, ионизирующего излучения. Подобная
информация даёт возможность проанализировать, какие изменения будут происходить в
популяциях [Schwartz et al., 2006], а также определить их допустимый предел.
При этом для прогнозирования последствий хронического радиационного воздействия
для

природных

популяций

растений

необходимо

иметь

ясное

представление

о

радиобиологических процессах, происходящих на более низких уровнях биологической
организации.

1.2

Закономерности реакции растений на радиационное воздействие

Исследование биологического действия излучений было начато сразу после открытия в
1895 г. немецким физиком К. Рентгеном рентгеновского излучения и в 1896 г. французским
физиком А. Беккерелем явления радиоактивности. Ранние наблюдения, без сомнения, имели
фундаментальное

значение,

однако

носили

качественный

характер.

С

дальнейшим

формированием радиобиологии произошло становление её количественных принципов.
Ключевыми являются принцип попадания и теория мишени, а также стохастическая теория
[Ярмоненко, Вайсон, 2004; Цыб и др., 2005]. За годы развития этой науки выявлены
закономерности формирования радиобиологических реакций на разных уровнях организации
живых систем.
Эффекты ионизирующего излучения формируются на молекулярно-клеточном уровне.
Изменения на этом уровне организации в долгосрочной перспективе могут сказаться на судьбе
природных популяций. Реакции растений на организменном уровне на высокие дозы
излучения, такие как морфологические аномалии и поражение отдельных структур, могут
привести к гибели организма. При этом эффекты, выявляемые на молекулярно-клеточном
уровне при действии умеренных или низких доз радиации, чаще всего не приводят к
летальному исходу, однако, вероятно, влияют на изменения структуры популяций (половой,
возрастной, генетической) даже после прекращения радиационного воздействия (Рисунок 1.2)
[Гераськин и др., 2010]. Однако знания об эффектах действия излучения на молекулы и клетки
не могут быть непосредственно экстраполированы на популяции и экосистемы, поскольку на
высших уровнях биологической организации в ответную реакцию на облучение вовлекаются
все более сложные биологические и экологические механизмы [Clements, Rohr, 2009; Geras’kin,
2016]. Реакция на облучение зависит от вида организма, его радиочувствительности,
занимаемой им экологической ниши, типа размножения, а также от биофизических
характеристик

излучения

(дозы

и

мощности

дозы,

относительной

эффективности, линейной потери энергии) [Geras’kin et al., 2013].

биологической

30

Таким образом, для описания реакции разных уровней организации растений на
облучение необходимо учитывать характеристики разных типов ионизирующего излучения и
механизмы его биологического действия.

Рисунок 1.2 – Эффекты техногенного воздействия на разных уровнях организации живой
материи, по [Гераськин и др., 2010]
1.2.1 Реакция растений на облучение на разных уровнях организации
Молекулярно-клеточный уровень. Для ионизирующего излучения критической
мишенью является макромолекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Важнейшими
повреждениями первичной структуры ДНК являются модификация азотистых оснований
(наиболее чувствительны к действию облучения пиримидиновые снования), разрыв Nгликозидных связей с последующим удалением оснований из структуры ДНК, а также
появление разрывов в сахарофосфатном остове ДНК, приводящих к появлению однонитевых и
парных разрывов, которые образуются в случае расположения однонитевых разрывов на
противоположных тяжах ДНК друг напротив друга. Нужно отметить, что различные
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повреждения в структуре ДНК могут быть репарированы с помощью разных ферментных
систем [Цыб и др., 2005].
Так, в корневой меристеме проростков сои из семян шестого поколения растений с
радиоактивно загрязнённого поля в 5 км от ЧАЭС был обнаружен повышенный уровень
одиночных и двунитевых разрывов по сравнению с контролем [Georgieva et al., 2017]. Однако
кинетика восстановления разрывов ДНК в импактных образцах показала, что поражения
эффективно восстанавливались на стадии семядолей. Кроме того, авторами показаны
изменения в схеме метилирования генома. Найденные генетические и эпигенетические
изменения, вероятно, способствуют увеличению адаптационного потенциала растений
[Georgieva et al., 2017].
Известно, что при радиационном воздействии, как и при действии ряда других
неблагоприятных экологических факторов, происходит повышенное образование активных
форм кислорода, которые способны изменить структуру биологически важных молекул [Foyer,
Noctor, 2009]. У растений АФК генерируются в клеточных стенках, плазматической мембране,
хлоропластах, митохондриях, пероксисомах и, возможно, в других компартментах [Foyer,
Noctor,

2009].

В

силу

важнейшего

структурно-функционального

значения

систем

биологических мембран и их роли в жизнедеятельности клеток, они являются второй по
значимости мишенью лучевого поражения. Повышенная чувствительность липидов, входящих
в состав биомембран, к окислительному стрессу является следствием высокого содержания в
них жирных кислот [Цыб и др., 2005]. АФК также могут модифицировать белки, изменяя их
структуру и активность, в частности, действуя на тиоловые группы и железосодержащие
кластеры белков [Spadaro et al., 2010]. Кроме того, АФК могут менять окислительновосстановительный потенциал редокс-чувствительных клеточных компонентов (например,
глутатионовой системы, аскорбиновой системы, пластохинонового пула, тиоредоксина)
[Креславский и др., 2012].
Интересен тот факт, что перекись водорода и ряд других АФК могут как участвовать во
внутриклеточной трансдукции сигнала, так и инициировать интенсивный окислительный
стресс, который может сопровождаться повреждениями и гибелью клеток и организма.
Действуя в качестве сигнальных молекул, АФК способны индуцировать молекулярные,
биохимические и физиологические реакции, способствующие адаптации к неблагоприятным
условиям и повышению устойчивости организма [Jaspers, Kangasjärvi, 2010; Vranova et al., 2002;
Креславский и др., 2012].
Сценарий как прямого, так и косвенного действия ионизирующего излучения на клетки
во многом определяется их радиочувствительностью. Известно, что клетки наиболее
радиочувствительны, если они активно делятся и недифференцированы. У растений
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наибольшей радиочувствительностью обладают клетки меристем [Гродзинский, 1989].
Отмечают несколько основных реакций клеток на облучение. Это задержка клеточного
деления, мутации и клеточная гибель. Как правило, угнетение клеточного деления проявляется
в ближайшие сроки после облучения и с течением времени исчезает. Данная реакция зависит от
дозы, стадии клеточного цикла и облучаемого объекта. Причем с увеличением дозы возрастает
не доля реагирующих клеток, а продолжительность задержки деления каждой облучённой
клетки [Ярмоненко, Вайсон, 2004].
Излучение может полностью подавить способность клетки к делению. В радиобиологии
утрату клеткой способности к пролиферации называют клеточной гибелью. Основной
причиной такой гибели клеток являются структурные повреждения ДНК. Гибель клеток может
происходить как в процессе первого пострадиационного деления, так и во 2–4 митозах.
Интерфазная клеточная гибель наступает до вступления клетки в митоз, при очень больших
дозах облучения наступает гибель клеток «под лучом», в диапазоне умеренных доз гибель
наступает позже [Ярмоненко, Вайсон, 2004]. Под влиянием окислительного стресса, который, в
частности, может быть вызван ионизирующим излучением, может запускаться апоптоз –
запрограммированная генетически детерминированная программа гибели клеток [Ванюшин,
2001].
Под действием облучения могут возникать разные виды радиационно-индуцированных
мутаций. Очевидно, тип наблюдаемой мутации будет зависеть от вида первичного повреждения
молекулы ДНК и способности клетки репарировать повреждение.
После аварии на Чернобыльской АЭС был проведён анализ гаплотипов эндоспермов
сосны обыкновенной [Кальченко и др., 1993] исходя из того, что каждый эндосперм получает
только один аллель каждого локуса от матери. Результаты данного эксперимента показали
наличие трёх типов мутаций:
1. мутации, изменяющие электрофоретическую подвижность (генные мутации);
2. нуль-мутации, которые могут образовываться вследствие аберрации хромосом типа
делеций или точковых изменений, когда синтез субъединицы не происходит или же продукт
образуется, но не обладает ферментативной активностью. Такая мутация может быть надёжно
зарегистрирована по отсутствию зоны ферментативной активности, выражающейся в
отсутствии

окрашенной

зоны

на

геле

после

электрофореза

и

соответствующего

гистохимического проявления геля;
3. появление двух аллелей одного локуса в гаплоидном эндосперме. В этом случае имеет
место дупликация локуса в гамете матери. Такие изменения могут происходить в результате
неравного кроссинговера при оогенезе, совмещающего два аллеля одного локуса в одной
хромосоме [Кальченко и др., 1993; Алтухов, 2003].
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Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС на базе лаборатории генетики Института
леса НАН Беларуси были разработаны методы электрофоретического анализа на основе
применения специальной тест-системы, дающие возможность чётко типировать мутации,
возникающие в гаплоидных эндоспермах хвойных (Pinus sylvestris L. и Picea abies L.) под
влиянием ионизирующего излучения, такие как изменение электрофоретической подвижности
и «нулевые» мутации [Лес. Человек. Чернобыль, 1999].
Организменный уровень. В определённой мере выраженность биологических эффектов
облучения зависит от чувствительности организма к действию ионизирующей радиации.
Разные виды растений имеют широкий интервал варьирования радиочувствительности.
Радиочувствительность растений связана с размерами ядра и содержащейся в нём ДНК,
количеством и строением хромосом [Sparrow et al., 1967]. Радиочувствительность крупных
систематических групп высших растений связана с их положением в филогенетической
системе. Голосеменные обладают очень высокой чувствительностью к радиации [Сарапульцев,
Гераськин, 1993].
При внешнем или инкорпорированном облучении у растений наблюдаются нарушения
морфогенеза, обусловленные инактивацией меристем: отмирание корней и побегов, растяжение
вегетационного периода, отсутствие репродуктивной фазы развития, морфологические
аномалии, образование радиационных химер, мутации, радиационный канцерогенез. На первый
план часто выходит торможение роста. При этом поражение апикальной меристемы вызывает
ослабление апикального доминирования, что способствует усилению ветвления как у стеблей,
так и у корней. Также из-за дезактивации делящихся клеток у растений могут возникнуть
аномалии форм листовых пластинок (из-за нарушения связей между центрами роста листовой
пластинки), уменьшение числа цветков и плодов. У корней может нарушиться образование
корневых волосков [Гродзинский, 1989].
Существует теория «меристемы ожидания», согласно которой часть меристем клеток
пассивно движется, редко делясь, в составе активной части меристемы. Когда растение
переходит из состояния вегетации к формированию генеративных структур, меристема
ожидания начинает активно делиться и закладывает ткани будущих репродуктивных органов
[Быкова и др., 2013]. Таким образом, повреждения в фазу вегетации длительное время могут
сохраняться в меристеме ожидания, а затем реализовываться в фазу формирования
генеративных структур. В корне есть похожая структура, называемая «покоящимся центром»,
его клетки отвечают за восстановление тканей корня при его повреждении [Иванов, 2011],
например, после облучения, без какой-либо дифференциации в другие структуры.
Авария на ЧАЭС дала возможность получить большое количество информации о действии
излучения на организмы. В частности, от острого радиационного воздействия пострадало
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огромное количество хвойных деревьев, обладающих высокой радиочувствительностью, у
которых нарушения на молекулярно-клеточном уровне непосредственно сказались на
изменении состояния тканей и органов. Так, в насаждениях, сохранивших жизнеспособность, в
1986-88 гг. происходило подавление ростовых и генеративных процессов, нарушение ритмики
роста, массовое образование радиоморфозов. У деревьев сосны, получивших дозу 5-12 Гр, была
обнаружена многопочечность, сгущённые короткие густохвойные кисти; 4-5 Гр – аномальные
побеги с укороченным приростом, почки с некротизированным меристематическим апексом;
0.1-1 Гр – гигантизм листового аппарата. Нужно отметить, что к моменту аварии сосна
обыкновенная находилась на стадии активного роста вегетативных и репродуктивных побегов.
На второй год после облучения процессы морфогенеза начали нормализовываться [Козубов,
Таскаев, 2002].
Популяционный и экосистемный уровни. Облучение природных популяций растений
может привести к экосистемным изменениям, которые невозможно спрогнозировать,
основываясь только на радиобиологических эффектах, выявленных на более низких уровнях
организации [Geras’kin, 2016].
Для выяснения закономерностей реакций популяций растений на воздействие
ионизирующей радиации проводили эксперименты по искусственному облучению экосистем.
Однако при сравнении формирования поглощённой дозы в экосистемах в случае
радиоэкологического эксперимента и радиационной аварии видно, что данными, полученными
в экспериментах по искусственному облучению экосистем, нельзя воспользоваться напрямую
для того, чтобы охарактеризовать последствия радиационной аварии (Таблица 1.1). Перенос
радионуклидов в природных экосистемах после аварий, в отличие от радиоэкологических
экспериментов, происходит крайне неравномерно [Geras’kin, 2016]. Обычно сразу после
радиационного инцидента преобладающим является загрязнение воздушной среды и аэральное
поступление радионуклидов, загрязнение почвы и корневое поступление вторичны. Также
может произойти выброс радионуклидов в водную среду [Алексахин и др., 2001]. Ярким
примером такого загрязнения является авария на АЭС Фукусима в 2011 году.
Тем не менее, эксперименты по искусственному облучению природных экосистем
позволили собрать информацию о динамике радиационного повреждения, процессах
восстановления, а также различиях в радиочувствительности растительных сообществ,
установить величину дозовых нагрузок, которые могли бы вызвать изменения в облучаемых
экосистемах.
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Таблица 1.1 – Сравнение распределения поглощённой дозы в экосистемах в случае
радиоэкологического эксперимента и радиационной аварии [Geras’kin, 2016]
Облучение от

Радиационная авария

источника
Источник

Точечный

Распределённый

Вид излучения

γ- или нейтронное

α-, β-, γ- в разных сочетаниях

Вид облучения

Внешнее

Внешнее и внутреннее

излучения

Относительно
Распределение

равномерное, доза

поглощённых доз в

уменьшается с

биоценозе

расстоянием от

Крайне гетерогенное

источника
Интенсивное кратковременное с последующим
медленным падением мощности дозы.
Распределение
дозы во времени

Равномерное

Перераспределение дозовой нагрузки в
компонентах экосистемы, обусловленное
радиоактивным распадом и миграцией
радионуклидов

1.2.1.1 Эксперименты по искусственному облучению экосистем
Большая часть таких экспериментов была проведена в США, Франции, Канаде и СССР в
шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века. Henner с соавт. [2010] выделяют наиболее
крупномасштабные эксперименты по искусственному облучению природных экосистем
(Таблица 1.2). Ниже более подробно описаны некоторые из приведённых в таблице
экспериментов, а также другие не менее важные работы.
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Таблица 1.2 – Крупномасштабные исследования природных экосистем, подвергшихся внешнему облучению, по [Henner et al., 2010]
Месторасположение

Тип растительности

США, Лонг-Айленд

Смешанный дубовый лес

Тип источника
137

Cs (350 ТБк)

Режим облучения

Начало
облучения

Длительность

20 ч/день

Ноябрь 1961

18 лет

20 ч/день

1962

2 года

20 ч/день

1971

19 ч/день

1969

60

США, Нью-Йорк

Заброшенное поле

Co (115–144
ТБк)

60

Co (115–152

США, Нью-Йорк

Озимая рожь

Канада, Манитоба

Бореальный лес

137

США

Низкотравная равнина

137

США, Висконсин

Лиственный лес

ТБк)
Cs (370 ТБк)
Cs (324 ТБк)

137

Cs (56 ТБк)

Естественная
США

растительность (хвойные

Реактор

и лиственные леса)
134-137

США, Пуэрто-Рико
Кадараш,
Франция
СССР, Южный Урал
СССР, Южный Урал

Тропический лес
Склерофитный лес
Сосновый / берёзовый
лес
Луг

Cs (370

ТБк)
137

Cs (44 ТБк)

Непрерывно /
сезонно
20 ч/день
Переменный поток
n, γ

1 вегетационный
период
14 лет + 6 лет
восстановление

Апрель 1969

-

-

8 лет

1956

-

Непрерывно

Январь 1965

20 ч/день

Июль 1969

14 лет

Сентябрь 1973;

16 дней осенью,

Май 1977

8 дней весной

Май-июнь 1979

12 дней

1180 ТБк

Острое

1180 ТБк

Острое
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Естественные луговые сообщества весенних и летних однолетников, пересаженных на
экспериментальное поле Университета Эмори (США), подвергались действию хронического γизлучения в диапазоне доз от 8000 до 130000 Р с мощностью дозы 5–82 Р/ч с марта по август
1959 года [McCormick, 1962]. Данная работа показала изменение видового состава сообществ
из-за исключения радиационно-чувствительных видов и последующего положительного
давления отбора в сторону радиационно-устойчивых видов. В весенней флоре наблюдалось
уменьшение численности суккулента Diamorpha, что вероятнее всего являлось следствием
радиостимуляции её естественного конкурента, Arenaria brevifolia, обладающего меньшей
радиочувствительностью по сравнению с Diamorpha. Летом обычно преобладающий в
сообществе вид Viguiera porteri был полностью заменён более устойчивым к радиации
Bulbostylis capillaris. После прекращения эксперимента первоначальный видовой состав
сообщества восстановился [McCormick, 1962].
Ещё одно интересное исследование было проведено в Канаде. 56 видов естественно
растущих кустарников подвергали хроническому воздействию γ-излучения мощностью от
0.01 мГр/ч до 62 мГр/ч в течение семи вегетационных сезонов с 1973 по 1979 год. В результате
многолетнего эксперимента исследователями были найдены максимальные мощности дозы для
каждого кустарника, при которой он выжил в течение всех вегетационных сезонов. Среди
устойчивых видов были выделены Rubus idaeus, Diervilla lonicera, Salix bebbiana, Prunus
pensylvanica и Ribes hirtellum, чувствительными видами оказались Chimaphila umbellata,
Lonicera villosa и Viburnum trilobum [Dugle, Mayon, 1984].
В Брукхейвенской национальной лаборатории в США был проведён обширный
эксперимент по многомесячному γ-облучению смешанного дубово-соснового леса (источник
137

Cs; 350 ТБк) [Sparrow, 1962; Woodwell, 1962; 1963; 1967]. Показано, что в условиях

хронического облучения изменяется структура и видовой состав фитоценоза. Деградация
сообщества зависела от поглощённой дозы: чем выше доза (меньше расстояние от источника
облучения), тем проще структура ценоза. Вокруг источника вместо дубово-соснового леса были
выделены зоны, различавшиеся составом растительности. В ближней зоне от источника (доза
620 Гр, мощность 3.5 Гр/сутки) выжили только низшие растения, все высшие растения погибли.
В зоне с более низкими мощностями доз (доза 270-620 Гр, мощность 1.5-3.5 Гр/сутки) из
сообщества выпали древесные и большая часть травянистых растений (так называемая зона
«Carex и Gaylussacia-Vaccinium heath»), а в ещё более отдалённой от источника зоне (доза 110270 Гр, мощность 0.6-1.5 Гр/сутки) из состава фитоценоза выпала сосна (зона «дубовый лес»).
Вдали от источника, где мощность дозы была существенно снижена, сохранился исходный
сосново-дубовый лес. В этом классическом эксперименте по искусственному облучению было
отмечено,

что

соотношение

видов

в

сообществе

изменялось

в

пользу

наиболее
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радиоустойчивых.

После

завершения

исследования

в

1970-х

годах,

Pinus

rigida

распространилась в зоне полной гибели высшей растительности, так как «голая» минеральная
почва способствовала регенерации сосны [Stalter, Kincaid, 2009].
Во

Франции,

в

Центре

ядерных

исследований

Кадараш

был

проведён

радиоэкологический эксперимент по хроническому облучению (137Cs; 44 ТБк) экосистем
средиземноморского типа [Fabries, Grauby, 1972]. Облучение сообщества началось летом 1969
года и продолжалось непрерывно с остановками на несколько часов в неделю в течение года.
Одной

из

целей

эксперимента

было

сравнить

эффекты

облучения

исследуемых

средиземноморских видов с эффектами для ранее изученных сообществ растений. В ходе
эксперимента показано, что на расстоянии 40 метров от источника погибли все древесные
растения (Quercus ilex имел наибольшую радиочувствительность). Среди травянистых растений
наибольшей радиочувствительностью отличался Ranunculus bulbosus. Полученные результаты
согласовались с уже известными закономерностями радиочувствительности (травянистые
растения более устойчивы, чем древесные растения). Также была проведена большая работа по
оценке морфологических аномалий и изменению анатомии у растений.
На Южном Урале был выполнен эксперимент по острому облучению луговой
растительности (1180 ТБк;

137

Cs) (59 видов). Участки с преобладанием злаков и осок

подвергались облучению 12 дней в мае, июне и июле. Выяснено, что вблизи от источника
сохранились только восемь видов [Смирнов и др., 1983]. Сезонное острое облучение (16 дней
осенью, 8 дней весной) сосново-берёзового леса на Южном Урале (активность передвижного
источника 1180 ТБк) привело к растянутой во времени гибели деревьев, а число погибших
древесных растений увеличивалось с дозой. Причём весной сосны погибали при меньших дозах
облучения, чем осенью, что связано с их повышенной радиочувствительностью во время
активного роста [Карабань и др., 1980; Спирин и др., 1985].
Из описанных экспериментов видно, что типичными реакциями растительных сообществ
на облучение в высоких дозах являются снижение видового разнообразия, изменение
преобладающих видов, а, следовательно, и структуры сообщества. Объединение результатов
исследований дало основу для классификации основных типов сообществ растений по
радиочувствительности [Сарапульцев, Гераськин, 1993]: наиболее радиочувствительной
экосистемой являются хвойные леса, а наиболее устойчивы к действию радиации луговые
растения.
Нужно отметить, что отечественные эксперименты были проведены с помощью
источников излучения, имеющих большую активность, и облучение проводилось в короткие
периоды времени. Такие характеристики облучения в большей степени копируют ситуацию
ядерного взрыва или радиационной аварии.
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1.2.1.2 Закономерности радиобиологических реакций растений при радиационных
авариях
По

Международной

классификации

ядерных

событий

МАГАТЭ,

аварии

на

Чернобыльской атомной электростанции (26 апреля 1986 года) и на АЭС «Фукусима-1» в
Японии (11 марта 2011 года) были причислены к крупнейшим ядерным авариям (7-ой
(наивысшей) категории опасности), а Кыштымская авария (29 сентября 1957 года) – к 6-ой
категории [Алексахин и др., 2001, Алексахин, 2015].
В результате аварии на ПО «Маяк» в сферу взрыва было вовлечено около 740 ПБк
активности, 10% из которой выпало за пределами производственной площадки. Это привело к
загрязнению

обширной

территории

(23

тыс.

км2),

названной

Восточно-Уральским

радиоактивным следом (ВУРС) [Алексахин, 2001; Позолотина и др., 2007]. При облучении
биоты около 70% от всей ожидаемой дозы было обусловлено первым послеаварийным годом,
когда

был

велик

радионуклидом был

вклад
144

внешнего

облучения,

причём

основным

дозообразующим

Ce (60-80% дозы от всех радионуклидов). После завершения острого

периода в отдалённые сроки после аварии основным дозообразующим радионуклидом стал
долгоживущий 90Sr [Алексахин, 2001].
Первичные реакции естественных сосновых и берёзовых насаждений на облучение
проявились весной 1958 года. Радиационные повреждения в зависимости от дозы облучения
привели к различным по тяжести радиобиологическим эффектам от летальных (полная гибель
деревьев сосны) до заметных поражений (повреждение, усыхание крон у деревьев сосны и
берёзы). Через 2-3 года было отмечено начало восстановления повреждённых древостоев
[Алексахин, 2001].
Радиационные повреждения травянистых сообществ на ВУРСе были зафиксированы уже
в первом послеаварийном вегетационном сезоне [Смирнов и др., 1983]. Наблюдались
изменения в структуре фитоценозов в зависимости от радиочувствительности слагающих их
видов. Биологические эффекты у разных видов растений в острый период аварии зависели от
расположения наиболее радиочувствительных органов относительно поверхности почвы как
основного источника внешнего β- и γ-излучения. Больше всех облучение отразилось на
репродуктивных и генеративных органах, расположенных на поверхности почвы, а наименее
облученными органами оказались те, что находились в почве. Через 5–6 лет после аварии
произошло значительное снижение доли растительного покрова с почками на поверхности
почвы и увеличение доли растений с почками в почве. В течение следующих 5–6 лет было
замечено медленное восстановление растительного сообщества, хотя оно не смогло достичь
первоначального состояния [Смирнов и др., 1983].
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У деревьев берёзы и сосны на территории ВУРСа была повышена частота аберраций
хромосом в мейозе и первом митозе проростков семян, снижен годичный прирост древесины, а
также обнаружена аномальная пыльца [Алексахин, 2001]. В исследованиях Дубинина с соавт.
[1988] был показан рост частоты цитогенетических нарушений в клетках почек сосны с
увеличением поглощенной дозы, вне зависимости от периода вегетации [Дубинин и др., 1988].
При оценке частоты аберраций хромосом в клетках корневой меристемы проростков
семян костра кровельного (Crepis tectorum), собранных в пяти популяциях, произрастающих на
территории ВУРСа, статистически значимое увеличение исследуемого показателя в первом
митозе обнаружено только для наиболее облучаемой популяции (поглощённая доза
180 мГр/год) [Шевченко, 1998].
Для оценки современного состояния наземных экосистем зоны ВУРСа В.Н. Позолотиной
с соавт. [2007] были исследованы популяции одуванчика лекарственного, подорожника
большого, костреца безостого, дрёмы белой, щавеля конского и крапивы двудомной.
Хроническое облучение всех изученных видов привело к повышению частоты встречаемости
морфологических аномалий. Однако зависимости жизнеспособности семенного потомства от
уровня радионуклидного загрязнения не обнаружено (дозовые нагрузки на семена растений
импактных ценопопуляций превышали фоновый уровень в три раза). Хроническое облучение
популяций растений ВУРСа привело к изменению некоторых показателей генетического
разнообразия популяций растений [Ульянова и др., 2004; Pozolotina et al., 2012].
Радиационная

авария

на

АЭС

«Фукусима-1»,

сопровождавшаяся

выбросом

радиоактивных веществ в окружающую среду, привела к загрязнению радионуклидами
больших территорий. Радиоактивные вещества выпали на поверхности суши и океана.
Ведущими дозообразующими радионуклидами были 131I и 137Cs, выброшенные активности этих
радионуклидов равны соответственно 100-500 ПБк и 6-20 ПБк. При этом ранние радиационные
эффекты, связанные с острым облучением от выпавших радионуклидов и приводящие к гибели
видов биоты, зафиксированы не были [Geras’kin, 2016].
Исследования, проведённые в 2014–2016 годах на восьми участках, расположенных на
радиоактивно загрязнённых в результате аварии территориях, показали, что облучение молодых
деревьев японской красной сосны (Pinus densiflora Siebold et Zucc.) привело к снятию
апикального доминирования [Yoschenko et al., 2016]. Подобные морфологические аномалии
были обнаружены у ещё одного вида хвойных, распространённого в зоне аварии – у японской
пихты (Abies firma Siebold et Zucc.) [Watanabe et al., 2015]. В целом, изменения наземных
экосистем и нарушения внутренних популяционных взаимосвязей в них не были обнаружены
даже при наиболее высоких плотностях загрязнения [Алексахин, 2015].
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Суммарный выброс продуктов деления, произошедший в результате аварии на ЧАЭС,
составил

5300

ПБк

радионуклидов

131

I и

долгосрочном

плане

(выброс

был

многостадийным)

2001].

[Алексахин,

Активность

Cs оценивалась примерно в 1760 ПБк и 85 ПБк соответственно. В

137

основным

дозообразующим

радионуклидом

на

чернобыльского следа, в том числе и в Российской Федерации, стал

большей
137

части

Cs [Российский

национальный доклад, 2011].
Реакция на острое облучение у травянистых дикорастущих растений проявилась в
основном в виде морфологических изменений. Встречались фасция и ветвление стеблей,
махровость, изменение соцветий, окраски и размеров цветов и листовых пластинок. Также
наблюдалась частичная или полная стерилизация семян (у вики, одуванчика, резуховидки).
Отмечено сокращение травянистого покрова и снижение видового разнообразия в 30километровой зоне по мере увеличения мощности экспозиционной дозы [Суворова и др., 1993].
При этом из-за ослабления конкуренции число наиболее радиорезистентных видов возрастало.
В зоне отчуждения Чернобыля проводился ряд исследований, характеризующих влияние
острого и хронического облучения на цитогенетические характеристики дикорастущих и
сельскохозяйственных растений. Высокая частота аберраций хромосом была выявлена у скерды
кровельной (Crepis tectorum L.), озимой ржи (Secale cereale (L.) Salisb.), ярового ячменя
(Hordeum vulgare L.), овса (Avena sativa L.) [Шевченко, Гриних, 1990; Шкварников, 1990;
Зяблицкая и др., 1996; Geras’kin et. al., 2003].
В разделе 1.1.3.1 была также приведена информация о работах, показывающих, что у
облучённых в результате Чернобыльской аварий популяций растений повышена частота
мутационных событий и происходят изменения некоторых показателей генетического
разнообразия.

1.2.1.3

Влияние аварии на Чернобыльской АЭС на древесные растения

Основной лесообразующей породой в районах, затронутых аварией, являлась сосна
обыкновенная. Первые признаки радиационного поражения сосновых лесов (пожелтение и
отмирание хвои) появились через 2-3 недели после аварии у деревьев, произрастающих в
непосредственной близости от станции [Абатуров, 1996; Козубов, Таскаев, 2002; Гераськин и
др., 2006]. Известным примером летального поражения леса является так называемый «Рыжий
лес» – полностью погибшие сосновые насаждения на площади около 10 км2, расположенный на
расстоянии до 5 км к западу от блока № 4 Чернобыльской АЭС [Абатуров, 1996; Алексахин,
2001; Kashparov et. al., 2003]. Также была выделена зона сублетального поражения (площадью
около 38 км2) и зона слабого воздействия, которая охватывала остальные леса 30-километровой
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зоны. Общая площадь сосновых насаждений, подвергшихся облучению в дозах от 5–8 до 110–
120 Гр, составила около 630 км2 [Алексахин, 2001].
Период острого облучения совпал с активным ростом вегетативных органов, микро- и
макроспорогенезом, гаметогенезом и ранним эмбриогенезом сосны обыкновенной [Козубов,
Таскаев, 2002]. Это привело к частичной женской стерильности [Хромова и др., 1990],
подавлению ростовых процессов и дальнейшему образованию радиоморфозов. Показано, что
острое воздействие ионизирующего облучения в дозах больше 1 Гр индуцирует образование
морфозов и угнетение роста, а при дозах выше 2 Гр угнетается репродуктивная способность
сосен [Федотов и др., 2006]. У ели европейской произошло отмирание молодых побегов
(поглощённая доза 8–10 Гр), а через несколько лет облучённые деревья погибли [Козубов,
Таскаев, 2002]. Поражение крон лиственных деревьев наблюдалось лишь в непосредственной
близости от разрушенного реактора [Козубов, Таскаев, 2002; Гераськин и др., 2006]. В 1987
году начались процессы восстановления деревьев [Козубов, Таскаев, 2002].
В отдалённый период после аварии хроническое облучение в дозах 90–130 мГр в год в
популяциях сосны обыкновенной вызывало изменения вегетативных органов (увеличение
флуктуирующей асимметрии длины парных хвоинок, частоты встречаемости некрозов и
морфозов) [Makarenko et al., 2016; Макаренко и др., 2016]. При этом хроническое низкодозовое
воздействие не влияло на репродуктивные характеристики сосен [Geras’kin et al., 2017].
Большое внимание уделялось исследованию цитогенетических эффектов в облучённых
популяциях деревьев. Изучая радиационно-генетические последствия аварии, Федотов с соавт.
[2006] наблюдали индукцию цитогенетических эффектов, значимо превышающих контрольные
значения, в зоне воздействия на сосну обыкновенную острого ионизирующего излучения в дозе
0.5 Гр. Также показано [Гераськин и др., 2008; Geras’kin et al., 2011], что частота аберраций
хромосом в корневой меристеме проростков из подвергающихся хроническому воздействию
популяций сосны обыкновенной, произрастающих на территории Брянской области,
статистически значимо превышает уровень контроля. Полученная зависимость сохранялась на
протяжении всего периода проведения исследования (2003–2016).
Ряд экспериментов, уже упоминавшихся в разделе 1.1.3.1, помог выявить важные
закономерности реакции популяций сосны обыкновенной на радиационное воздействие,
продемонстрировав, что острое и хроническое облучение вызывает увеличение частоты
мутаций в изоферментных, AFLP- и микросателлитных локусах, а также приводит к изменению
показателей генетического разнообразия популяций.
Отдельно стоит упомянуть вклад эпигенетических механизмов в формирование
отдалённых последствий хронического радиационного воздействия. Ряд исследователей
показал, что геномы сосен, получивших значительные дозы в первый период после
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Чернобыльской аварии и выросших в условиях хронического облучения [Kovalchuk et al., 2003;
Volkova et al., 2018], гиперметилированы.
В обсуждениях вышеупомянутых работ неоднократно выдвигается предположение, что
многие из перечисленных в данном разделе эффектов могут быть связаны с окислительным
стрессом.

1.3

Роль антиоксидантной системы в противодействии окислительному стрессу
1.3.1 Активные формы кислорода и окислительный стресс

В растительной клетке (особенно фотосинтезирующей) активные формы кислорода
(АФК) генерируются постоянно и являются обычным продуктом метаболизма. Они
продуцируются во многих клеточных компартментах, в частности, неизбежно образуются в
электронных транспортных цепях хлоропластов и митохондрий [Tsanko et al., 2006; Sewelam et
al., 2016; Полесская, 2007; Foyer, Noctor, 2009; Phaniendra et al., 2015]. В хлоропластах АФК
могут образовываться в фотосистеме I и фотосистеме II [Sewelam et al., 2016]. Наиболее
значимыми АФК для растительной клетки являются синглетный кислород (1О2), супероксид
анион радикал (супероксидрадикал, О2·-), перекись водорода (Н2О2) и гидроксилрадикал (НО·)
[Полесская, 2007; Oxidative Damage to Plants, 2014].
Растения используют молекулярный кислород (O2) в качестве конечного акцептора
электронов [Tsanko et al., 2006]. В результате захвата электронов O2 генерируются разные виды
АФК [Sewelam et al., 2016], представляющие собой продукты неполного восстановления
кислорода до воды одним, двумя или тремя электронами [Полесская, 2007] (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Образование активных форм кислорода путём многоступенчатого
восстановления молекулярного кислорода до воды, по [Tsanko et al., 2006]
Первый шаг восстановления O2 приводит к образованию супероксидных или
гидропероксильных радикалов, имеющих короткий период полураспада от 2 до 4 микросекунд
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[Tsanko et al., 2006]. Вторая стадия приводит к образованию перекиси водорода, которая
является относительно стабильной молекулой с периодом полураспада 1 миллисекунда, что
позволяет ей перемещаться от мест синтеза в соседние компартменты и даже соседние клетки
[Bienert et al., 2006]. Присоединение третьего электрона приводит к образованию
гидроксильного радикала [Полесская, 2007].
В хлоропластах в результате возбуждения O2 образуется чрезвычайно опасный
синглетный кислород [Triantaphylidès, Havaux, 2009] со временем жизни 1×10-6 с [Полесская,
2007]. Эта нерадикальная АФК возникает при обращении спина одного электрона основного
триплетного кислорода (3O2) [Laloi et al., 2006]. Такие спиновые развороты обычно происходят
при поглощении кислородом избыточной энергии и его взаимодействии с сильно
возбужденным хлорофиллом, находящимся в триплетном состоянии [Laloi et al., 2006;
Полесская, 2007].
Синглетный кислород и перекись водорода наиболее заметно проявляют свои
деструктивные свойства, когда взаимодействуют в присутствии ионов железа или меди, с
образованием высокореакционноспособного гидроксила во время реакции Фентона или
Хабера-Вайсса на фоне относительно высокого содержания Н2О2 в клетке [Kehrer, 2000; Mittler,
2002]. Также образование 1О2 и Н2О2 происходит в некоторых ферментативных реакциях. Среди
ферментативных источников активных форм кислорода следует отметить липоксигеназу,
ксантиноксидазу, супероксиддисмутазу, пероксидазу [Blokhina et al., 2003]. Так, в процессе
реакции, катализируемой супероксиддисмутазой, синглетный кислород и супероксид-анион
радикалы превращаются в кислород и перекись водорода [Креславский и др., 2012].
Гидроксильный радикал является наиболее опасным среди АФК, так как он чрезвычайно
реакционноспособен [Креславский и др., 2012; Полесская, 2007]. Нужно отметить, что НО· –
один из основных видов радикалов, который индуцируется ионизирующим излучением.
Ионизирующее

излучение

посредством

окисления

воды

вызывает

генерацию

гидроксилрадикала, который вступает во взаимодействие с клеточными компонентами, такими
как сахара, аминокислоты, фосфолипиды, органические кислоты и основания ДНК [LimonPacheco, Gonsebatt, 2009] и РНК, разрушая фосфодиэфирные связи между нуклеотидами, что
может привести к разрыву макромолекул [Креславский, 2012]. При лучевом воздействии
образуются и другие активные радикалы, а также сильно реакционноспособная перекись
водорода, которые могут вступать в реакции практически со всеми органическими
соединениями [Blokhina et al., 2003; Цыб и др., 2005; Креславский, 2012]. Поскольку
радиационное воздействие провоцирует сверхпродукцию АФК, в клетке развивается
окислительный стресс. Развитие пострадиационных свободнорадикальных цепных реакций
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можно рассматривать как важнейший механизм усиления поражающего действия радиации
[Цыб и др., 2005].
Нужно отметить, что не только ионизирующее излучение способно вызвать
окислительный стресс у растений. Природа стрессоров, приводящих к увеличению генерации
АФК в клетке, различна. Тем не менее, какими бы факторами не был индуцирован
окислительный стресс, он возникает, когда производство реакционноспособных окислителей
превышает способность системы антиоксидантной защиты клетки бороться с токсичными
окислителями [Limon-Pacheco, Gonsebatt, 2009]. Таким образом, сверхпроизводство АФК
потенциально может привести к гибели клетки [Полесская, 2007].
1.3.1.1 Малоновый диальдегид как маркёр окислительного стресса
Величину окислительного повреждения тканей

растений

часто оценивают по

накоплению в них малонового диальдегида (МДА) [Полесская, 2007] – маркёра перекисного
окисления жиров и окислительного стресса. Малоновый диальдегид образуется в клетках
организма в результате деградации полиненасыщенных жирных кислот активными формами
кислорода [Кузнецов и др., 2012]. Было подсчитано, что более 75% измеренного в Arabidopsis
thaliana МДА образуется из триеновых жирных кислот, таких как α-линолевая кислота [Weber
et al., 2004]. Таким образом, МДА может служить показателем степени повреждающего
действия того или иного стрессора [Кузнецов и др., 2012], а его концентрация будет
варьировать в зависимости от вида биотического или абиотического стресса [Davey et. al.,
2005], а также интенсивности и времени воздействия фактора.
Например, солевой стресс и засуха могут вызывать окислительный стресс у растений
солодки уральской, о чём свидетельствовало повышение уровня перекисного окисления
липидов, показанное с помощью измерения концентрации МДА, причём в зависимости от
интенсивности, вида и времени действия стресса авторы отмечают варьирование концентрации
МДА [Pan et al., 2006].
1.3.2 Активные формы кислорода как сигнальные молекулы
На сегодняшний день известно, что АФК выступают не только в качестве токсичных
потенциально опасных для организма молекул, продуцирующихся в ответ на различные
стрессы, но и в качестве сигнальных молекул, которые способны передавать информацию о
стрессовом воздействии в ядро клетки, взаимодействуя при этом с другими сигнальными
молекулами [Polidoros et al., 2005]. В клетке образование и утилизация активных форм
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кислорода контролируется целой сетью генов [Pucciariello et al., 2012]. Например, у Arabidopsis
существует сеть, состоящая из 152 генов, которые участвуют в регуляции уровня АФК [Mittler
et al., 2004]. Предполагается, что обусловленная сигнальными путями в ответ на повышение
уровня

АФК

активация

транскрипции

определённых

генов

в

клетке

вызывает

соответствующую реакцию растений [Полесская, 2007]. Однако изменения в экспрессии генов
не являются конечным сегментом запущенного в результате стрессового воздействия
сигнального ответа, так как формирование стрессового ответа связано со множеством других
факторов, регулирующих пути передачи сигнала (транскрипционная, посттранскрипционная и
посттрансляционная регуляция, избыточность генетического кода, альтернативный сплайсинг,
перенос белков, некодирующие РНК и эпигенетические эффекты) и влияющими на конечную
реакцию организма на стресс [Sewelam et. al., 2016].
Для выяснения молекулярных основ формирования ответной реакции растения на
изменения окружающей среды нужно понимать, каким образом происходит взаимодействие
между АФК и другими сигнальными компонентами, осуществляющими трансдукцию сигнала и
приводящими к крупномасштабной и скоординированной дифференциальной экспрессии генов,
а также при участии каких агентов и как происходит регуляция различных сигнальных путей
(Рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Схема, показывающая, что сигнальная функция АФК связана со взаимодействием
с другими путями сигнальной трансдукции. Сплошные стрелки отображают прямое
взаимодействие АФК с другими компонентами сигнальных путей, пунктирные стрелки –
вероятные косвенные взаимодействия, по [Sewelam et. al., 2016]
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На Рисунке 1.4 отображены прямые и обратные связи АФК с другими сигнальными
компонентами, работающими при ответе растения на стресс.
Среди них мембраны, НАДФ-Н-оксидазы, G-белки, кальций и кальций-связывающие
белки, редокс-контроль, фотосинтез, митоген-активируемые протеинкиназы, фитогормоны
(салициловая кислота, жасмоновая кислота, абсцизовая кислота, этилен), оксид азота и
транскрипционные факторы [Sewelam et. al., 2016].
Очевидно, что АФК могут играть важную роль в трансдукции внутриклеточных
сигналов в растениях и работают на перекрёстке сложных сигнальных сетей, активируя, таким
образом, защитные пути.
1.3.3 Система антиоксидантной защиты
Для контроля уровня активных форм кислорода и защиты клеток от повреждающего
воздействия АФК и продуктов перекисного окисления липидов, возникающих в результате
действия стрессоров, в растениях существует антиоксидантная система, которая постоянно
обезвреживает АФК с помощью ферментативных и неферментативных антиоксидантов [Bartoli
et al. 2004; Blokhina et al, 2003; Прадедова и др., 2011]. Благодаря этой эффективной системе
растения обладают значительной устойчивостью к окислительным повреждениям [Чупахина,
2009]. Так, наличие в клетке антиоксидантов-ингибиторов свободнорадикальных реакций,
вызываемых ионизирующим излучением, приводит к уменьшению тяжести поражающего
действия радиации, а также во многом определяет радиочувствительность организма [Цыб,
2005].
Существует множество классификаций компонентов системы антиоксидантной защиты.
Антиоксиданты разделяют по молекулярной массе, по механизму действия (в том числе по их
каталитической активности), гидрофобности и гидрофильности, также существует система
разделения на основе стратегий борьбы с токсическим действием АФК и на основе
многоуровневой

организации

антиоксидантной

защиты.

Наиболее

распространённая

классификация – по каталитической активности антиоксидантов [Прадедова и др., 2011].
Ферментативные антиоксиданты отличаются высокой специфичностью действия,
которая направлена против определённых форм АФК, характерной органной и клеточной
локализации, а также использованием в качестве катализаторов металлов (медь, цинк,
марганец, железо, селен) [Меньщикова, Зенков, 1993]. К ферментам-антиоксидантам
ответственным за удаление различных форм АФК, относятся супероксиддисмутаза, каталаза,
различные пероксидазы и ферменты аскорбат-глутатионового цикла, а также трансферазы
[Полесская, 2007; Moller et al., 2007]. Эти ферменты (и их изоференты) локализуются в
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различных компартментах клетки и активируются в различной степени при воздействии
стрессов [Oxidative Damage to Plants, 2014]. Действие супероксиддисмутазы происходит на
первом этапе защиты от активных форм кислорода, она нейтрализует супероксидрадикал с
образованием Н2O2. Перекись водорода разлагается с высокой скоростью ферментом каталазой.
Пероксидазы в свою очередь восстанавливают перекись водорода до безопасной воды.
Ферменты-антиоксиданты аскорбат-глутатионового цикла участвуют в ликвидации перекиси и
последующей регенерации аскорбата. В клеточных органеллах аскорбат-глутатионовой системе
отводится главная роль в контроле уровней пероксида [Полесская, 2007]. Таким образом,
ферменты-антиоксиданты играют огромную роль в системе антиоксидантной защиты клеток.
1.3.3.1 Соединения-антиоксиданты
К

соединениям-антиоксидантам

относятся

аскорбиновая

кислота,

глутатион,

каротиноиды, токоферолы, флавоноиды, изопрен и другие природные соединения. Эти
соединения могут неферментативно или с помощью ферментов нейтрализовать АФК или
свободные радикалы, которые возникают при контакте активных форм кислорода с
мембранами [Mittler et. al., 2002; Полесская, 2007; Колупаев, Ястреб, 2015; Oxidative Damage to
Plants, 2014]. Участвуя во многих клеточных процессах, соединения-антиоксиданты не только
играют решающую роль в устойчивости растений, действуя неферментативно и в качестве
ферментативных кофакторов, но также влияют на рост растений и их развитие в течение всего
периода онтогенеза. Мутанты с пониженным уровнем этих соединений имеют высокую
восприимчивость к стрессам [Sharma et al., 2012].
Восстановленный

глутатион

(GSH).

Небелковый

серосодержащий

небольшой

трипептид, который состоит из остатков α-Glu-Cys-Gly аминокислот и основного небелкового
тиола. В растительных тканях находится в изобилии, существует во всех компартментах
клетки, включая хлоропласты, митохондрии, эндоплазматический ретикулум, вакуоли и
цитозоль [Noctor, Foyer, 1998; Полесская, 2007; Tausz et al., 2004; Mostafa, Ibrahim, 2012].
Восстановленный глутатион синтезируется из глутамата, цистеина и глицина в двух АТФзависимых реакциях [Полесская, 2007].
Роль глутатиона в метаболизме растений многогранна [Grill et al., 2001; Mostafa, Ibrahim
2012; Rellán-Álvarez et al., 2006; Oxidative Damage to Plants, 2014] (Рисунок 1.5). Он широко
используется в качестве маркёра окислительного стресса у растений. Поскольку глутатион
является небелковым серосодержащим трипептидом, он выступает в качестве основной формы
хранилища и транспортировки восстановленной серы [Tausz et al., 2004]. Глутатион – мощный
детоксикант, обезвреживающий ксенобиотики, действуя через GSH-конъюгацию, и тяжёлые
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металлы (служит в качестве предшественника фитохелатинов – богатых цистеином пептидов,
способных образовывать комплексы с несколькими ионами металлов) [Noctor, Foyer, 1998;
Cobbett, Goldsborough, 2002].
В сочетании с окисленной формой (GSSG) глутатиона, GSH принимает участие в
поддержании окислительно-восстановительного гомеостаза в клеточных компартментах.
Последнее свойство имеет большое биологическое значение, поскольку оно позволяет
осуществлять тонкую настройку окислительно-восстановительной среды клеток как в
нормальных условиях, так и при стрессовых условиях. Эта функция GSH связана с его ведущей
ролью в стрессовом сигналинге [Noctor, Foyer, 1998; Blokhina et. al, 2003; Clemens, 2006].

Рисунок 1.5 – Многофункциональная роль глутатиона в метаболизме растений
по [Grill et al., 2001]
Восстановленный глутатион является важным компонентом системы клеточной
антиоксидантной защиты [Noctor, Foyer, 1998]. Остаток цистеина с нуклеофильным основанием
отвечает за высокий восстановительный потенциал GSH и его способность к удалению
перекиси водорода и АФК, таких как 1О2, О2·- и ОН· [Noctor, Foyer, 1998]. GSH играет
существенную роль в аскорбат-глутатионовом цикле, направленном на удаление перекиси
(Рисунок 1.6). Он способен регенерировать ещё один мощный водорастворимый антиоксидант
аскорбиновую

кислоту,

действуя

как

восстановитель

окисленной

формы

аскорбата,

дегидроаскорбата (DHA) [Garnczarska, 2005; Paradiso et al., 2008]. В свою очередь поддержание
уровня GSH в клетке связано с содержанием НАДФ-Н. Образование клеточного НАДФ-Н из
НАДФ+

обеспечивается

цитозольным

ферментом

глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназой

[Полесская, 2007].
Кроме того, глутатион является субстратом для реакций глутатионпероксидазы (GPX) и
глутатион-S-трансферазы (GST), которые также участвуют в удалении АФК и продуктов их
реакций [Blokhina et al., 2003].
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Рисунок 1.6 – Аскорбат-глутатионовый цикл. APX – аскорбатпероксидаза, MDHAR –
монодегидроаскорбатредуктаза, DHAR – дегидроаскорбатредуктаза, GR – глутатионредуктаза,
по [May et al.,1998]
Аскорбиновая кислота (или витамин С). Находится в различных компартментах
растительной клетки, а именно: цитозоль, хлоропласты, вакуоли, митохондрии и апопласт
[Oxidative Damage to Plants, 2014]. При нормальных условиях аскорбиновая кислота существует
главным образом в восстановленной форме (90% пула аскорбата) в листьях и хлоропластах
[Smirnoff, 2000]. Синтез аскорбиновой кислоты начинается с глюкозы, начальные стадии
биосинтеза связаны с действием фермента ГДФ-маннозо-пирофосфорилазы [Полесская, 2007],
затем аскорбат образуется в серии реакций превращения L-галактозы [Foyer, Noctor, 2009].
Особенность синтеза аскорбиновой кислоты у растений заключается в том, что начальные и
промежуточные реакции протекают в цитозоле, а конечный этап биосинтеза локализуется во
внутренней

мембране

митохондрий

и

катализируется

ферментом

галактоно-лактон-

дегидрогеназой, [Smirnoff, 2000]. Следовательно, синтез аскорбиновой кислоты у растений
зависит от активности дыхательной электрон-транспортной цепи [Millar et al., 2003].
Функции аскорбиновой кислоты в метаболизме растительной клетки разнообразны.
Кроме того, что аскорбат принимает участие в дыхании и фотосинтезе, он влияет на процессы
роста растяжением, морфогенез, синтез фитогормонов (этилена, гиббереллинов), антоцианов,
является предшественником многих соединений, кофактором множества ферментов [Чупахина,
1997; Полесская, 2007; Oxidative Damage to Plants, 2014]. Также аскорбат участвует в регуляции
деления клеток и контроле перехода от фазы G1 к S в клеточном цикле [Smirnoff, 1996].
В клетках растений аскорбат считается самым важным и мощным антиоксидантом и
самым распространённым водорастворимым антиоксидантом [Smirnoff, 2000; Gallie, 2013].
Способность кислоты отдавать электроны в широком диапазоне ферментативных и
неферментативных реакций делает её основным соединением, обезвреживающим АФК.
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Аскорбиновая кислота может непосредственно обезвреживать супероксидные, гидроксильные
радикалы и синглетный кислород и восстанавливать H2O2, нейтрализуя её до воды в реакции,
катализируемой аскорбатпероксидазой [Noctor, Foyer, 1998]. Во время стрессовых условий
содержание аскорбата и его окислительно-восстановительное состояние поддерживаются путём
постоянной работы аскорбат-глутатионового цикла [Gallie, 2013]. Аскорбиновая кислота также
ответственна за регенерацию токоферола из токоферольного радикала [Smirnoff, 2000].
Токоферолы. Это липофильные жирорастворимые антиоксиданты, синтезируемые
только фотосинтезирующими организмами [Полесская, 2007; Sharma et al., 2012; Oxidative
Damage to Plants, 2014]. В зависимости от количества и положения метильных групп, различают
несколько токоферолов: α-, β-, γ- и δ-формы [Колупаев, Ястреб, 2015]. Относительная
антиоксидантная активность изомеров токоферола in vivo изменяется в ряду α> β> γ> δ, что
связано с характером метилирования и количеством метильных групп, присоединенных к
фенольному кольцу структуры полярной головки. Следовательно, α-токоферол с тремя его
метильными заместителями обладает самой высокой антиоксидантной активностью среди
токоферолов [Kamal-Eldin, Appelqvist, 1996]. α-токоферол входит в состав биологических
мембран [Kiffin et al., 2006], поддерживая их стабильность [Полесская, 2007].
Функции токоферолов растений заключаются в обезвреживании АФК и побочных
радикальных продуктов окислительного стресса в липидной фазе [Колупаев, Ястреб, 2015].
Реакция между токоферолом и липидным радикалом протекает между фазами мембрана-вода.
С токоферола ион водорода переносится на липидный радикал, что приводит к образованию
токофероксильного радикала ТОН· и предотвращает цепочку распространения реакций
липидного автоокисления. Регенерация токофероксильного радикала к его восстановленной
форме может происходить с помощью аскорбата, восстановленного глутатиона или коэнзима Q.
Кроме того, токоферолы действуют как химические поглотители кислородных радикалов,
особенно синглетного кислорода (через необратимое окисление токоферола), и как физические
дезактиваторы синглетного кислорода с помощью механизма переноса заряда [Blokhina et al.,
2013].
Как и у других антиоксидантов, количество α-токоферола увеличивается в ответ на
стрессы окружающей среды и наблюдается усиление экспрессии генов, связанных с синтезом
α-токоферола [Munne-Bosch, 2007; Karuppanapandian et al., 2011].
Каротиноиды.

Это

липофильные

соединения,

расположенные

в

пластидах.

Каротиноиды являются антенными молекулами, участвующими в поглощении света, а также
выполняют функцию обезвреживания АФК в хлоропластах [Cazzonelli, 2011]. Действуя в
качестве антиоксидантов, каротиноиды защищают фотосистемы хлоропластов, взаимодействуя
с липидными радикалами и утилизируя 1О2 [Blokhina et al., 2013]. Известно минимум четыре
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типа процессов, которые приводят к захвату каротиноидами свободных радикалов, в результате
приводящих к образованию стабильных каротиноидных радикалов [Смоликова, Медведев,
2015].
Фенольные соединения. Фенолами являются разнообразные вторичные метаболиты
(флавоноиды, танины, гидроксицинаминовые эфиры и лигнин), которые находятся в изобилии в
растительных тканях и обладают антиоксидантными свойствами [Grace, Logan, 2000].
Флавоноиды рассматриваются в качестве многофункциональных протекторов клеток, так как
кроме антиоксидантных функций они способны выступать в качестве осмопротекторов,
экранировать клетки от избыточного освещения, а также, возможно, принимать участие в
передаче клеточных сигналов [Khlestkina, 2013].
Полифенолы содержат ароматические кольца с заместителями -ОН или -OCH3, которые
вместе

способствуют

их

биологической

активности,

в

частности,

выполнению

антиоксидантных функций. В анализах in vitro установлено, что фенолы превосходят по
антиоксидантному действию аскорбиновую кислоту и α-токоферол из-за своей высокой
реакционной способности (служат донорами водорода или электронов). Полифенолы способны
хелатировать

ионы

переходных

металлов

(прекращение

реакции

Фентона),

могут

непосредственно удалять активные радикалы кислорода, а также путём улавливания липидных
радикалов способны ингибировать перекисное окисление липидов. Изменяя порядок упаковки
липидов,

полифенолы

уменьшают

текучесть

мембран:

такие

модификации

могут

препятствовать диффузии свободных радикалов и служить ограничителями пероксидативных
реакций [Arora et al., 2000; Sharma et al., 2012].
Помимо описанных выше соединений, в качестве антиоксидантов могут также
выступать летучее соединение изопрен [Полесская, 2007], аминокислота пролин, некоторые
серосодержащие аминокислоты и другие соединения [Колупаев, Ястреб, 2015].
1.3.4 Реакция низкомолекулярных антиоксидантов на образование АФК вследствие
стрессов разной природы

Хотя некоторые пути ответа растений на тот или иной вид стресса различны и зависят от
множества факторов, существуют и консервативные пути, вызывающие сходную ответную
реакцию организма при действии стрессов разной природы. Одной из таких общих реакцией
растений на различные биотические и абиотические стрессы является ускоренная генерация
активных форм кислорода [Noctor, Foyer, 1998; Xia et al., 2015; Sewelam et al., 2016]
(Рисунок 1.7).
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Рисунок 1.7 – Активные формы кислорода как универсальные молекулы, генерирующиеся при
реакции растения на различные виды стресса, по [Sewelam et. al., 2016]
Рисунок 1.7 суммирует упоминаемые ниже работы о центральной роли АФК в ответ на
действие различных стрессоров. Как правило, при действии на организм засухи, холода,
патогенов, поллютантов и других видов стрессоров изменяется и состояние антиоксидантной
системы. Анализируя изменения в функционировании компонентов антиоксидантной системы
можно косвенно оценить масштаб окислительного повреждения и способность клетки бороться
со стрессом. Например, реакция низкомолекулярных антиоксидантов изменялась при
воздействии на листья яблони теплового стресса. Содержание аскорбиновой кислоты, общего
глутатиона, восстановленного глутатиона повышалось, когда листья в течение 2 часов
находились при температуре 40 °C [Ma et al., 2008]. При нагреве корней кукурузы до
высокотемпературного шока (40 °C) уровень восстановленного глутатиона увеличивался, что
помогало клеткам справляться с тепловым стрессом [Nieto-Sotelo, Ho, 1986]. Напротив, у лилии
при 47 °C концентрация аскорбата значительно уменьшалась, что может быть связано с
увеличением окисления аскорбата и уменьшением его регенерации [Yang et al., 2007].
Умеренное действие засухи на яровую пшеницу привело к снижению общего и
восстановленного глутатиона. При этом соотношение GSH/GSSG увеличивалось. Также
отмечено

увеличение

содержания

цистеина

и

глутамилцистеина,

являющихся

предшественниками глутатиона [Колупаев, Ястреб, 2015; Chen et al., 2004]. Концентрация αтокоферола увеличивалась в ответ на дефицит воды в листьях шпината и гороха, в пшенице,
розмарине и лаванде, а также в саженцах европейского бука [Munné-Bosch, Alegre, 2000].
Избыточное увлажнение привело к истощению уровня общего аскорбата и увеличению
содержания восстановленного глутатиона, при неизменном уровне окисленной формы
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глутатиона у проростков ячменя, а также к накоплению в них пероксида водорода [Шалыго и
др., 2012].
Влияние таких стрессоров, как электрическое поле, химические вещества приводило к
увеличению содержания восстановленной формы аскорбиновой кислоты в проростках ячменя
[Романчук, 2002].
При воздействии кратковременного светового стресса на лишайники общее количество
глутатиона уменьшалось, в то время как количество зеаксантина увеличивалось [Štepigová et al.,
2007]. Ультрафиолетовое излучение вызывало значительное увеличение аскорбиновой кислоты
в листьях и корнях Capsicum annuum L. [Mahdavian et al., 2008]. С помощью метода
высокоэффективной жидкостной хроматографии у огурца (Cucumis sativus L.) отмечено
увеличение концентрации фенольных соединений в ответ на облучение ультрафиолетом B
[Kondo, Kawashima, 2000]. Ультрафиолетовое воздействие приводило к

увеличению

концентраций фенольных соединений (антоцианов, растворимых фенолов и флавоноидов) в
растениях полыни, базилика камфорного и чернушки посевной. Самый большой вклад в ответ
на стресс вносили антоцианы. Их содержание после облучения у базилика и чернушки
возрастало в 3–5 раз. Последовательное действие УФ-излучения и засоления оказывало
синергический эффект на накопление низкомолекулярных антиоксидантов у чернушки и
полыни. Если эти растения облучали УФ-В, а затем обрабатывали NaCl, то накопление
низкомолекулярных веществ было выше, чем при действии стрессоров по отдельности,
особенно у полыни [Радюкина и др., 2012].
В рисовых саженцах, выращенных на песчаной культуре, содержащей 3 и 6 мМ MnCl2,
обнаружено снижение содержания восстановленного аскорбата и глутатиона. Авторы показали,
что избыток Mn в рисе вызывает окислительный стресс, приводящий к дисбалансу уровней
антиоксидантов [Srivastava, Dubey, 2011].
Интересным фактом является то, что у наиболее устойчивых к тому или иному виду
стресса растений наблюдается повышенный уровень антиоксидантной защиты и меньший
уровень

окислительных

повреждений,

чем

у

чувствительных

организмов.

Так,

у

засухоустойчивых сортов пшеницы мягкой при засухе было повышено содержание аскорбата и
глутатиона и в меньшей степени проявлялись окислительные повреждения по сравнению с
чувствительными к засухе сортами [Lascano et al., 2001]. При этом у толерантных к холодовому
стрессу томатов содержание GSH и GSH/GSSG оказалось больше по сравнению с
чувствительными к стрессу растениями [Walker, McKersie, 1993].
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Заключение к литературному обзору

1.4

За долгие годы существования радиобиологии выявлены многие закономерности
реакции растений на облучение на разных уровнях биологической организации. Важное
значение имеет тот факт, что наблюдаемые на молекулярно-клеточных уровнях организации
радиобиологические

эффекты

не

экстраполируются

напрямую

на

популяционный

и

экосистемный уровни. В 50–70 годы прошлого века было проведено большое количество
экспериментов по облучению экосистем, в которых получена важная информация о влиянии
облучения на экосистемы, однако данные эксперименты не воссоздавали реальные условия
ядерных взрывов и аварий. Произошедшие в мире радиационные катастрофы создали
уникальную возможность для изучения влияния как острого, так и хронического облучения на
растения. Характеристики аварийных радиоактивных выбросов, такие как активность и
энергетические показатели радионуклидов, дисперсность частиц выпадений, их растворимость
и скорость осаждения могут привести к различным по тяжести радиобиологическим эффектам
в популяциях. Авария на Чернобыльской атомной электростанции не имела аналогов по
масштабу радиоактивного загрязнения и повлекла за собой значительные биологические
последствия.
В большом количестве работ по оценке последствий аварий показано, что характер
наблюдаемых в ранний период радиационных эффектов, выявляемых на различных уровнях
организации, схож и определяется действием высоких уровней радиации. Однако, анализируя
литературу,

касающуюся

отдалённых

последствий

облучения

после

Кыштымской,

Чернобыльской и Фукусимской аварий становится очевидным, что до настоящего времени
отсутствует чёткое понимание механизмов формирования долгосрочных биологических
последствий хронического облучения для природных популяций и по-прежнему не вполне
понятно, как популяции адаптируются к изменённым условиям среды. Также не выявлен
допустимый предел радиационного воздействия на природные популяции. Изучение влияния
хронического облучения на генетическую структуру популяций как на наиболее важную
единицу эволюции, отвечающую за преемственность поколений, поможет спрогнозировать
судьбу облучённых популяций и определить допустимые пределы радиационного воздействия
на биоту.
Количественное изучение генетической структуры популяции стало возможно благодаря
появлению различных типов генетических маркёров, классическим из которых являются
изоферменты. Изоферментный анализ является удобным инструментом для прогнозирования
изменения

генетической

экологических стрессов.

структуры

популяций,

подвергающихся

различным

видам
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На сегодняшний день известно, что в ответ на различные виды стресса, в том числе и на
действие ионизирующего излучения, уровень активных форм кислорода увеличивается, и в
работу вступают антиоксидантные системы защиты, огромную роль в функционировании
которых играют низкомолекулярные антиоксиданты. Очевидным фактом является то, что
стрессовое

воздействие

изменяет

концентрации

соединений-антиоксидантов,

причём

интенсивность изменения зависит от вида стрессора, интенсивности и времени воздействия,
вида организма. Широко применяемым маркёром величины окислительного стресса служит
малоновый диальдегид.
Таким образом, воздействие стрессоров запускает каскад внутриклеточных реакций,
центральным звеном которого являются активные формы кислорода, увеличение концентраций
которых ведет к стрессовому ответу растений. Сильный стресс может привести к гибели
растения, а стрессы низкой интенсивности вызывают ответную реакцию, в конечном итоге
приводящую к адаптации организма. При определённых условиях работа антиоксидантной
системы может вносить существенный вклад в адаптацию популяций к экологическим
стрессам. Определение концентраций ключевых антиоксидантов позволяет оценить ответ
растений

на

долговременное

стрессовое

воздействие

и

выявить

роль

компонентов

антиоксидантной системы в адаптации к стрессовым условиям.
В связи с вышеизложенным, особый интерес представляет одновременная оценка
генетической структуры и антиоксидантного статуса хронически облучаемых популяции сосны
обыкновенной из зоны аварии на ЧАЭС, являющейся уникальным объектом исследования для
подобной комплексной работы.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1

Объект исследования

В качестве объекта исследования в данной работе выбрана сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris L.). Она широко распространена, является основной лесообразующей породой
Северной Евразии и относится к видам-эдификаторам, которые могут оказывать значительное
влияние на жизнь фитоценоза [Рогозин, 2013].
Сосна обыкновенная рекомендована Международной комиссией по радиационной
защите в качестве референтного вида при оценке последствий облучения для природных
экосистем [ICRP, 2007]. Следовательно, сбор сведений о биологических эффектах у сосны
обыкновенной, вызываемых ионизирующей радиацией, становится особенно актуальным.
Сосна обыкновенная обладает высокой радиочувствительностью [Sparrow, Woodwell,
1962]. Значение медианной летальной дозы (LD50) для сосны обыкновенной находится в
диапазоне значений 5-20 Гр, в то время как для покрытосеменных растений величина LD50
достигает сотен Гр [Сарапульцев, Гераськин, 1993]. Особенно чувствительны к радиационному
воздействию репродуктивные органы сосны [Козубов, Таскаев, 1994]. Этот феномен связан как
со значительными размерами ядерно-хромосомного аппарата, так и с особенностями
размножения хвойных растений [Рейвн и др., 1990; Сарапульцев, Гераськин, 1993]. Эндосперм
голосеменных – гаплоидная запасная питательная ткань, которая берёт своё начало от
единственной гаплоидной мегаспоры. Последняя даёт начало всем другим клеткам внутри
овулы, в том числе и яйцеклетке, после оплодотворения которой начинается развитие зародыша
и формирование семени (Рисунок 2.1) [Алтухов, 2003]. У сосны обыкновенной c момента
закладки генеративных органов до созревания семян проходит более двух лет [Козубов,
Таскаев, 1994]. Если деревья произрастают в условиях техногенного загрязнения, такой
достаточно длинный цикл развития может привести к накоплению в клетках семян
генетических повреждений. Наличие у сосны обыкновенной гаплоидного эндосперма позволяет
оценивать накопленные мутации в изоферментных локусах на ранних постгаметических
стадиях. Нужно отметить, что мегаспоры являются продуктами мейоза, и аллозимы в
мегагаметофитах гетерозиготных деревьев сосны сегрегируют, как правило, в соотношении 1:1.
Это даёт возможность без скрещивания определить генотип материнского дерева (Рисунок 2.1)
[Алтухов, 2003].
Эколого-генетические исследования сосны обыкновенной показали, что она обладает
высоким уровнем генетического разнообразия и выраженно реагирует на стресс [Neale,
Savolainen, 2004; Guevara et al., 2005; Kuchma et al., 2011].
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Рисунок 2.1 – Основы системы размножения голосеменных: а – эндосперм (женский
мегагаметофит). Представляет собой запасную питательную гаплоидную ткань, ведущую
начало от единственной функциональной мегаспоры, которая в процессе митоза продуцирует
мегагаметофит, развивающийся в архегоний, содержащий женские гаметы. Пыльцой могут
быть оплодотворены несколько гамет, но только одна из них формирует зародыш в зрелом
семени; б – сегрегация диаллельного локуса генома материнского дерева [Алтухов, 2003]
Описанные выше особенности делают сосну обыкновенную хорошей моделью для
изучения генетических последствий изменений в окружающей среде и исследования
адаптивных реакций на действие различных экологических факторов, в том числе и
хронического действия ионизирующей радиации.

2.2.

Район исследования и экспериментальные участки

Экспериментальные участки расположены на территориях, которые были загрязнены в
результате аварии на Чернобыльской АЭС. В Брянской области, наиболее радиоактивно
загрязнённом российском регионе, пострадавшем от последствий аварии, было выбрано четыре
участка: Всероссийский научно-исследовательский институт удобрений и агропочвоведения
(ВИУА), Старые Бобовичи (СБ), Заборье поле (ЗП) и Заборье кладбище (ЗК), расположенные на
территории Новозыбковского, Клинцовского и Красногорского районов, соответственно,
находящихся к северо-востоку от Чернобыльской атомной электростанции на расстоянии
примерно 200 км. Ещё три экспериментальных участка: Масаны (Мас), Кулажин (Кул) и
Кожушки (Кож), заложены в Гомельской области Республики Беларусь на территории
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Полесского

государственного

радиационно-экологического

заповедника

(ПГРЭЗ)

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)) (Рисунок 2.2, Таблица 2.1).
Второй контроль (К1) выбран для проверки возможной гетерогенности в популяциях, не
связанной с радиоактивным загрязнением. Данные, полученные с метеорологических станций,
показали [Гераськин и др., 2015], что режимы влажности и температуры существенно не
различаются среди экспериментальных участков.
В таблице 2.1 приведено описание экспериментальных участков. На всех исследуемых
территориях сосна обыкновенная является преобладающей лесообразующей породой. Подрост
на экспериментальных участках представлен сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и
берёзой бородавчатой (Betula pendula Roth.). В подлеске встречается рябина (Sorbus aucuparia
L.,), крушина ломкая (Frangula alnus Mill.,), редко дуб черешчатый (Quercus robur L.).
В травянисто-кустарничковом ярусе экспериментальных участков встречаются овсяница
овечья (Festuca ovina L.), земляника лесная (Fragaria vesca L. (sp)), вейник наземный
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), вереск обыкновенный
(Calluna vulgaris (L.) Hill), редко – орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum L.), вероника
лекарственная (Veronica officinalis L.), черника (Vaccinium myrtillus L.), ландыш майский
(Convallaria majalis L.), золотая розга (Solidago virga-aurea L.).
Моховой покров представлен зелеными мхами с преобладанием плеврозимуа Шребера
(Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt.), реже – дикранум (Dicranum polysetum Sw.), единично –
политрихум обыкновенный (кукушкин лён обыкновенный) (Polytrichum commune Норре).
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Рисунок 2.2 – Расположение экспериментальных участков на территории Брянской области и Беларуси. Карта из [Атлас, 2009] с
модификациями
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Таблица 2.1 – Характеристика экспериментальных участков
Обозначение
участка

Месторасположение участка

Описание участка
Расположение: 4 км от пос. Алексеевский по левой стороне федеральной
автодороги М3, кв. 60 Красногорского участкового лесничества Выгоничского

К

Выгоничский район,
с.ш. 53° 1' в.д. 33° 55'

лесничества.
Тип леса: сосняк мшистый. Состав древостоя: 7С3Б. Возраст 40 лет. Средняя
высота 16 м. Средний диаметр 18 см.
Рельеф равнинный.
Почва дерново-подзолистая песчаная, свежая.
Расположение: в 1 км от населённого пункта Найтоповичи, кв. 81 Унечского

Унечский район,
К1

с.ш. 52°46'13,44''
в.д. 32°39'34,79''

участкового лесничества Унечского лесничества.
Тип леса: сосняк лишайниково-мшистый. Состав древостоя: 9C2Б. Возраст 45 лет.
Средняя высота 17 м. Средний диаметр 18 см.
Рельеф равнинный.
Почва дерново-подзолистая супесчаная, свежая.
Расположение: у дороги местного значения, ведущей от посёлка ВИУА в посёлок
Перевоз,

Новозыбковский район,
ВИУА

кв.

94

Злынковского

участкового

лесничества,

Злынковского

лесничества.

с.ш. 52°29'54,42''

Тип леса: сосняк мшистый. Состав древостоя: 8C2Б. Возраст 40 лет. Средняя

в.д. 31°50'42,31''

высота 16 м. Средний диаметр 18 см.
Рельеф равнинный.
Почва дерново-подзолистая супесчаная, свежая.
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Продолжение Таблицы 2.1
Обозначение
участка

Месторасположение участка

Описание участка
Расположение: вдоль лесной дороги в 7 км от посёлка Старые Бобовичи, кв. 11

Клинцовский район,
СБ

с.ш. 52°33'52,86''
в.д. 31°44'21,68''

Новозыбковского участкового лесничества Злынковского лесничества.
Тип леса: сосняк мшистый. Состав древостоя: 7С3Б. Возраст 35 лет. Средняя
высота 16 м. Средний диаметр 16 см.
Рельеф равнинный.
Почва дерново-подзолистая супесчаная, свежая.
Расположение: в 2-3 км от деревни Заборье, кв. 16 Софиевское участковое

Красногорский район,
ЗП

с.ш. 53°5'78''
в.д. 31°42'28,29''

лесничество Злынковского лесничества.
Тип леса: сосняк лишайниково-мшистый. Состав древостоя: 9С1Б. Возраст 30 лет.
Средняя высота 12 м. Средний диаметр 10 см.
Рельеф равнинный.
Почва дерново-подзолистая супесчаная, свежая.
Расположение: 1-2 км от деревни Заборье в 500 м от кладбища, кв. 16 Софиевское

Красногорский район,
ЗК

с.ш. 53°5'11,34''
в.д. 31°42'10,32''

участковое лесничество Злынковского лесничества.
Тип леса: сосняк лишайниково-мшистый. Состав древостоя: 10С. Возраст 30 лет.
Средняя высота 12 м. Средний диаметр 10 см.
Рельеф равнинный.
Почва дерново-подзолистая супесчаная, свежая.
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Окончание Таблицы 2.1
Обозначение
участка

Месторасположение участка

Описание участка
Расположение: граница кв. 66 и 68 Новопокровского лесничества.

ПГРЭЗ,
Кож

Тип леса: сосняк лишайниково-мшистый. Состав древостоя: 9С1Б. Возраст 40

с.ш 51º40'53,7''

лет. Средняя высота 14 м. Средний диаметр 16 см.

в.д.29º47'42,1''

Рельеф равнинный.
Почва дерново-подзолистая песчаная, свежая.
Расположение: кв.119 Радинского лесничества.

ПГРЭЗ,
Мас

Тип леса: сосняк лишайниково-мшистый. Состав древостоя: 10С+Б. Возраст 50

с.ш 51º30'43,0''

лет. Средняя высота 16 м, средний диаметр 18 см.

в.д. 30º01'07,2''

Рельеф равнинный.
Почва дерново-подзолистая песчаная, свежая.
Расположение: кв. 69 Радинского лесничества и кв. 77 Верхнеслободского

ПГРЭЗ,
Кул

с.ш 51º33'72,8''
в.д.30º10'11,0''

лесничества.
Тип леса: сосняк лишайниково-мшистый, культуры. Состав древостоя: 10С.
Возраст 45 лет. Средняя высота 17 м, средний диаметр 18 см.
Рельеф равнинный.
Почва дерново-подзолистая песчаная, свежая.

Примечание: Таксономическое описание лесных насаждений на экспериментальных участках приведено в соответствии с планами
лесонасаждений и лесотаксационными материалами лесничеств Управления лесами Брянской области и Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника.
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2.3

Отбор проб биологического материала и почвы на экспериментальных участках
Для оценки параметров радиоактивного загрязнения и дальнейших анализов на всех

экспериментальных участках (ВИУА, СБ, ЗП, ЗК, Кож, Мас, Кул, К, К1) были отобраны пробы
почвы, шишек и хвои сосны обыкновенной.
Шишки на участках собирали в пределах гомогенного древостоя на высоте от 1.5 до 2 м
от поверхности земли с 20–29 деревьев возрастом 30–50 лет, с каждого дерева было отобрано
по 30–50 штук. После сбора шишки выдерживали в условиях естественного радиационного
фона вне помещения для созревания и стратификации (до конца февраля года, следующего за
годом сбора материала), а затем хранили в лаборатории в условиях комнатной температуры и
низкой влажности до раскрытия и высыпания семян.
Для изоферментного анализа и анализа активности ферментов шишки отбирали в
ноябре-декабре 2013 года на участках Брянской области (ВИУА, СБ, ЗП, ЗК, К, К1).
В 2015 году на всех участках отбирали хвою с 15–18 деревьев. По 5 хвоинок с каждого
дерева помещали в криопробирки и в жидком азоте доставляли в лабораторию для дальнейшего
анализа концентраций малонового диальдегида и низкомолекулярных антиоксидантов.
Для измерения содержания

Cs в почве образцы отбирали на каждом участке по слоям

137

0–5, 5–10 и 10–15 см. Также проводили оценку удельной активности

137

Cs и

90

Sr в шишках,

собранных с экспериментальных деревьев. Измерения 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. Данные по удельной активности радионуклидов на экспериментальных
участках в 2015 и 2016 году существенно не различались между собой.
Помимо этого, были определены основные физико-химические характеристики почвы, а
также в пробах почвы и шишек было оценено содержание тяжёлых металлов.

2.4

Оценка содержания радионуклидов в шишках и почве
2.4.1 Оценка содержания радионуклидов в шишках

На каждом исследованном участке случайным образом с каждого экспериментального
дерева брали одну шишку, которые затем объединяли в общий пул для участка, измельчали и
использовали для анализа концентраций радионуклидов.
-спектрометрия: Активность 137Cs в шишках определяли с помощью -спектрометрии на
многоканальных анализаторах IN-1200 (Франция) с германиевым детектором GEM-1200
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(США). Минимальные измеримые концентрации активности при длительности измерения 1 час
для 137Cs составляли 2 Бк/кг. Ошибка измерений не превышала 10%.
Радиохимический анализ: для определения активности

90

Sr проводили сухое озоление

шишек: при температуре 200 0С, затем 550 0С для получения постоянной массы золы. Затем
шишки были выпечены в фарфоровых чашках при 600 °С до белой золы.

90

Sr был выделен

оксалатным методом, путём экстракции из золы, обработанной кипящим раствором 6М HCl.
Предел количественной оценки составлял 0.05 Бк при длительности измерения 1800 с.
2.4.2 Оценка содержания радионуклидов в почве
Пробы почвы высушивали до воздушно-сухого состояния, а затем пропускали через сито
с диаметром пор 1 мм. Активность

137

Cs в образцах почвы определяли γ-спектрометрическим

методом с использованием многоканального IN-1200 анализатора (Франция) с германиевым
детектором GEM-1200 (США). Минимальная измеримая концентрация активности при
длительности измерения 1 час составляла 2 Бк/кг.

2.5

Оценка мощности экспозиционной дозы

Мощность экспозиционной дозы измерялась дозиметром ДРГ-01Т на уровне 1 м от
поверхности почвы в 5-7-кратной повторности под каждым деревом, с которого были отобраны
образцы биологического материала (шишки, хвоя).
С учётом переводного коэффициента 1 Р = 8,76 × 10-3 Гр [Машкович, 1982], мощность
дозы γ-излучения на радиоактивно загрязнённых участках менялась от 0.09 до 3.1 мкГр/ч
(измерения 2016 года).

2.6

Оценка мощности поглощённой дозы

Поглощённую генеративными органами сосны дозу оценивали с помощью специально
разработанной дозиметрической модели [Спиридонов и др., 2008; Geras’kin et al, 2011].
На Рисунке 2.3 изображена концептуальная схема модели: вертикальный профиль
лесного биогеоценоза был разделён на зоны: крона, подкроновый слой и три слоя почвы на
разных глубинах от поверхности почвы (0–5, 5–10, 10–15 см). Для расчёта дозовых нагрузок,
формируемых γ-излучением, каждый слой рассматривался как бесконечно длинный источник с
равномерным распределением активности в слое. При расчёте дозовых нагрузок, формируемых
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β-излучением, зону «кроны» растений рассматривали в качестве объёмного источника с
гомогенным распределением радионуклидов [Спиридонов и др., 2008; Geras’kin et al, 2011].
Исходными данными для оценок дозы облучения кроны деревьев служили данные по
удельной активности

Cs в трёх верхних слоях почвы, а также содержание

137

137

Cs и

90

Sr в

шишках экспериментальных деревьев (Рисунок 2.3).
В 2016 году доза была оценена с учётом вклада в формирование суммарной дозы αизлучающих радионуклидов: на участках, расположенных на территории Беларуси (Кож, Кул,
Мас) дополнительно оценивали вклад в поглощённую дозу

238-241

Pu и

241

Am. В качестве

исходных данных для оценки концентраций этих трансурановых элементов в генеративных
органах сосны принимались средние значения плотностей загрязнения исследуемых
территорий (данные взяты из [Атлас, 2009]). Концентрация

238-241

органах

накопления,

сосны

оценивалась

на

основе

коэффициента

Pu,

241

Am в генеративных
приведённого

в

[Радиоактивное загрязнение растительности, 1995]. Также для всех исследуемых участков был
учтён вклад в поглощённую дозу природного радиационного фона, включая содержание
естественных радионуклидов [Geras’kin et al, 2011].
Оценка годовой поглощённой генеративными органами сосны дозы проводилась и ранее
в 2008 [Geras’kin et al., 2011], 2015 [Volkova et al., 2017] годах.

Рисунок 2.3 – Дозиметрическая модель: на рисунке отражены слои, содержащие радионуклиды,
которые учитываются при оценке поглощённой генеративными органами сосны дозы
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2.7

Определение основных характеристик почвы и оценка концентраций тяжёлых
металлов в почве и шишках
Основные химические и физические свойства почв (рН, содержание гумуса,

гидролитическую кислотность, сумму обменных оснований, содержание фосфора, калия,
кальция, магния и катионообменную способность) определяли в соответствии со стандартом
ISO 17025 [ISO, 2005].
Оценку содержания тяжёлых металлов (Cd, Cu, Сo, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn) в почве
выполняли, используя плазменный оптический эмиссионный спектрометр ICP-OES Liberty II
(Австралия / США) в соответствии с ISO 11047 [ISO, 1998].
Определение концентраций тяжёлых металлов в шишках проводили с помощью сухого
озоления при температуре 500 0С. Экстракция тяжёлых металлов из золы была выполнена с
использованием 35%-ной азотной кислотой. Оценку концентраций элементов в полученных
экстрактах выполняли спектрофотометрическим методом, используя спектрометр ICP-OES
Liberty II.

2.8

Электрофорез изоферментов

Метод электрофореза основан на миграции заряженных частиц под действием
электрического поля. Многие важные биологические молекулы, такие как аминокислоты,
пептиды, белки, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты обладают ионизируемыми группами и
поэтому при любом рН существуют в растворе как электрически заряженные частицы: либо в
виде катионов (+), либо в виде анионов (-). Под влиянием электрического поля эти заряженные
частицы будут мигрировать либо к катоду, либо к аноду в зависимости от своего
результирующего заряда [Уилсон, Уолкер, 2013]. Возникающее при движении трение
ограничивает скорость миграции; в зависимости от размера, конфигурации, жёсткости и заряда
белковых молекул, они приобретают разные скорости. В ходе электрофореза образец
разделяется на зоны одинаковых молекул, перемещающихся с одинаковой скоростью
[Кузнецов и др., 2012].
Большинство

методов

электрофореза

работают

либо

на

агарозных,

либо

на

полиакриламидных гелях. В настоящее время белки в основном разделяют электрофорезом в
полиакриламидном геле (ПААГ-электрофорезом) [Кузнецов и др., 2012; Уилсон, Уолкер, 2013].
Полиакриламидные гели с поперечными связями образуются при полимеризации
акриламида в присутствии небольшого количества N,N'-метилен-бис-акриламида. В бисакриламиде две акриламидные молекулы соединены метиленовой группой; он используется как
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сшивающий агент. Мономер акриламида полимеризуется в длинные цепи по типу «голова к
хвосту», и время от времени в растущую цепь встраивается молекула бис-акриламида, внося
второй участок для наращивания цепи. Образуется поперечная сетка (матрикс) довольно
регулярной структуры. Полимеризация акриламида – пример свободнорадикального катализа.
Инициируется добавлением персульфата аммония и N,N,N',N'-тетраметилендиамина (ТЕМЕД).
ТЕМЕД

катализирует

разложение

иона

персульфата,

образуя

свободный

радикал.

Полимеризация акриламида является экзотермической реакцией [Уилсон, Уолкер, 2013].
Полиакриламидный гель обладает многими качествами идеального носителя (химически
инертен, возможность задать нужный размер пор, прозрачность, лёгкость приготовления,
упругость, прочность). При электрофорезе в ПААГ крупные молекулы, размеры которых
соизмеримы с диаметром пор геля, движутся медленнее, а мелкие молекулы свободно и быстро
проходят через поры геля [Стручкова, Кальясова, 2012].
Для анализа белков обычно применяют вертикальные пластины ПААГ [Уилсон, Уолкер,
2013]. В качестве примера вертикального электрофореза в ПААГ можно привести SDS-ПААГэлектрофорез с денатурирующим агентом – додецилсульфатом натрия (электрофорез в
денатурирующих условиях) – наиболее часто применяемый метод для количественного анализа
смеси белков, основанный на разделении белков по их размерам (молекулярной массе).
Известен и электрофорез при отсутствии в нём денатурирующих агентов. Такой электрофорез
обычно проводят для разделения белков-ферментов. Также в стеклянных вертикальных
пластинах для разделения белков на основе полиакриламида готовят градиентные гели
[Кузнецов и др., 2012; Уилсон, Уолкер, 2013].
Для наблюдения за ходом электрофореза используют лидирующий краситель, который
мигрирует в одном направлении с белками. Наиболее часто при определении белков
используют краситель бромфеноловый синий. Молекулы красителя несут заряд того же знака,
что и белковые молекулы, но не вступают во взаимодействие с ними, а скорость миграции
бромфенолового синего немного выше, таким образом, он мигрирует с фронтом фореза
[Стручкова, Кальясова, 2012].
После электрофореза ферменты в гелях, в основном, выявляют с помощью
гистохимических методов. Принцип гистохимического окрашивания состоит в том, что
фермент, который находится в геле, может проявлять каталитическую активность (при
условиях, препятствующих денатурации фермента). Обычно после проведения электрофореза
гель инкубируют в среде (со значением рН, оптимальным для исследуемого фермента),
содержащей вещества, необходимые для проведения химической реакции. В инкубационной
среде находится субстрат, который специфичен для определённого фермента, и при
необходимости кофермент и активатор. Ещё один важнейший компонент среды – краситель. Он
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реагирует с продуктами ферментативной реакции и выпадает в осадок в том месте, где
локализуется

фермент.

При

невозможности

непосредственного

перевода

продукта

ферментативной реакции в осадок, в среду добавляется другой фермент, использующий в
качестве субстрата продукт активности целевого фермента и приводящий к образованию
нового продукта, переводимого в осадок при помощи красителя [Волкова, 2013].
Метод электрофоретического разделения белков имеет ряд преимуществ таких как:
специфичность (гистохимическое окрашивание даёт возможность выявить ферменты на
зимограмме, которые были получены от смеси белков); возможность анализа нативного
экстракта (без предварительного фракционирования); простота и высокая производительность
метода [Райдер, 1983].
В

данной

работе

с

использованием

метода

вертикального

электрофореза

в

полиакриламидном геле было произведено разделение, а также выявление гистохимическим
окрашиванием трёх изоферментов: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназ, малатдегидрогеназ и
лейцинаминопептидаз.
2.8.1 Используемые в исследовании популяционно-генетические маркёры
Популяционно-генетическими маркёрами в данном исследовании 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). Используемые в работе маркёры принимают
участие во многих интегральных процессах клеточного метаболизма.
2.8.1.1 Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (EC 1.1.1.49, G6PD) известна как ключевой фермент
пентозофосфатного цикла (ПФЦ) [Esposito, 2016] – одного из основных путей обмена глюкозы
в клетке и являющегося фундаментальным компонентом клеточного метаболизма. ПФЦ важен
для поддержания гомеостаза углерода, обеспечения структурных компонентов для биосинтеза
нуклеотидов и аминокислот, восстановления молекул для процессов анаболизма, а также для
ликвидации

окислительного

стресса

[Stincone

et

al.,

2015].

В

настоящее

время

пентозофосфатный путь обнаружен практически у всех эукариот и большинства бактерий
[Kruger, Schaewen, 2003].
G6PD катализирует обратимое превращение глюкозо-6-фосфата в глюконо-δ-лактон-6фосфат. Реакция, катализируемая G6PD, обратима. Предполагается, что в физиологических
условиях она однонаправлена, то есть идёт в сторону образования НАДФ-Н и глюконо-δ-
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лактон-6-фосфата [Eichhorn, 1988]. Таким образом, важнейшей функцией G6PD считается
образование НАДФ-Н. Следовательно, G6PD можно рассматривать в качестве основного
компонента,

поддерживающего

окислительно-восстановительный

баланс

клеток.

Она

принимает участие в противодействии так называемому окислительному взрыву при
стрессовых условиях, а также в ассимиляции азота, обеспечивая восстановители для ферментов,
участвующих в восстановлении нитратов и ассимиляции аммония [Esposito, 2016]. Нужно
отметить, что в связи с центральной ролью G6PD в функционировании ПФЦ, её
физиологическое значение в метаболизме в определённой степени связано со всеми функциями,
выполняемыми ПФЦ [Stincone et. al., 2015].
В растениях могут встречаться различные изоформы G6PD, обычно локализованные в
цитозоле и пластидах. У высших растений присутствуют, по меньшей мере, две цитозольные
изоформы, а все пластидные изоформы разделены на четыре типа [Esposito, 2016].
2.8.1.2 Малатдегидрогеназа
Малатдегидрогеназа

(EC 1.1.1.37,

MDH)

–

широко

распространённый

фермент

животных, растений и микроорганизмов [Юдина, 2010].
В клетке существует в нескольких молекулярных формах. Митохондриальная
малатдегидрогеназа функционирует в качестве компонента цикла Кребса. Она обратимо
катализирует окисление (дегидрирование) яблочной кислоты (L-малата) до щавелевоуксусной
(оксалоацетата) при одновременном образовании НАДФ-Н из НАДФ+ [Юдина, 2010; Huang et
al., 2017]. Цитоплазматическая MDH участвует в других метаболических путях (например, в
метаболизме кислот, в автотрофной фиксации СО2, глюконеогенезе). Микротельцовая MDH
принимает участие в глиоксилатном цикле и фотодыхании [Gottlieb, 1982]. В растительных
тканях MDH найдена в митохондриях, цитоплазме, глиоксисомах, пероксисомах и микросомах,
хлоропластах [Musrati et al., 1998; Юдина, 2010].
Таким образом, в растениях изоформы MDH играют важную роль в метаболизме, а
также поддерживают окислительно-восстановительный гомеостаз в клетке [Selinski et al., 2014].
На арабидопсисе показано, что основная цитозольная изоформа MDH чувствительна к
H2O2 (наблюдалось окисление метиониновых и цистеиновых остатков MDH). При этом
регулирование цитозольной MDH играет эффективную защитную роль в предотвращении
необратимого переокисления фермента [Huang et al., 2017].
Полиморфизм MDH у каждого вида генетически детерминирован наличием нескольких
локусов с множественными аллелями [Юдина, 2010]. При электрофорезе в крахмальном геле
изоформы

малатдегидрогеназы

мигрируют

от

катода

к

аноду

в

определённой
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последовательности: ближе всего к катоду, как правило, располагается микротельцовая, затем
митохондриальная и цитоплазматическая [O’Sullivan, Wedding, 1972].
2.8.1.3 Лейцинаминопептидаза
Лейцинаминопептидаза

(ЕС 3.4.11.1,

–

LAP)

фермент,

который

катализирует

расщепление полипептидных цепей с амино-конца [Taylor, 1996]. LAP рассматривают в
качестве фермента, участвующего в метаболизме пептидов. Существует несколько семейств
LAP (в каждом семействе выделяют различные изоформы), которые имеют разные механизмы
ферментативного действия и разные биологические роли у животных, растений и прокариот.
Изоформы

LAP

локализованы

в

цитозоле

и

в

хлоропластах.

Известно,

что

лейцинаминопептидазы функционируют не только в качестве ферментов «домашнего
хозяйства»: отмечена их роль в защитных реакциях клетки, в поддержании клеточного
гомеостаза [Matsui et al., 2007].
Таким образом, используемые в работе ферменты являются распространёнными
генетическими маркёрами. Каждый из описываемых ферментов играет важную роль в
метаболизме растений, выполняя разнообразные функции, направленные на поддержание
жизнедеятельности организма. Их функциональная роль, наличие изоформ, локализация в
различных клеточных компартментах делают изучаемые ферменты удобными и надёжными
маркёрами в популяционно-генетических исследованиях.
2.8.2 Электрофоретическое разделение ферментов
Ферменты G6PD, MDH и LAP экстрагировали из эндоспермов семян сосны
обыкновенной. Использовали только хорошо выполненные семена. С одного дерева в среднем
было проанализировано по 15 эндоспермов (225 эндоспермов с участка). Каждый эндосперм
гомогенизировали в 100 мкл экстрагирующего буфера (50 мкл 1%-ного раствора тритона Х-100
и 0.2%-ного раствора β-меркаптоэтанола, 50 мкл раствора сахарозы), используя фарфоровую
ступку и пестик. Полученные гомогенаты центрифугировали в течение 20 минут на
микроцентрифуге «Epрendorf» при скорости 14.500 rpm. 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). Гель полимеризовали в течение
30-40 минут. В качестве электродного буфера использовали трис-глициновый буфер – рН 8.9. В
качестве лидирующего красителя применяли бромфеноловый синий (100 мкл). Время
электрофореза – 1.5–2 ч при токе 60 мА и напряжении 200 В. Для выявления на геле зон
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активности фермента проводили гистохимическое окрашивание по методике [Manchenko, 1994]
с модификациями.
2.8.3 Гистохимическое окрашивание электрофореграмм
2.8.3.1 Метод гистохимического окрашивания для определения глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
Для выявления на геле зон активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы использовали
следующий раствор:
• 0.1М трис-HCl буфер, pH 8.0 – 45 мл;
• глюкозо-6-фосфат – 20 мг;
• НАДФ – 10 мг;
• МТТ (3-[4,5-диметилтриазола-2-ил]-2,5-дифенил тетразолия бромида) – 10 мг;
• ФМС (феназинметасульфат) – 1 мг;
• 0.2М MgCl2 – 5 мл.
Гель в данном растворе инкубировали в темноте при температуре 37 ºС до появления
тёмно-голубых полос. Окрашенные гели фотографировали для дальнейшего анализа зимограмм
(Рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Фотография зимограммы, полученной при определении G6PD
2.8.3.2 Метод гистохимического окрашивания для определения малатдегидрогеназы
Для выявления на геле зон активности малатдегидрогеназы использовали следующий
раствор:
• 0.1М трис-HCl буфер, pH 8.0 – 100 мл;
• L-малат – 250 мг;
• НАД – 30 мг;
• НСТ (нитросиний тетразолий хлористый) – 25 мг;
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• ФМС (феназинметасульфат) – 2 мг.
Гель в данном растворе инкубировали в темноте при температуре 37 ºС до появления
тёмно-голубых полос. Окрашенные гели фотографировали для дальнейшего анализа зимограмм
(Рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Фотография зимограммы, полученной при определении MDH
2.8.3.3 Метод гистохимического окрашивания для определения лейцинаминопептидазы
Для выявления на геле зон активности лейцинаминопептидазы использовали следующий
раствор:
• 0.1М фосфатный буфер, pH 5.8 – 100 мл;
• L-лейцил-2-нафтиламид – 40 мг;
• краситель fast Black K – 60 мг.
Гель в данном растворе инкубировали в темноте при температуре 37 ºС до появления
тёмно-коричневых полос. Окрашенные гели фотографировали для дальнейшего анализа
зимограмм (Рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Фотография зимограммы, полученной при определении LAP
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2.8.4 Анализ зимограмм
Аллозимы идентифицировали по их относительной электрофоретической подвижности.
Аллозим, встречающийся наиболее часто, обозначали как 1.00, а остальные аллозимы локуса
обозначали относительно 1.00 в соответствии с их электрофоретической подвижностью.
Оценивали три типа мутаций, детектируемых на зимограммах – нуль-мутации (на геле
отсутствует полоса ферментативной активности), дупликации (на геле проявляются две зоны
активности фермента, расположенные одна над другой), изменения электрофоретической
подвижности (на геле проявляется полоса активности фермента вне идентифицированных ранее
зон активности разных аллелей). Для исследования сегрегации аллели диаллельных локусов
обозначали как быстрый (F) и медленный (S).

2.9

Спектрофотометрический анализ активности ферментов

Спектрофотометрическим

называют

метод,

основанный

на

использовании

монохроматического излучения [Мовчан и др., 2013].
Основными

достоинствами

спектрофотометрического

метода

являются

высокая

точность, простота исполнения и умеренная стоимость, а также широкие возможности
приборов. Принцип действия прибора фотометра, используемого в спектрофотомерии, основан
на том, насколько интенсивность падающего света ослабевает при прохождении через
анализируемый раствор. Нужно отметить, что качество прибора зависит, прежде всего, от
качества оптики (линз, фотоумножителя, решёток) [Биссвангер, 2013].
Так как практически все вещества обладают способностью поглощать свет (по крайней
мере, в ультрафиолетовой области спектра), все они могут быть идентифицированы на
основании этого свойства. В связи с этим почти все методы, связанные с анализом белков,
нуклеиновых кислот, липидов, углеводов и фосфатов основаны на измерении поглощения.
Обычно различают два подхода: определение собственного поглощения вещества и
колориметрическое определение. Способность поглощать свет – общая характеристика
большинства

веществ,

поэтому

определяемые

полосы

поглощения

могут

оказаться

неспецифичны и не являться характеристикой одного конкретного вещества. Так, например,
анализируя некоторые ферментативные реакции, важно учитывать не само поглощение, а
разницу между поглощением субстрата и продукта [Биссвангер, 2013].
В данной работе методом спектрофотомерии были измерены активности изучаемых
ферментов.
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2.9.1 Методика спектрофотометрического определения активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы, лейцинаминопептидазы
Для оценки активности ферментов G6PD, MDH и LAP эндоспермы семян сосны
(10 эндоспермов с каждого дерева, 10 деревьев с участка) гомогенизировали в 300 мкл
экстрагирующего буфера (50% раствор сахарозы). Полученные гомогенаты центрифугировали
на микроцентрифуге «Epрendorf» в течение 20 минут при скорости 14.500 rpm. Затем экстракты
анализировали в соответствии с рекомендациями Х. Биссвангера [Биссвангер, 2013] на
бескюветном спектрофотометре «NanoDrop-2000» (Thermo, США).
2.9.1.1 Спектрофотометрическое определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
Для оценки активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы использовали следующий
раствор:
• 9.1 мл 0.1М трис-HCl буфера, рН 7.6;
• 0.5 мл 0.1М MgCl2;
• 0.1 мл 0.1М D-глюкозо-6-фосфата;
• 0.1 мл 40 мМ НАДФ.
Проводили 3 измерения через 0, 15, 30 с после добавления фермента (100 мкл) в
реакционную смесь при длине волны 340 нм. Пример спектров поглощения приведён на
Рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Спектры поглощения раствора при измерении активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
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2.9.1.2 Спектрофотометрическое определение активности малатдегидрогеназы
Для оценки активности малатдегидрогеназы использовали следующий раствор:
• 9.1 мл 0.1М фосфатного буфера, рН 7.5;
• 0.2 мл 0.01М НАДН;
• 0.5 мл 0.1М щавелевоуксусной кислоты.
Проводили 2 измерения через 0 и 60 с после добавления фермента (80 мкл) в
реакционную смесь при длине волны 340 нм. Пример спектров поглощения приведён на
Рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Спектры поглощения раствора при измерении активности малатдегидрогеназы
Спектрофотометрическое определение активности лейцинаминопептидазы

2.9.1.3

Для оценки активности лейцинаминопептидазы использовали следующий раствор:
• 0.05 мл 0.5М трис-HCl буфера, рН 8.5;
• 0.4 мл 0.125 М лейцинамида;
• 0.05 мл 0.1 М MgCl2;
• 0.4 мл H2O.
Проводили 2 измерения через 0 и 60 секунд после добавления фермента (100 мкл) в
реакционную смесь при длине волны 238 нм. Пример спектров поглощения приведён на
Рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9 – Спектры поглощения раствора при измерении активности
лейцинаминопептидазы

2.10

Хроматографический анализ антиоксидантов и малонового диальдегида

Хроматография

–

метод

разделения и

определения веществ,

основанный

на

распределении компонентов между двумя фазами: подвижной и неподвижной. Неподвижная
фаза представляет собой твёрдое пористое вещество (сорбент) или плёнку жидкости,
нанесённую на твёрдое вещество. Подвижная фаза – жидкость или газ, протекающий через
неподвижную фазу. Анализируемые вещества в смеси (сорбаты) вместе с подвижной фазой
передвигаются вдоль стационарной фазы [Шаповалова, Пирогов, 2007].
Существует два варианта проведения хроматографического разделения: тонкослойное,
при котором стационарная фаза на подходящей матрице покрывает тонким слоем пластинку из
стекла, пластика или металлической фольги, и колоночное, где стационарная фаза находится в
стеклянной или металлической колонке. Смесь анализируемых веществ наносят на колонку и
начинают пропускать через неё подвижную фазу (элюент) [Уилсон, Уолкер, 2013]. Скорость
перемещения веществ вдоль колонки будет зависеть от силы их взаимодействия с
поверхностью сорбента. Компоненты, в большей степени взаимодействующие с сорбентом,
останутся в его верхнем слое, а вещества, которые взаимодействуют с сорбентом слабее,
переместятся в нижнюю часть колонки, а некоторые вещества выйдут из колонки вместе с
подвижной фазой (неудерживаемые компоненты). Таким образом, сложные смеси компонентов
достаточно быстро разделяются в колонке [Шаповалова, Пирогов, 2007].
Процесс,

при

хроматографического

котором
разделения

подвижная
не

фаза

изменяется,

на

протяжении

получил

название

всего

времени

изократического

элюирования. Однако для улучшения разделения состав подвижной фазы можно менять. Так,
градиентное элюирование – процесс, при котором в течение хроматографического разделения
происходит изменение состава подвижной фазы либо постепенно, либо скачкообразно. При
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успешном проведении хроматографии все компоненты образца выходят в чистом виде [Уилсон,
Уолкер, 2013].
Жидкостная хроматография, где подвижной фазой является жидкость [Уилсон, Уолкер,
2013] имеет ряд достоинств: универсальность, эффективность, высокая чувствительность,
возможность анализа сложных смесей органических и неорганических веществ, автоматизации
разделения, а также быстрота метода [Мовчан и др., 2013].
Жидкостная колоночная хроматография подразделяется на несколько типов в
зависимости от давления в колонке в процессе разделения: жидкостная хроматография низкого
давления (менее 5 бар), среднего давления (6–50 бар) и высокого давления (выше 50 бар). На
практике трудно провести границу между двумя последними методами, поэтому их
объединяют под названием высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) [Уилсон,
Уолкер, 2013].
Обращённо-фазовая ВЭЖХ, вероятно, является наиболее часто используемым методом
хроматографии. При обращённо-фазовой ВЭЖХ используется неполярная стационарная фаза и
сравнительно более полярная подвижная фаза, в противоположность нормально-фазовой
жидкостной хроматоrрафии [Уилсон, Уолкер, 2013].
Широкое использование метод обращённо-фазовой ВЭЖХ получил из-за ряда
преимуществ над другими вариантами жидкостной хроматографии, среди которых гибкость,
селективность и высокое разрешение метода [Шаповалова, Пирогов, 2007; Уилсон, Уолкер,
2013].
В данной работе методом высокоэффективной обращённо-фазовой жидкостной
хроматографии был проведён анализ концентраций ряда антиоксидантов и малонового
диальдегида.

Подобные

биохимические

оценки

концентраций

антиоксидантов

часто

используются в качестве маркёров экологического стресса в различных исследованиях (в
особенности в исследованиях лесных сообществ) [Tausz et al., 2003].
2.10.1 Методика определения антиоксидантов и малонового диальдегида
Для анализа концентраций антиоксидантов (восстановленного (GSH), окисленного
глутатиона (GSSG) и аскорбиновой кислоты) и малонового диальдегида на каждом
экспериментальном участке была отобрана хвоя с 15–18 деревьев. По 5 хвоинок с каждого
дерева гомогенизировали в жидком азоте, используя фарфоровые ступку и пестик. Дальнейшая
пробоподготовка была проведена с использованием штатива-охладителя «CoolBox». Осадок
ресуспендировали в 1 мл холодного экстрагирующего раствора (5% фосфорная кислота, 1 мМ
ЭДТА, 0.1% муравьиная кислота). Гомогенаты центрифугировали в течение 20 минут на
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микроцентрифуге «Epрendorf» с охлаждением (4 0С) при скорости 14.500 rpm. Супернатанты
отбирали, а осадок снова ресуспендировали в 1 мл того же холодного экстрагирующего
раствора и повторно центрифугировали при описанных выше условиях. Полученные после двух
экстракций супернатанты объединяли. Комбинированный супернатант фильтровали через
фильтр Whatman (с нейлоновыми мембранами 0.2 мкм). Для каждого образца аликвоту 500 мкл
из этого экстракта стабилизировали добавлением 50 мкл 2% бутилированного гидрокситолуола
в этаноле [Davey et al., 2005] и хранили при температуре -20 °С для последующего анализа
концентраций малонового диальдегида. Низкомолекулярные антиоксиданты из оставшегося
экстракта были проанализированы сразу же после выделения.
Анализ концентраций малонового диальдегида и низкомолекулярных антиоксидантов
проводили с помощью ультравысокоэффективной жидкостной хроматографической системы
Shimadzu LC-30 (Япония) с диодно-матричным детектором SPD-M20A. Для идентификации и
расчёта концентраций изучаемых соединений использовали метод внешних стандартов.
Калибровочные кривые строились с использованием серии разведений коммерческих
стандартов глутатиона окисленного, восстановленого, аскорбата и МДА (HPLC-grade).
Экстракт хвои (10 мкл) вводили в колонку с обращённой фазой Shim-pack XR-ODSII
(2 мкм, диаметр 3.0 мм, длина 100 мм, Shimadzu, Япония). Проведено две технические
репликации (один и тот же образец закалывался дважды).
Для проведения анализа низкомолекулярных антиоксидантов температура автодозатора
составляла 6 °C, а температура термостата колонки – 30 °C. Для малонового диальдегида
температура автодозатора и термостата колонки была 6 °C и 40 °C, соответственно.
Элюирование образцов выполнялось со скоростью потока 0.5 мл/мин.
Подвижная фаза для анализа низкомолекулярных антиоксидантов состояла из двух
растворителей: растворителя A (0.1% -ной муравьиной кислоты в воде Milli-Q) и B (0.1%
муравьиной кислоты в ацетонитриле) [Rellán-Álvarez et al., 2006]. Для разделения аналитов был
подобран оптимальный режим градиентного элюирования (Таблица 2.2). Использовали
линейный градиент подачи растворителя B от 0 до 10% (0.01–7 мин). Затем колонку промывали
линейным увеличением концентрации растворителя В от 10 до 90% от 7 до 9 мин. Этот же
режим подачи растворителя не меняли до 10 мин. Затем для восстановления колонки подачу
растворителя В изменяли линейно до 0% до 12 мин и выдерживали до 17 мин. По истечении
17 мин восстановленная колонка была готова к заколу нового образца. Время удерживания
анализируемых веществ составляло 1.7 мин (265 нм) для аскорбиновой кислоты, 2.1 мин
(214 нм) для восстановленного и 3.3 мин (214 нм) для окисленного глутатиона (Рисунок 2.10).
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Таблица 2.2 – Режим градиентного элюирования для анализа низкомолекулярных
антиоксидантов
Растворитель A (0.1% -ной

Растворитель B (0.1%

муравьиной кислоты в воде

муравьиной кислоты в

Milli-Q), %

ацетонитриле), %

0.01

100

0

7

90

10

9

10

90

10

10

90

12

100

0

17

100

0

Время, мин

Рисунок 2.10 – Хроматограммы стандартов: а – аскорбиновой кислоты; б – восстановленного и
окисленного глутатиона (1мМ)
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Для

идентификации

малонового

диальдегида

также

было

использовано

два

растворителя: растворитель A (50 мМ KH2PO4 в воде MilliQ) и растворитель B (метанол) [Davey
et al., 2005] и подобран оптимальный режим градиентного элюирования (Таблица 2.3).
Использовали линейный градиент подачи растворителя В от 0-10% (0.01-3 мин). Затем колонку
промывали линейным градиентом растворителя В от 10 до 90% (3-5 мин), сохраняя этот режим
подачи растворителя до 6 мин. Для восстановления колонки концентрацию растворителя В
уменьшали от 90 до 0% (6-8 мин), далее 100% растворителя А использовали до 11 мин. По
истечении 11 мин восстановленная колонка была готова к заколу нового образца. Время
удерживания для стандарта МДА составляло 2.4 мин (267 нм) (Рисунок 2.11).
Таблица 2.3 – Режим градиентного элюирования для анализа малонового диальдегида
Время, мин

Растворитель A (50 мМ
KH2PO4 в воде MilliQ), %

Растворитель B (метанол), %

0,01

100

0

3

90

10

5

10

90

6

10

90

8

100

0

11

100

0

Рисунок 2.11 – Хроматограмма стандарта малонового диальдегида (1 мМ)
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Для идентификации соединений и их количественного анализа применяли метод
внешних стандартов, основанный на соотнесении пиков проб и стандартов.

2.11

Статистическая обработка экспериментальных данных

Статистическая

обработка

результатов

проводилась

методами

параметрической

статистики [Рокицкий, 1973; Лакин, 1990] в программах Microsoft Office Excel 2010 и
Statistica 10.0.
Обработка результатов электрофоретического анализа:
Для популяций была рассчитана частота каждого обнаруженного аллеля (1)
[Животовский, 1991]:
,

(1)

где n — количество случаев обнаружения исследуемого аллеля в выборке, N — общий объём
выборки.
Статистическую ошибку p определяли по формуле (2) [Животовский, 1991]:

,

(2)

Генетическое разнообразие популяций описывали с помощью следующих показателей:
доля полиморфных локусов, гетерозиготность, индекс внутрипопуляционного разнообразия,
доля редких аллелей и эффективное число аллелей.
В качестве меры полиморфности популяций оценивали долю полиморфных локусов (P95)
[Животовский, 1991] – отношение числа обнаруженных в популяции полиморфных локусов к
общему количеству локусов в популяции. Локус считали полиморфным, если частота наиболее
часто встречающегося аллеля не превышала 95%.
Для оценки наблюдаемой гетерозиготности (Ho) по изучаемым локусам использовали
формулу (3) [Животовский, 1991]:

,

(3)

где N – общее число особей, Nij – число особей, классифицированных как гетерозиготы.
Статистическую ошибку Ho оценивали по формуле (4) [Животовский, 1991]:
,

(4)

Ожидаемую гетерозиготность (Не) по исследуемым локусам рассчитывали как (5)
[Животовский, 1991]:
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,

(5)

где pi– частота аллеля в популяции, m – число аллелей в популяции.
Статистическую ошибку Не определяли по формуле (6) [Животовский, 1991]:

, (6)
где n=2N – численность аллелей для расчёта наблюдаемой гетерозиготности.
Индекс генотипического разнообразия Животовского вычисляли по формуле (7)
[Животовский, 1991]:
,

(7)

где p1, ... ,pm – частоты аллелей в популяции.
Статистическую ошибку µ определяли по формуле (8) [Животовский, 1991]:

,

(8)

Показатель соотношения между частотами наиболее частых и наиболее редких
генотипов в выборке, – долю редких аллелей, – оценивали по формуле (9) [Животовский, 1991]:
, (9)
Статистическую ошибку µ определяли по формуле (10) [Животовский, 1991]:

,

(10)

Эффективное число аллелей (ne), которое характеризует вклад аллелей в аллельное
разнообразие локуса, определяли как (11) [Животовский, 1991]:
,

(11)

Статистическую ошибку ne определяли по формуле (12) [Животовский, 1991]:
,

(12)

Значимость различий оценивали с использованием критерия Стьюдента согласно
[Лакин, 1990] и [Животовский, 1991].
Показатели,

определяющие

меру

генетической

подразделённости

рассчитывали с помощью F-статистик Райта [Wright, 1965; Holsinger, 2009].

популяций,
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Для гетерозиготных деревьев, диаллельных по изучаемым локусам, оценивали
отношение быстрого аллеля (F) к медленному (S) [Рубанович, Кальченко, 1994]. Отклонения от
ожидаемой сегрегации 1:1 у гетерозиготных деревьев определяли с помощью χ²-теста [Хедрик,
2003].
Для оценки генетического расстояния между популяциями использовали формулу (13)
[Nei, 1972]:
D = − ln r = − ln J pq +

1
(ln J p + ln J q ) ,
2

(13)

где J p – усреднённая по всем локусам теоретическая гомозиготность в первой выборке;

J q – во второй выборке;
J pq – взаимная идентичность двух выборок по всем локусам.
На

основе

полученной

матрицы

генетических

расстояний

с

использованием

иерархического кластерного анализа методом невзвешенного попарного среднего [Мандель,
1988] была построена дендрограмма, демонстрирующая соподчинённость исследуемых
популяций (программный пакет Statistica 10.0).
Для оценки наличия связи между мощностью дозы на участках произрастания
популяций

и

показателями

генетического

разнообразия

популяций

использовали

корреляционный анализ [Рокицкий, 1973; Лакин, 1990].
Обработка результатов спектрофотометрического анализа:
Для расчёта активности ферментов показания спектрофотометра переводили в
международные единицы ферментативной активности (МЕ) (14):

,
где ΔА – разность значений абсорбций А1и А2;

(14)

– коэффициент

поглощения [Биссвангер, 2013].
Выборки были проверены на нормальность распределения с помощью теста ШапироУилка. Результаты теста Шапиро-Уилка позволяют сделать вывод о нормальности
распределения выборок (W = 0.92; р > 0.6)
Данные представлены в виде «среднее значение ± стандартная ошибка». Значимость
различий оценивали с использованием критерия Стьюдента [Рокицкий, 1973; Лакин, 1990].
Для оценки связи между мощностью дозы и активностью ферментов использовали
корреляционный анализ [Рокицкий, 1973; Лакин, 1990].
В работе приведены корреляции показателей генетического разнообразия популяций и
активности ферментов с мощностью поглощённой дозы, оценённой в наиболее близкое к
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моменту закладки шишек время (2008 год; молодые шишки были заложены в 2011 году и
собраны для эксперимента в 2013 году). Подробные результаты оценки поглощённых доз в
2008 году представлены в [Geras’kin et al., 2011].
Обработка результатов хроматографического анализа:
Система УВЭЖХ работает под контролем программного пакета Lab Solutions
(Shimadzu), в котором и проводился анализ изучаемых данных. Концентрации изучаемых
соединений определяли по методу внешних стандартов, затем усредняли и анализировали
методами параметрической статистики. Проведена проверка данных на наличие выбросов по
критерию Диксона [Методы планирования, 2004].
Результаты

теста

Шапиро-Уилка

позволяют

сделать

вывод

о

нормальности

распределения выборок (W = 0.93, р > 0.5).
Данные представлены в виде «среднее значение ± стандартная ошибка». Значимость
различий оценивали с использованием критерия Стьюдента [Лакин, 1990].
Для оценки связи между мощностью дозы и концентрациями исследуемых соединений
использовали корреляционный анализ [Рокицкий, 1973; Лакин, 1990].
Корреляции

изученных

с

помощью

хроматографического

анализа

показателей

приведены с мощностью поглощённой дозы, оцененной в год отбора биологического материала
(хвои). Результаты оценки мощности поглощённой дозы в 2015 году представлены в [Volkova et
al., 2017].
На рисунках и в таблицах диссертации приведены годовые поглощённые дозы,
измеренные на экспериментальных участках в 2016 году.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1

Техногенное загрязнение участков

3.1.1 Содержание радионуклидов в шишках и почве
Оценка удельной активности радионуклидов 137Cs (в почве и шишках) и 90Sr (в шишках)
на радиоактивно загрязнённых участках приведена в Таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Удельная активность радионуклидов на экспериментальных участках
(измерения 2016 года)

Участок

Удельная активность, Бк/кг

Почвенный
слой, см

137Cs

в почвенных
слоях

К

К1

ВИУА

СБ

ЗП

ЗК

А0 + 0-5

13.2 ± 2.6

5-10

16.2 ± 2.8

10-15

12.5±1.9

А0 + 0-5

156* ± 19.8

5-10

127* ± 12.2

10-15

49.6* ±4.6

А0 + 0-5

10800*▲ ± 810

5-10

778*▲ ± 65

10-15

417*▲ ± 33

А0 + 0-5

13000*▲ ± 1580

5-10

12200*▲ ± 1480

10-15

653*▲ ± 80

А0 + 0-5

35600*▲ ± 2992

5-10

4350*▲ ± 405

10-15

1120*▲ ± 136

А0 + 0-5

46200*▲ ± 3243

5-10

4890*▲ ± 340

10-15

1460*▲ ± 117

137Cs

в шишках

90Sr

в шишках

4.2 ± 2

1.1 ± 2.3

12.6* ± 3.8

0.8 ± 1.3

207*▲ ± 26

11.3*▲ ± 2.4

302*▲ ± 39

35.9*▲ ± 4.4

2170*▲ ± 266

43.2*▲ ± 2.8

1420*▲ ± 176

48.7*▲ ± 3.7
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Окончание Таблицы 3.1

Участок

Удельная активность, Бк/кг

Почвенный
137Cs

слой, см

в почвенных

137Cs

слоях

Кож

Мас

Кул

*,

▲

А0 + 0-5

3142*▲ ± 33

5-10

865*▲ ± 17

10-15

296*▲ ± 9

А0 + 0-5

41700*▲ ± 330

5-10

3823*▲ ± 71

10-15

1358*▲ ± 29

А0 + 0-5

66300*▲ ± 820

5-10

12900*▲ ± 200

10-15

2680*▲ ± 33

в шишках

90Sr

в шишках

3200*▲ ± 380

6295*▲ ± 53

14000*▲ ± 1700

4246*▲ ± 40

5470*▲ ± 666

1050*▲ ± 12.6

– различия значимы по сравнению с Контролем (К) и Контролем 1 (К1), соответственно,

р < 0.05
137

Cs является основным дозообразующим радионуклидом на территориях, которые

были загрязнены в результате аварии на ЧАЭС [Алексахин и др., 2001]. Из таблицы 3.1 видно,
что

удельная

активность

137

Cs

в почве значительно варьирует

в зависимости

от

экспериментального участка. На загрязнённых участках усреднённые по слоям (0–15 см)
активности

137

Cs менялись от 3.9 до 15.6 кБк/кг, что превышало значения активностей

Cs в

137

контроле (К) и контроле 1 (К1) в 272–1857 и 28–193 раза, соответственно.
Концентрации

137

Cs на каждом из исследуемых участков уменьшались с увеличением

глубины почвенного слоя. Причём, в верхнем слое почвы (0–5 см) зафиксированы
максимальные величины удельной активности

137

Cs. Это может свидетельствовать об

экспоненциальном характере распределения радионуклида в вертикальном профиле почвы
вследствие прохождения миграционных процессов с момента прекращения радиоактивных
выпадений [Переволоцкий, 2006].
Концентрации

Sr и

90

137

Cs в шишках на радиоактивно загрязнённых участках оказались

значительно выше, чем в контроле. При этом удельная активность
значительно меньше удельной активности
накапливается в растениях.

90

Sr в шишках была

Cs (Таблица 3.1), хотя известно, что

137

90

Sr лучше
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3.1.2 Оценка мощности экспозиционной и поглощённой дозы
При разработке модели, предназначенной для оценки дозовых нагрузок на генеративные
органы сосны обыкновенной, был учтён вклад удельной активности радионуклидов

Cs и 90Sr

137

в поглощённую дозу [Спиридонов и др., 2008]. Для экспериментальных участков Беларуси
(Кож, Кул и Мас) дополнительно учитывался вклад

238-241

Pu и

241

Am. Также был учтён вклад в

поглощённую дозу естественного радиационного фона.
Результаты расчёта мощности поглощённой дозы, формируемой γ-, β- и α- излучением, а
также суммарная мощность дозы приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Мощность поглощённой дозы гамма-излучения в воздухе (МПД) и
годовые поглощённые дозы облучения генеративных органов сосны обыкновенной на
экспериментальных участках (по данным измерений 2016 года)
Участок

МПД,
мкГр/ч

Dγ, мГр

Dβ, мГр

Dα, мГр

Dsum, мГр

К

0.09

0.7

0.004

0

0.7

К1

0.1

0.9

0.006

0

0.9

ВИУА

0.3

10.6

0.09

0

10.7

СБ

0.4

19.9

0.17

0

20.1

ЗП

1.4

33.0

0.80

0

33.8

ЗК

0.9

38.7

0.57

0

39.3

Кож

0.3

4.5

14.2

0.7

19.4

Кул

3.1

63.3

4.0

35.1

102.4

Мас

2.3

38.1

13.5

77.6

129.2

На участках Кулажин (Кул) и Масаны (Мас) (Республика Беларусь) зафиксированы
наибольшие годовые поглощённые дозы 102.4 и 129.2 мГр. Существенный вклад в суммарную
поглощенную дозу на этих участках внесло α-излучение. Несмотря на это, на участке Кулажин
основной вклад в формирование поглощённой дозы вносит γ-излучение, причём среди всех
изучаемых участков этот вклад был максимален (Таблица 3.2).
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На самых загрязнённых участках Брянской области (ЗП и ЗК) мощность поглощённой
дозы составляла 33.8 и 39.3 мГр/год, где существенный вклад в суммарную дозовую нагрузку
вносило γ-излучение (Таблица 3.2).
Нужно отметить, что основной вклад в формирование поглощённой генеративными
органами сосны дозы практически на всех исследуемых участках, вносил 137Cs, содержащийся в
верхнем 10 см почвенном слое (Таблица 3.1).
Максимальный вклад β-излучения, зависящий от удельной активности

90

Sr в шишках,

зафиксирован на участке Кожушки (Кож).
Измеренная мощность поглощенной дозы внешнего -излучения в воздухе также
представлена в таблице 3.2. Наибольшая МПД зафиксирована на участках Кулажин и Масаны
(Кул и Мас), где наблюдается самая высокая дозовая нагрузка.
3.1.3 Концентрации тяжёлых металлов в почвах и шишках и физико-химические
свойства почв экспериментальных участков
В связи с тем, что влияние на растительный организм того ли иного загрязнителя может
быть модифицировано факторами, связанными с составом почв, на экспериментальных
участках, были определены основные физико-химические свойства почв (рН, содержание
гумуса, гидролитическая кислотность, сумма обменных оснований, содержание фосфора, калия,
кальция, магния и катионообменная способность). Измерения почвенных характеристик для
участков, находящихся в Республике Беларусь были проведены в 2015 году. Оценка параметров
почвы для участков Брянской области выполнена ранее (2011 год). В таблице 3.3 представлены
данные о физико-химических свойствах почв всех экспериментальных участков.
Так, рН всех исследуемых почв была низкой и составляла от 3.54 до 4.45, что характерно
для сосновых насаждений [Ковда, 1973]. При этом отмечены незначительные различия в других
изученных физико-химических свойствах почв, меняющиеся от одного участка к другому
(Таблица 3.3). При проведении полевых исследований таких вариаций избежать трудно. Нужно
отметить, что оцененные физические параметры почвы и концентрации питательных веществ в
целом типичны для Центрального региона России и для Беларуси [Ковда, 1973; Клебанович и
др., 2009].
Также было оценено содержание тяжёлых металлов (Cd, Cu, Сo, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn)
(Таблица 3.4): в почвах, собранных с участков Беларуси оценка производилась в 2015 году, в
почвах и шишках с Брянских участков измерения проводились ранее [Geras’kin et al., 2011].
Показано, что содержание Cd, Cu, Сo, Cr, Mn, Ni, Pb и Zn во всех исследуемых образцах ниже
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соответствующих допустимых концентраций химических веществ в почвах, принятых в России
и в Беларуси [Гигиенические нормативы 2004; Гигиенические стандарты, 2006].
Переход Cd, Cu, Ni и Zn из почвы в шишки больше, чем переход других изучаемых
тяжёлых металлов. Эта закономерность видна из соотношения концентраций элементов в
шишках и почве (Таблица 3.4). Концентрации подвижных форм металлов в почвах с брянских
участков было проанализированы ранее и опубликованы в [Гераськин и др., 2008], полученные
значения также не превышали максимально допустимые концентрации для анализируемых
металлов.
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Таблица 3.3 – Физико-химические свойства почв экспериментальных участков, заложенных в Брянской области и участков,

Участок

находящихся в Республике Беларусь

Hr
pH

Гумус, %

Гидрол.кисл.,
мг-экв/100 г

КатионноSобм, мг-

Pподв, мг

Kподв, мг

Caобм, мг-

Mgобм, мг-

обменная

экв/100 г

P2O5/кг

K2O/кг

экв/100 г

экв/100 г

способность,
мг-экв/100 г

Участки Брянской области
К

4.45

1.08

2.68

0.82

135.35

95.45

1.215

0.42 ±0.01

19.88 ± 0.12

К1

4.26

0.80

2.84

0.82

244.20

108.71

1.258

0.06 ± 0.01

12.03 ± 0.65

ВИУА

3.60

5.80

13.57

1.83

209.20

176.00

2.855

0.07 ± 0.01

10.12 ± 0.14

СБ

3.54

2.22

6.61

0.51

68.90

64.70

0.951

0.09 ± 0.01

21.70 ± 0.32

ЗП

3.92

2.54

5.85

0.95

132.80

139.00

1.231

0.11 ± 0.01

48.50 ± 1.23

ЗК

3.82

4.85

10.28

2.34

170.50

238.89

3.036

0.07 ± 0.01

10.34 ± 0.09

Участки Республики Беларусь
Кож

4.18 ± 0.04

0.99

19.33 ± 1.12

0.1 ± 0.07

86.09

12.20 ± 0.78

0.37 ± 0.03

0.10 ± 0.01

-

Мас

4.08 ± 0.03

0.72 ± 0.04

20.39 ± 0.16

0.08 ± 0.07

38.44 ± 0.66

15.08 ± 0.90

2.58 ± 0.66

0.76 ± 0.39

-

Кул

4.07 ± 0.01

0.69 ± 0.02

18.63 ± 1.27

0.09 ± 0.006

42.07 ± 2.9

16.03 ± 1.41

1.68 ± 0.019

0.46 ± 0.10

-

Примечание: - – нет данных.
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Таблица 3.4 – Содержание тяжёлых металлов в почвах и шишках экспериментальных участков, заложенных в Брянской области
(данные из [Geras’kin et al., 2011] и участков, находящихся в Республике Беларусь (измерения проведены в 2015 году)
Участок

Концентрация элементов, мг/кг
Cd

Cu

Co

Cr

Mn

Ni

Pb

Zn

Почва
Участки Брянской области
К

0.045 ± 0.003

6.48 ± 0.04

8.43 ± 0.46

44.37 ± 1.95

323.5 ± 13.8

15.26 ± 0.66

9.08 ± 0.76

42.18 ± 2.28

К1

0.059 ± 0.006

3.42 ± 2.55

1.74 ± 0.22

6.39 ± 0.56

233.9 ± 2.9

2.15 ± 0.01

6.94 ± 0.36

18.77 ± 3.36

ВИУА

0.058 ± 0.008

0.93 ± 0.07

2.12 ± 0.02

8.32 ± 0.22

224.7 ± 3.7

2.65 ± 0.04

7.22 ± 0.08

14.76 ± 0.29

СБ

0.087 ± 0.007

2.51 ± 0.21

2.21 ± 0.10

10.66 ± 0.52

248.7 ± 0.5

4.22 ± 0.27

13.84 ± 0.08

23.63 ± 0.30

ЗП

0.124 ± 0.016

3.60 ± 0.23

2.85 ± 0.01

10.64 ± 1.33

349.8 ± 5.3

4.46 ± 0.08

7.34 ± 0.13

23.89 ± 0.30

ЗК

0.110 ± 0.009

1.56 ± 0.07

1.22 ± 0.01

5.31 ± 0.06

246.2 ± 37.0

2.65 ± 0.12

7.16 ± 0.09

18.74 ± 0.21

0.5

33

-

-

1500

20

32

55

ОДК
(МДК)

Участки Республики Беларусь
Кож

0.156 ± 0.052

3.448 ± 3.607

0.632 ± 0.247

3.775 ± 0.672

90.397 ± 7.934

3.067 ± 0.838

4.386 ± 2.028

26.175 ± 20.276

Мас

0.256 ± 0.142

5.414 ± 1.834

0.765 ± 0.254

4.658 ± 0.181

101.347 ± 4.518

4.758 ± 1.047

3.953 ± 0.867

6.763 ± 1.945

Кул

0.198 ± 0.066

5.723 ± 0.829

0.773 ± 0.052

2.617 ± 1.229

87.688 ± 14.911

2.475 ± 1.273

3.628 ± 0.802

9.371 ± 1.269

0.5

33

-

-

-

20

32

55

ОДК
(МДК)
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Окончание Таблицы 3.4
Участок

Концентрация элементов, мг/кг
Cd

Cu

Co

Cr

Mn

Ni

Pb

Zn

Шишки
Участки Брянской области
К

0.026 ± 0.007

1.38 ± 0.12

0.106 ± 0.008

0.015 ± 0.015

13.9 ± 1.1

3.48 ± 0.21

0.165 ± 0.025

9.21 ± 0.74

К1

0.26 ± 0.00.

1.62 ± 0.17

0.021 ± 0.007

0.046 ± 0.019

23.6 ± 2.4

2.40 ± 0.17

0.295 ± 0.140

13.16 ± 0.24

ВИУА

0.049 ± 0.004

2.15 ± 0.05

0.092 ± 0.005

0.007 ± 0.006

26.7 ± 0.3

3.59 ± 0,12

0.312 ± 0,052

10.72 ± 0.15

СБ

0.039 ± 0.001

1.48 ± 0.06

0.061 ± 0.010

0.017 ± 0.012

24.4 ± 0.9

1.82 ± 0.19

0.592 ± 0.302

10.06 ± 0.15

ЗП

0.032 ± 0.003

1.27 ± 0.08

0.047 ± 0.006

0.023 ± 0.019

28.4 ± 3.7

2.47 ± 0.16

0.163 ± 0.020

8.79 ± 0.14

ЗК

0.030 ± 0.004

1.40 ± 0.03

0.058 ± 0.004

0.023 ± 0.011

20.6 ± 0.5

2.44 ± 0.11

0.144 ± 0.100

9.58 ± 0.16

Ш/П

0.47 ± 0.09

0.81 ± 0.32

0.027 ± 0.006

0.003 ± 0.001

0.088 ± 0.011

0.77 ± 0.18

0.031 ± 0.031

0.49 ± 0.08

Участки Республики Беларусь
Кож

-

-

-

-

-

-

-

-

Мас

-

-

-

-

-

-

-

-

Кул

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: ОДК – ориентировочно допустимая концентрация химических веществ в песчаных и суглинистых почвах; для Mn, МДК
– максимально допустимая концентрация в почве; Ш/П – отношение концентраций тяжёлых металлов в шишках и почве, среднее для
изучаемых участков; - нет данных.
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Таким образом, несмотря на то, что уровень радиоактивного загрязнения исследуемых
территорий существенно изменяется, из полученных данных видно, что почвы всех
экспериментальных участков оказались близки по физико-химическим свойствам, а содержание
тяжёлых металлов как в почве, так и в шишках не превышало допустимых уровней.

3.2

Электрофорез изоферментов

3.2.1 Анализ аллельного разнообразия глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназ,
малатдегидрогеназ и лейцинаминопептидаз
Результаты электрофоретического анализа изучаемых ферментов показали, что в
исследуемых популяциях сосны обыкновенной глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа представлена
продуктами двух различающихся по электрофоретической подвижности локусов (Рисунок 3.1)
за исключением наиболее загрязнённых участков Брянской области (ЗП и ЗК), где у фермента
был идентифицирован только один полиморфный локус. При анализе локусов в каждом из них
выявлено три аллеля [Казакова и др., 2015]. У лейцинаминопептидазы идентифицирован один
полиморфный локус, в котором выявлены одиннадцать аллелей (Рисунок 3.1), а у
малатдегидрогеназы обнаружено пять локусов (Рисунок 3.1) [Kazakova et al., 2018].

Рисунок 3.1 – Схематическое обозначение аллозимов в локусах LAP, G6PD и MDH
В локусе малатдегидрогеназы mdh-1 выявлены восемь аллелей. В локусах mdh-2 и mdh-3
по два аллеля, причём данные аллели имели одинаковую электрофоретическую подвижность
относительно друг друга (оба аллеля на зимограмме идентифицированы как 1.00 и 1.10), что
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может быть связано с их принадлежностью к одной группе сцепления. Локус mdh-4
представлен одним аллелем, а mdh-5 – двумя (Рисунок 3.1) [Kazakova et al., 2018].
На основании данных электрофоретического анализа (всего проанализировано 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
(Таблица 3.5). Для наиболее полиморфных локусов lap-1 (11 аллелей) и mdh-1 (8 аллелей)
отмечено, что частота часто встречающихся аллелей (1.00, 0.95, 1.05 для lap-1 и 0.90, 0.95 для
mdh-1) статистически значимо выше на участках ЗК и ЗП с наибольшей мощностью
поглощённой дозы (оцененной для Брянской области), чем на контрольных участках. В то же
время частоты наиболее редких аллелей данных локусов на радиоактивно загрязнённых
участках значимо ниже или близки к частотам аллелей контрольных участков. Распределение
частот аллелей других изученных локусов не зависело от уровня радиоактивного загрязнения
[Kazakova et al., 2018].
Среднее число аллелей на локус для всех изученных участков кроме ЗП и ЗК равно 4.0
(Рисунок 3.1). Для ЗП и ЗК значение данного показателя составило 4.1 аллелей на локус, так как
у фермента G6PD на данных территориях был выявлен только один полиморфный локус.
Таблица 3.5 – Частоты аллелей локусов ферментов G6FD, MDH и LAP в контрольных и
подвергшихся радиационному воздействию популяциях сосны обыкновенной
Фермент

Локус

Аллель

Участок

Частота аллеля

G6PD

g6pd-1

1.00

К

0.957 ± 0.030

К1

0.944 ± 0.024

ВИУА

0.928 ± 0.020

СБ

0.886 ± 0.038

ЗП

1▲ – 0.167

ЗК

0.735***▲▲▲ ± 0.047

К

0.043 ± 0.030

К1

0.056 ± 0.024

ВИУА

0.024 ± 0.012

СБ

0.085 ± 0.033

ЗП

0▲ + 0.124

ЗК

0.108 ± 0.033

N = 1041

0.98

96

Продолжение Таблицы 3.5
Фермент

Локус

Аллель

Участок

Частота аллеля

G6PD

g6pd-1

1.05

К

0 + 0.077

К1

0 + 0.077

ВИУА

0.048 ± 0.017

СБ

0.029 ± 0.020

ЗП

0 + 0.124

ЗК

0.157 ± 0.039

К

0.848 ± 0.030

К1

0.903 ± 0.028

ВИУА

0.959** ± 0.015

СБ

0.812▲ ± 0.038

К

0.062 ± 0.020

К1

0.062 ± 0.023

ВИУА

0.012**▲ ± 0.008

СБ

0.148▲ ± 0.035

К

0.090 ± 0.024

К1

0.035 ± 0.017

ВИУА

0.029 ± 0.013

СБ

0.040 ± 0.019

К

0.122▲▲▲ ± 0.022

К1

0.333*** ± 0.033

ВИУА

0.338*** ± 0.032

СБ

0.187 ± 0.027

ЗП

0.332*** ± 0.032

ЗК

0.266** ± 0.036

К

0.023▲ ± 0.010

К1

0.076* ± 0.019

ВИУА

0.106** ± 0.021

СБ

0.057 ± 0.016

ЗП

0.166***▲ ± 0.025

ЗК

0.068* ± 0.021

g6pd-2

1.00

0.95

1.10

LAP

lap-1

1.00

N = 1222

0.95
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Продолжение Таблицы 3.5
Фермент
LAP

Локус

Аллель

Участок

Частота аллеля

1.05

К

0.201▲▲ ± 0.027

К1

0.081** ± 0.019

ВИУА

0.301*▲▲▲ ± 0.031

СБ

0.278 ± 0.031

ЗП

0.238▲▲▲ ± 0.028

ЗК

0.333*▲▲▲ ± 0.039

К

0.407▲▲ ± 0.034

К1

0.247** ± 0.031

ВИУА

0.148***▲ ± 0.024

СБ

0.277* ± 0.031

ЗП

0.193*** ± 0.026

ЗК

0.157***▲ ± 0.030

К

0.121 ± 0.022

К1

0.152 ± 0.025

ВИУА

0.046*▲▲▲ ± 0.014

СБ

0.114 ± 0.022

ЗП

0.040**▲▲▲ ± 0.013

ЗК

0.061*▲ ± 0.020

К

0.084 ± 0.019

К1

0.086 ± 0.020

ВИУА

0.037*▲ ± 0.013

СБ

0.077 ± 0.018

ЗП

0.018**▲▲ ± 0.009

ЗК

0.054**▲▲ ± 0.019

К

0.005 ± 0.005

К1

0.005 ± 0.005

ВИУА

0.014 ± 0.008

СБ

0 + 0.056

ЗП

0 + 0.056

ЗК

0.020 ± 0.012

1.10

1.15

1.20

1.25
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Продолжение Таблицы 3.5
Фермент

Локус

LAP

Аллель

Участок

Частота аллеля

1.30

К

0.014 ± 0.008

К1

0 + 0.056

ВИУА

0.005 ± 0.005

СБ

0.010 ± 0.008

ЗП

0.009 ± 0.006

ЗК

0.020 ± 0.012

К

0.009 ± 0.006

К1

0.010 ± 0.007

ВИУА

0 + 0.056

СБ

0 + 0.056

ЗП

0 + 0.056

ЗК

0.014 ± 0.010

К

0 + 0.056

К1

0.010 ± 0.007

ВИУА

0.005 ± 0.005

СБ

0 + 0.056

ЗП

0 + 0.056

ЗК

0.007 ± 0.007

К

0.014 ± 0.008

К1

0 + 0.056

ВИУА

0 + 0.056

СБ

0 + 0.056

ЗП

0.004 ± 0.004

ЗК

0 + 0.056

К

0.276 ± 0.032

К1

0.239 ± 0.030

ВИУА

0.263 ± 0.030

СБ

0.279 ± 0.033

ЗП

0.311 ± 0.032

ЗК

0.331 ± 0.042

1.35

1.40

1.45

MDH
N = 4117

mdh-1

1.00
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Продолжение Таблицы 3.5
Фермент

Локус

Аллель

Участок

Частота аллеля

MDH

mdh-1

0.90

К

0.005▲▲▲ ± 0.005

К1

0.098*** ± 0.021

ВИУА

0.086▲▲▲ ± 0.019

СБ

0.047*▲ ± 0.015

ЗП

0.101*** ± 0.021

ЗК

0.079*** ± 0.024

К

0.198 ± 0.029

К1

0.263 ± 0.031

ВИУА

0.234 ± 0.029

СБ

0.237 ± 0.031

ЗП

0.378***▲ ± 0.034

ЗК

0.370***▲ ± 0.043

К

0.297 ± 0.033

К1

0.259 ± 0.031

ВИУА

0.287 ± 0.031

СБ

0.316 ± 0.034

ЗП

0.167**▲ ± 0.026

ЗК

0.165*▲ ± 0.033

К

0.120 ± 0.023

К1

0.068 ± 0.018

ВИУА

0.096 ± 0.020

СБ

0.084 ± 0.020

ЗП

0.029** ± 0.012

ЗК

0.039* ± 0.017

К

0.042 ± 0.014

К1

0.063 ± 0.017

ВИУА

0.029 ± 0.012

СБ

0.037 ± 0.014

ЗП

0.014 ± 0.008

ЗК

0 + 0.056

0.95

1.05

1.10

1.15
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Продолжение Таблицы 3.5
Фермент

Локус

Аллель

Участок

Частота аллеля

MDH

mdh-1

1.20

К

0.041▲ ± 0.014

К1

0.005* ± 0.005

ВИУА

0.005* ± 0.005

СБ

0 + 0.056

ЗП

0 + 0.056

ЗК

0.016 ± 0.011

К

0.021 ± 0.010

К1

0.005 ± 0.005

ВИУА

0 + 0.056

СБ

0 + 0.056

ЗП

0 + 0.056

ЗК

0 + 0.056

К

0.800 ± 0.041

К1

0.903 ± 0.035

ВИУА

0.930* ± 0.021

СБ

0.791▲ ± 0.039

ЗП

0.887 ± 0.024

ЗК

0.806 ± 0.045

К

0.200 ± 0.041

К1

0.097 ± 0.035

ВИУА

0.070* ± 0.021

СБ

0.209▲ ± 0.039

ЗП

0.113 ± 0.024

ЗК

0.194 ± 0.045

К

0.836 ± 0.034

К1

0.903 ± 0.035

ВИУА

0.930* ± 0.021

СБ

0.791▲ ± 0.039

ЗП

0.894 ± 0.023

ЗК

0.805 ± 0.045

1.25

mdh-2

1.00

1.10

mdh-3

1.00
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Окончание Таблицы 3.5
Фермент

Локус

Аллель

Участок

Частота аллеля

MDH

mdh-3

1.10

К

0.164 ± 0.034

К1

0.097 ± 0.035

ВИУА

0.070* ± 0.021

СБ

0.209▲ ± 0.039

ЗП

0.106 ± 0.023

ЗК

0.195 ± 0.045

К

1 – 0.067

К1

1 – 0.063

ВИУА

1 – 0.063

СБ

1 – 0.063

ЗП

1 – 0.063

ЗК

1 – 0.063

К

0.978▲ ± 0.011

К1

0.923* ± 0.020

ВИУА

0.957 ± 0.014

СБ

0.905** ± 0.021

ЗП

0.932* ± 0.017

ЗК

1 – 0.063

К

0.022▲ ± 0.011

К1

0.077* ± 0.020

ВИУА

0.043 ± 0.014

СБ

0.095** ± 0.021

ЗП

0.068* ± 0.017

ЗК

0 + 0.056

mdh-4

mdh-5

1.00

1.00

1.10

* Различия значимы по сравнению с контролем (К), р < 0.05
** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р < 0.01
*** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р < 0.001
▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1), р < 0.05

▲▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1), р < 0.01

▲▲▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1) р < 0.001
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3.2.2 Частота и спектр мутаций в изучаемых локусах
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)
(Таблица 3.6). Два других типа мутаций, дупликации и изменения электрофоретической
подвижности, наблюдаются значительно реже. Несмотря на это, в популяции ЗК частота
изменений электрофоретической подвижности статистически значимо выше по сравнению с
контрольными популяциями (Таблица 3.6) [Kazakova et al., 2018].
Таблица 3.6 – Частоты разных типов мутаций в эндоспермах семян сосны обыкновенной
по всем локусам ферментов G6FD, MDH и LAP
Участок

Частота нульмутаций

Частота изменений
Частота дупликаций

электрофоретической
подвижности

К

0.004 ± 0.0019

0

0.002 ± 0.001

К1

0.003 ± 0.001

0.001 ± 0.001

0.004 ± 0.002

ВИУА

0.005▲ ± 0.002
р = 0.046
0.009**▲▲ ± 0.003

СБ

** – р = 0.009
▲▲

– р = 0.004

0.002 ± 0.001

0.003* ± 0.002
р = 0.042

0.005* ± 0.002
р = 0.028

0.004 ± 0.002

0.010**▲▲ ± 0.003
ЗП

** – р = 0.004
▲▲

0.002 ± 0.001

– р = 0.002

0.019***▲▲▲ ± 0.005
ЗК

*** – р = 0.0005
▲▲▲

0.01**▲ ± 0.004
0

– р = 0.0002

* Различия значимы по сравнению с контролем (К), р < 0.05
** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р < 0.01
*** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р < 0.001
▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1), р < 0.05

▲▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1), р < 0.01

▲▲▲

0.003 ± 0.001

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1) р < 0.001

** – р = 0.008
▲

– р = 0.015
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Общая частота мутаций (Рисунок 3.2) 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 [Kazakova et al., 2018].

Рисунок 3.2 – Общая частота мутаций в эндоспермах семян сосны обыкновенной по всем
локусам изученных ферментов G6PD, MDH и LAP
* Различия значимы по сравнению с контролем (К – мощность дозы 0.7 мГр/год), р = 0.011 –
для участка СБ – мощность дозы 20.1 мГр/год; р = 0.018 – для участка ЗП – мощность дозы
33.8 мГр/год
** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р = 0.002
*** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р = 0.0002
▲▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1 – мощность дозы 0.9 мГр/год), р = 0.001
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3.2.3 Генетические характеристики исследуемых популяций
В исследуемых популяциях полиморфность ферментных локусов высока и составляет от
60.0 до 93.3% (Таблица 3.7). При этом уровень полиморфизма не зависит от мощности дозы
хронического облучения (r = 0.1, р = 0.83) [Kazakova et al., 2018].
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 ожидаемой, так и наблюдаемой гетерозиготности на самом
загрязнённом участке Брянской области (ЗК) статистически значимо выше, чем в контроле
(различия значимы по сравнению с контролем (К): р = 0.00025 и р = 0.0036 для He и Ho,
соответственно; различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1): р = 0.000032 и
р = 0.000001 для He и Ho, соответственно) (Таблица 3.7). Наблюдаемая гетерозиготность на всех
исследуемых участках была выше ожидаемой, 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 3.7) [Kazakova et al., 2018].
Таблица 3.7 – Показатели, характеризующие генетическое разнообразие популяций:
ожидаемая и наблюдаемая гетерозиготность, процент полиморфных локусов и коэффициент
инбридинга
Ожидаемая

Наблюдаемая

гетерозиготность

гетерозиготность

(He)

(Ho)

К

0.360 ± 0.027

К1

Участок

Р95, %

Fинбр.

0.541▲ ± 0.034

70.0

-0.501

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 контролем (К), р < 0.05
** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р < 0.01
*** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р < 0.001
▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1), р < 0.05

▲▲▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1), р < 0.001
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Сравнение генотипического разнообразия популяций проводили, используя индекс
Животовского (μ). Изученные нами локусы во всех экспериментальных популяциях
характеризуются высоким (μ > 3) и средним (1< μ < 3) уровнем изменчивости (Рисунок 3.3).
Установлена корреляция данного показателя с радиационным воздействием (r = 0.81, р = 0.05).
Статистически значимой корреляции доли редких аллелей (Рисунок 3.3) с уровнем
радиоактивного загрязнения не обнаружено (r = -0.64, р = 0.17) [Kazakova et al., 2018].
На самом загрязнённом участке Брянской области (ЗК) хроническое радиационное
воздействие приводит к увеличению эффективного числа аллелей (ne) по сравнению с
контрольными участками (Рисунок 3.3). Этот параметр показал наиболее сильную корреляцию
с уровнем радиоактивного загрязнения (r = 0.90, р = 0.015) [Kazakova et al., 2018].

Рисунок 3.3 – Показатели, характеризующие генетическое разнообразие исследуемых
популяций сосны обыкновенной: а – индекс внутрипопуляционного разнообразия;
б – эффективное число аллелей; в – доля редких аллелей
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3.2.4 Оценка генетической подразделённости изучаемых популяций
Для полиморфных локусов изученных ферментов LAP, MDH и G6PD были рассчитаны
основные показатели F-статистик Райта (Таблица. 3.8). Среднее значение коэффициента Fst,
отражающего степень подразделённости популяций 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, характеризующего инбридинг особи относительно популяции отрицательно (Fis
= -0.350). Коэффициент Fit, отражающий инбридинг особи относительно вида в целом, 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 [Kazakova et al., 2018].
Таблица 3.8 – Показатели Fst, Fis, Fit для полиморфных локусов изученных ферментов
LAP, MDH и G6PD
Локус

Fst

Fis

Fit

lap-1

0.023

-0.294

-0.265

mdh-1

0.061

-0.322

-0.241

mdh-2

0.098

0.123

0.209

mdh-3

0.086

0.087

0.165

mdh-5

0.047

-0.066

-0.016

g6pd-1

0.034

-0.981

-0.914

g6pd-2

0.072

-0.998

-0.855

Среднее

0.060

-0.350

-0.274

3.2.5 Сегрегация гетерозиготных деревьев
При моногенном типе наследования аллозимы, кодируемые аллелями определённого
локуса гетерозиготного дерева, должны распределиться среди семенных эндоспермов в
соотношении 1:1. Для оценки отклонений от ожидаемого распределения были выбраны
полиморфные в каждой экспериментальной популяции диаллельные локусы: mdh-2, mdh-3,
mdh-5. Полученные результаты (Таблица 3.9) свидетельствуют о том, что ни в контрольных, ни
в произрастающих на радиоактивно загрязнённых участках популяциях нарушения сегрегации
по изученным локусам не обнаружено [Kazakova et al., 2018]. При этом для локусов mdh-2 и
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mdh-3 с увеличением годовой поглощённой дозы наблюдается снижение численности быстрых
аллелей (F) по сравнению с медленными (S) (r = -0.89, p = 0.02), следовательно, для данных
диаллельных локусов при возрастании дозы наблюдается смещение соотношения F:S в сторону
медленных аллелей.
Таблица 3.9 – Распределение аллелей в эндоспермах гетерозиготных деревьев
(соотношения численности быстрых (F) и медленных (S) аллелей приведены над чертой,
значения χ2 для отклонения от ожидаемого распределения 1:1 – под чертой)
Популяция

ЛОКУС

К

К1

ВИУА

СБ

ЗП

ЗК

mdh-2
mdh-3
mdh-5

-

-

-

Примечание: прочерками отмечены случаи, когда выявлено менее двух гетерозиготных
деревьев по данному локусу.
3.2.6 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 (Таблица 3.10) [Kazakova et al., 2018].
Таблица 3.10 – Генетические расстояния (D) между исследуемыми популяциями
Популяция

К

К1

ВИУА

СБ

ЗП

ЗК

К

0

0.0166

0.0234

0.0066

0.1955

0.2017

К1

0.0166

0

0.0093

0.0146

0.1855

0.2065

ВИУА

0.0234

0.0093

0

0.0162

0.1894

0.0665

СБ

0.0066

0.0146

0.0162

0

0.0891

0.1879

ЗП

0.1955

0.1855

0.1894

0.0891

0

0.0209

ЗК

0.2017

0.2065

0.0665

0.1879

0.0209

0
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Генетические

расстояния

между

популяциями,

произрастающими

на

наиболее

загрязнённых радионуклидами участках Брянской области (ЗП и ЗК) и популяциями,
произрастающими на менее загрязнённых (ВИУА и СБ) и контрольных (К и К1) участках,
сильно различаются.
На основании полученных данных был проведён кластерный анализ, который разделил
изучаемые популяции на две группы (Рисунок 3.4): 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 [Kazakova et al., 2018].

Рисунок 3.4 – Генетическая дифференциация исследуемых популяций

3.3

Активность ферментов в семенах сосны обыкновенной

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)
Среднее значение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы коррелировало с дозой (r = 0.89,
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р = 0.02), но размер статистической ошибки не позволяет с уверенностью утверждать
значимость такой корреляции (Таблица 3.11) [Казакова и др., 2015; Kazakova et al., 2018].
Значения измеренных показателей активности ферментов оказались невелики, при этом
активность фермента LAP была самой низкой, её значения находились на грани детекции
прибора.
Таблица 3.11 – Активность ферментов в семенах хронически облучаемых сосен, МЕ
Мощность поглощённой дозы, мГр/год
Фермент

G6PD

MDH

LAP

3.4

0.7

0.9

10.7

20.1

33.8

39.3

0.051 ±

0.062 ±

0.061 ±

0.051 ±

0.083 ±

0.084 ±

0.025

0.026

0.026

0.025

0.035

0.039

0.097 ±

0.112 ±

0.134 ±

0.097 ±

0.145 ±

0.084 ±

0.030

0.032

0.035

0.030

0.036

0.028

0.017 ±

0.030 ±

0.017 ±

0.021 ±

0.032 ±

0.009 ±

0.017

0.029

0.017

0.021

0.032

0.009

Анализ концентраций низкомолекулярных антиоксидантов и малонового
диальдегида

Для анализа антиоксидантного статуса и степени окислительного стресса в хронически
облучаемых популяциях сосны обыкновенной была проведена оценка концентраций
низкомолекулярных антиоксидантов и малонового диальдегида. Результаты ВЭЖХ-анализа
концентраций низкомолекулярных антиоксидантов и малонового диальдегида приведены в
Таблице 3.12. Показано, что концентрации антиоксидантов не зависят от уровня радиационного
воздействия (r = 0.45, p > 0.05 для восстановленного глутатиона (GSH), r = -0.45, p > 0.05 для
окисленного глутатиона (GSSG), r = 0.17, p > 0.05 для аскорбиновой кислоты). 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 [Volkova et al., 2017].
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Оценка концентраций малонового диальдегида 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 малонового
диальдегида статистически значимо выше, чем его концентрации в контрольных популяциях
(Таблица 3.12) [Volkova et al., 2017]. Из представленных результатов следует, что в популяциях,
произрастающих на наиболее радиоактивно загрязнённых участках Беларуси, изменяется
антиоксидантный статус, а наибольшие концентрации малонового диальдегида, – маркёра
окислительного стресса, – наблюдаюся в популяции, произрастающей на одном из самых
радиоактивно загрязнённых участков Кул с максимальным вкладом -излучения в мощность
поглощённой дозы.
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Таблица 3.12 – Концентрация антиоксидантов и малонового диальдегида в хвое экспериментальных сосен (данные измерений
мощности поглощённой дозы 2016 года)
Участок

Мощность дозы,
мГр/год

Концентрация, мM
Восстановленный

Окисленный

Аскорбиновая

глутатион (GSH)

глутатион (GSSG)

кислота

Малоновый
диальдегид

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 контролем (мощность дозы 0.7 мГр/год), p < 0.05
*** Различия значимы по сравнению с контролем (мощность дозы 0.7 мГр/год), p < 0.001
▲

GSH/GSSG

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (мощность дозы 0.9 мГр/год), p < 0.05

▲▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (мощность дозы 0.9 мГр/год), p < 0.01

▲▲▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (мощность дозы 0.9мГр/год), p < 0.001
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ
В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглись
огромные территории лесных экосистем, в частности сосновые леса России и Беларуси. До
настоящего времени лесные массивы, затронутые радиоактивным следом, испытывают
хроническое радиационное воздействие. Ранние биологические эффекты после аварии были
обусловлены действием высоких уровней радиации [Sokolov et al., 1994; Tikhomirov,
Shcheglov, 1994], но на сегодняшний день нет полного понимания того, каковы последствия
хронического низкодозового облучения для популяций растений в отдалённый послеаварийный
период и какие адаптивные процессы происходят в них [Geras’kin et al., 2013].
Общей реакцией растений на любой вид биотического или абиотического стресса
является ускоренная генерация активных форм кислорода [Sewelam et al., 2016]. Известно, что
радиационное воздействие провоцирует повышенное образование АФК [Цыб, 2005]. В связи с
этим в данном исследовании ставилась задача ответить на вопрос: испытывают ли хронически
облучаемые популяции сосны обыкновенной окислительный стресс, и если да, то какова
реакция антиоксидантной системы на это стрессовое воздействие?
Также одним из распространённых ответов растений на экологический стресс считается
модификация генетической структуры популяций [Алтухов, 2003], анализ которой может дать
возможность прогнозировать дальнейшие генетические изменения в популяции. Таким
образом, ещё одним важным вопросом является следующий: вызывает ли хроническое
радиационное воздействие в исследованном диапазоне мощностей доз изменения в
генетической структуре популяций сосны?
В этой работе анализ концентраций ключевых антиоксидантов и малонового
диальдегида,

а

также

анализ

генетической

структуры

по

основным

показателям,

характеризующим генетическое разнообразие, позволили оценить ответ изучаемых популяций
сосны обыкновенной на долговременное стрессовое воздействие, вызываемое ионизирующим
излучением.

4.1
137

Техногенное загрязнение участков

Cs является основным дозообразующим радионуклидом на территориях, загрязнённых

в результате Чернобыльской аварии, а плотность загрязнения данным радионуклидом
территории Брянской области, на которой расположены экспериментальные участки,
составляла 5–40 Ки/км2 (по состоянию на 2006 год).

Sr также вносит вклад в суммарную

90

поглощённую дозу, плотность загрязнения территорий Брянской области составляет 0.15–
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1 Ки/км2 [Атлас, 2009]. Загрязнение

137

Cs ПГРЗ достигает в настоящее время 1350 Ки/км2, в то

время как верхний предел плотности загрязнения территории заповедника

90

Sr составляет

70 Ки/км2 [Шевчук, Гурачевский, 2006].
Оценка удельной активности радионуклидов 137Cs (в почве и шишках) и 90Sr (в шишках)
показала, что экспериментальные участки являются контрастными по уровню радиоактивного
загрязнения. Так, активность

137

Cs в почвах на загрязнённых участках превышала значения

активности, измеренные на контрольных участках, при этом в верхних слоях почвы (0–10 см)
была

зафиксирована

наибольшая

активность

данного

радионуклида

(Таблица

3.1).

Распределение удельной активности радионуклидов в вертикальном профиле почвы
исследуемых участков носит экспоненциальный характер, что подтверждается данными других
исследователей [Переволоцкий, 2006].
Выпавшие из атмосферы радионуклиды, перемещаясь с поверхности фитомассы
растений, удерживались лесной подстилкой. В первые месяцы после аварии лесная подстилка
содержала значительное количество радиоактивных веществ от общего запаса в биогеоценозе
[Переволоцкий, 2006]. Лесная подстилка до настоящего времени остаётся аккумулятором
радионуклидов. Способность к удержанию зависит от мощности подстилки, наличия мохового
покрова, лиственного подлеска, участия тех или иных пород в составе насаждения. Наибольшей
удерживающей способностью лесной подстилкой радионуклидов обладают сосняки и ельники
на автоморфных почвах, второе место занимают смешанные хвойно-лиственные насаждения на
автоморфных почвах [Переволоцкий, 2006].
Нужно отметить, что

137

Cs относительно прочно сорбируется многими почвами и

полностью не может быть вытеснен без разрушения почвенных минералов. Необменная
сорбция обусловлена вхождением ионов цезия внутрь кристаллической решетки этих
минералов [Варфоломеева, 2008]. Такая форма нахождения 137Cs свидетельствует о том, что он
слабоактивный мигрант [Квасникова, 2009]. Доля подвижных форм
пределах 20–30% [Переволоцкий, 2006]. Напротив,

90

137

Cs обычно находится в

Sr – очень подвижный радионуклид

[Алексахин и др., 2001; Переволоцкий, 2006]. Это служит одной из причин того, что, как
правило, поглощение
Переволоцкий,

2006].

90

Sr деревьями в 5–10 раз выше, чем
Однако

измеренная

удельная

137

Cs [Ipatyev et al., 1999;

активность

90

Sr

в

шишках

экспериментальных участков оказалась значительно ниже, чем удельная активность
(Таблица 3.1). Такие результаты, возможно, связаны с меньшим содержанием

90

с

137

Cs

Sr в почве

исследуемых участков по сравнению с 137Cs. При этом на участке Кожушки, расположенном на
территории Беларуси, удельная активность 90Sr в шишках была в 2 раза выше активности
что, вероятно, свидетельствует о более высокой степени загрязнения территории

137

Sr по

90

сравнению с другими участками и в связи с этим повышенным его поглощением соснами.

Cs,
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Нужно отметить, что прочность связывания радионуклидов зависит также от типа почв,
важнейшим показателем каждого из которых является механический состав. Высокая
прочность связывания радиоактивных веществ характерна для так называемых «тяжёлых
почв», богатых органическими и минеральными коллоидами, образующими основу их
поглощающего комплекса – чернозёмов, торфяных, каштановых, суглинков [Алексахин и
др., 1991]. Минимальная прочность связывания характерна для лёгких песчаных почв
[Гудков, 1991]. Исследованные участки характеризовались дерново-подзолистым супесчаным
(Брянская область) и песчаным (ПГПЗ, Беларусь) типом почв (Таблица 2.1) с содержанием гумуса
0.8–5.8 и 0.69–0.99 для участков Брянской области и ПГПЗ Беларуси соответственно
(Таблица 2.1).
Среди показателей, характеризующих свойства почв, кроме механического состава и
содержания органического вещества выделяют ещё несколько параметров, которые считают
наиболее значимыми при рассмотрении вопроса о взаимодействии радионуклидов с почвами:
содержание обменных катионов и ёмкость катионного обмена, кислотность, влажность,
минеральная часть почвы [Алексахин, 1991]. Логично предположить, что вариация физикохимических свойств почв экспериментальных участков может модифицировать влияние
загрязнителей на растения. В нашем исследовании оценка физико-химических свойств
показала, что почвы оказались близки по основным характеристикам (Таблица 3.3). При этом
оценённые параметры типичны для исследуемых регионов [Ковда, 1973; Клебанович и
др., 2009].
Нужно отметить, что в целом интенсивность вертикальной миграции радиоактивных
веществ в лесных почвах невысока. Для лесов, расположенных в зоне аварии на Чернобыльской
АЭС, не более 0.1% 90Sr и 0.01% 137Cs ежегодно переходят на глубину ниже 30 см [Tikhomirov,
1994], аккумулируясь в верхних слоях почвы, где наиболее распространены корневые системы.
Механизм усвоения радиоактивных веществ корнями не отличается от поглощения обычных
элементов минерального питания. Межвидовые различия в аккумуляции радионуклидов при
корневом пути перехода могут достигать 10–30 раз [Алексахин, 1991]. Сосна обыкновенная
отличается относительно высоким коэффициент перехода 90Sr и 137Cs из почвы в растение [Лес.
Человек. Чернобыль, 1999] и по величине данного показателя занимает третье место среди
древесных пород после осины и березы [Лес. Человек. Чернобыль, 1999; Переволоцкий, 2006].
После аварии на ЧАЭС, начиная с 1987 года, происходило накопление

137

Cs сосной

обыкновенной за счёт корневого поступления радионуклида в надземную фитомассу. С
середины 1990 годов наступил период квазиравновесного распределения

137

Cs в системе

«почва-растение», который характеризуется относительно стабильным уровнем поступления
радионуклидов в растения [Переволоцкий, 2006]. Этот период, для которого характерно
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относительное постоянство коэффициентов перехода в древесные растения, продолжается и в
настоящее время. В дальнейшем будет наблюдаться снижение поступления радиоактивных
элементов в фитомассу, что связывают с уменьшением их биологической доступности,
миграцией и радиоактивным распадом [Щеглов и др., 2004; Переволоцкий, 2006].
Распределение радиоактивных веществ в надземных частях растения также происходит
по-разному [Гудков, 1991]. Распределение

137

Cs и

90

Sr в древесных растениях при корневом

поступлении в целом повторяет распределение их макроаналогов K и Ca [Переволоцкий, 2006].
В нашем исследовании у сосен, произрастающих на радиоактивно загрязнённых территориях
более 30 лет, должна наблюдаться высокая концентрация радионуклидов как в вегетативных,
так и в репродуктивных органах деревьев. По нашим оценкам удельная активность как

137

Cs,

так и 90Sr в шишках на загрязнённых территориях была выше, чем в контроле (Таблица 3.1).
На природные экосистемы чаще всего одновременно действуют несколько стрессоров
разной природы, взаимодействие которых может вызывать синергический эффект. Так, в ряде
работ показано синергическое взаимодействие между ионизирующей радиацией и тяжёлыми
металлами: γ-излучение и Cr [Glaviano, et al., 2009], γ-излучение и Ni/As [Takahashi et al., 2000],
γ-излучение и Cd/Pb [Geras’kin, et al., 2005]. Основываясь на знаниях о возможном
взаимодействии ионизирующей радиации и тяжёлых металлов, в почвах с экспериментальных
участков было оценено содержание тяжёлых металлов (Таблица 3.4). Показано, что
концентрации тяжёлых металлов в почве не превышали допустимых уровней. При этом
переход Cd, Cu, Ni и Zn из почвы в шишки оказался больше, чем переход других изученных
тяжёлых металлов.
Таким образом, изучаемые участки оказались сходны по основным физико-химическим
характеристикам почвы, содержание тяжёлых металлов в почве и в шишках не превышало
допустимых норм. Однако наблюдалось существенное различие в уровнях радиоактивного
загрязнения исследуемых территорий, что отражается на поглощённой генеративными
органами сосны обыкновенной дозе.
4.1.1 Оценка поглощённой дозы генеративными органами сосны обыкновенной
Рассчитанные

с

помощью

специально

разработанной

дозиметрической

модели

[Спиридонов и др., 2008; Geras’kin et al, 2011] годовые поглощённые генеративными органами
сосны обыкновенной дозы варьировали от 0.7–0.9 мГр в контроле до 10.7–129.2 мГр на
радиоактивно загрязнённых участках (Таблица 3.2). Из таблицы 3.2 видно, что основной вклад
в годовую поглощённую дозу исследуемой части древесных растений практически на всех
участках вносило -излучение

137

Cs, при этом его вклад в поглощённую дозу в наибольшей
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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 Кулажин (63.3 мГр). Максимальный вклад β-излучения, зависящий от удельной
активности

90

Sr в шишках, зафиксирован на участке Кож (Беларусь), где была отмечена самая

большая концентрация 90Sr в шишках (Таблица 3.1).
Несмотря на определяющий вклад основных дозообразующих радионуклидов

Cs и

137

Sr в суммарную дозу облучения биологических объектов на территориях, затронутых

90

радиоактивным следом, в ближней зоне ЧАЭС со временем начинает меняться роль основных
радионуклидов в формировании дозовой нагрузки. Вместе со снижением активности

Cs и

137

Sr, период полураспада которых составляет около 30 лет, в 30-км зоне аварии отмечен рост

90

активности

241

Аm (период полураспада 452 года) за счёт естественного распада

Pu и

241

деструкции топливных частиц [Конопля и др., 2009]. В 2016 году на участках, расположенных
на территории Беларуси, нами был оценён вклад в суммарную дозовую нагрузку
трансурановых элементов

Pu и

238-241

241

Аm. Показано, что на рассматриваемых участках α-

излучение вносит вклад в годовую поглощённую дозу.
Известно, что биологическая эффективность α-излучение выше, чем γ- и β-излучения
[Ярмоненко, Вайсон, 2004]. При этом α-излучение вызывает кластерные повреждения ДНК,
которые сложно репарировать по сравнению с более равномерно распределенными по ДНК
повреждениями,

вызванными

γ-излучением

[Ходжкина

и

др.,

1996].

Следовательно,

повреждения, вызванные α-излучением, с большей вероятностью могут не восстановиться и
привести к гибели клетки. Таким образом, наблюдаемые в данной работе биологические
эффекты могут зависеть также и от типа излучения. Так, концентрация малонового диальдегида
на участке Кулажин выше, чем на участке Масаны. Такой результат, вероятно, связан с тем, что
на участке Масаны в суммарную поглощённую годовую дозу высокий вклад вносит αизлучение, в отличие от γ- излучения, максимального на участке Кулажин, где уровень
окислительного стресса повышен за счёт вклада γ-излучения (больше клеток получают
восстановимые повреждения).
Для наземных растений максимальная мощность дозы, считающаяся безопасной,
составляет 0.4 мГр/ч [UNSCEAR, 2008]. Из этого следует, что более низкие дозы вероятно
должны быть безопасными для размножения, а, следовательно, и для дальнейшей судьбы
популяций. Оценённые в данном исследовании дозы (10.7–129.2 мГр/год) оказались
значительно ниже установленного порога, однако из результатов наших исследований следует,
что даже такие низкие мощности дозы вызывают статистически значимые биологические
эффекты в популяциях сосны обыкновенной.
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4.2

Анализ генетической структуры популяций сосны обыкновенной

В данной работе изучен изоферментный полиморфизм группы катаболических и
анаболических

ферментов,

представленных

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой

(G6FD),

малатдегидрогеназой (MDH) и лейцинаминопептидазой (LAP).
4.2.1 Анализ аллельного разнообразия G6FD, MDH и LAP
Используемые в исследовании популяционно-генетические маркёры принимают участие
во многих процессах клеточного метаболизма (см. раздел 2.7.1). Помимо важной
биологической роли, выбор данных ферментов был обусловлен наличием эффективных
методик по их определению, а также высоким аллельным разнообразием, что является
существенным для оценки генетического разнообразия популяций.
С помощью вертикального электрофореза в полиакриламидном геле выявлено пять зон
активности у MDH. Локус mdh-1 оказался наиболее полиморфным (8 аллелей), а аллели
локусов mdh-2 и mdh-3 всегда имели одинаковую электрофоретическую подвижность
относительно друг друга, что может быть связано с принадлежностью данных локусов к одной
группе сцепления (Рисунок 3.1). У LAP выявлена одна зона активности (11 аллелей)
(Рисунок 3.1) [Kazakova et al., 2018], при этом, по данным других авторов [Strauss, Conkle, 1986;
Политов и др., 1989; Кальченко и др., 1993; Лес. Человек. Чернобыль, 1999; Чемерис, 2002],
лейцинаминопептидаза у представителей семейства сосновые, в том числе у сосны
обыкновенной, представлена продуктами двух различающихся по электрофоретической
подвижности локусов, а малатдегидрогеназа четырьмя. Такое расхождение может быть
объяснено широким спектром экспериментальных особенностей, начиная от различной
интерпретации изоферментных спектров из-за применения разных буферных систем для
электрофореза [Юдина, 2010] и заканчивая территориальным расположением популяций и
природными условиями произрастания.
У G6FD выявлены две зоны активности, однако локус g6pd-1 идентифицировали не на
всех зимограммах. Предположительно, это связано с особенностями изоформ G6PD [Казакова и
др., 2015] – одна из изоформ фермента считается более распространённой, чем другие
существующие формы фермента [Landi et al., 2016]. Подтверждением этого предположения
может служить работа [Кальченко и др., 1993], где была обнаружена только одна зона
активности, контролируемая одним локусом G6PD.
Результаты исследований белорусских учёных показали [Лес. Человек. Чернобыль, 1999],
что для сосны обыкновенной (27 локусов, 101 аллельный вариант) характерно наличие до
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3.74 аллелей на локус, у ели европейской (Picea abies (L.) H. Karst.) это значение достигает 3.77
(26 локусов, 98 аллельных вариантов). По полученным нами данным (Рисунок 3.1) видно, что у
сосны обыкновенной, произрастающей на радиоактивно загрязнённых территориях Брянской
области, среднее число аллелей на локус составляло 4.0 (для всех изученных участков кроме ЗП
и ЗК, где выявлено 4.1 аллелей на локус), что согласуется с приведёнными выше данными по
аллельному разнообразию хвойных пород.

4.2.2
Генетический
мутационного

Мутации в локусах изоферментов

мониторинг

процесса

природных

(возникновением

и

популяций

связан

элиминацией

с оценкой динамики

индуцированных

мутаций)

[Шевченко, Померанцева, 1985; Алтухов, 2003]. В данном исследовании было выявлено, 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 3.2) [Kazakova et al., 2018]. Этот результат соотносится с
полученными в работе [Geras’kin, Volkova, 2014] данными об увеличении частоты
мутационных событий в локусах антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы (SOD),
глутатионредуктазы (GR) и глутатионпероксидазы (GPX)) в тех же популяциях сосны
обыкновенной. Таким образом, в популяциях, произрастающих на загрязнённых после аварии
на ЧАЭС территориях, наблюдается повышенная и коррелирующая с мощностью поглощённой
дозы (r = 0.88, р = 0.021) частота мутаций в белок-кодирующих генах.
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].
Следует отметить, что данные исследования [Федотов и др., 2006] получены в первые
годы после аварии и наблюдаемая частота мутаций была обусловлена высокими дозами,
полученными сосной обыкновенной в первый период после аварии. В нашей работе
повышенная частота мутаций наблюдается по прошествии нескольких десятилетий. Также
O. Kuchma с соавт. [2011] проводили исследования на молодых соснах, произрастающих на
радиоактивно загрязнённых территориях в результате аварии на ЧАЭС. Экспериментальные
деревья не подвергались воздействию острой высокой дозы облучения в 1986 году, тем не
менее, авторы наблюдали повышенную в три раза по сравнению с контролем частоту мутаций в
AFLP-локусах [Kuchma et al., 2011]. Результаты нашего эксперимента и данные О. Kuchma с
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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 территории, загрязнённой радионуклидами в результате
Чернобыльской аварии, гиперметилирован [Kovalchuk et al., 2003; Volkova et al., 2018]. В работе
Volkova с соавт. [2018] показано, что хроническое радиационное воздействие индуцирует
увеличение полногеномного метилирования в популяциях сосны обыкновенной от 0.6 до 3% по
сравнению с контрольными популяциями. В исследовании Kovalchuk с соавт. [2003] уровень
метилирования зависел от уровня радиационного воздействия [Kovalchuk et al., 2003].
Следовательно, хроническое облучение не только приводит к возрастанию с дозой общей
частоты мутаций в изоферментных локусах (Рисунок 3.2), но и индуцирует метилирование
генома [Volkova et al., 2018], которое, в свою очередь, может служить защитным механизмом,
помогающим сосне обыкновенной адаптироваться к постоянно действующему стрессору.
Среди трёх выявленных нами типов мутаций наиболее частыми были нуль-мутации,
причём их частота росла вместе с дозой облучения (r = 0.93, р = 0.006) (Таблица 3.6) [Kazakova
et al., 2018]. Такой тип мутаций в основном связан с аберрациями хромосом, которые приводят
к выпадению или удвоению отдельных участков ДНК [Шевченко и др., 1996]. В популяции ЗК
частота изменений электрофоретической подвижности статистически значимо превышала
контрольную. В целом, полученные по мутационному спектру данные 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.
При оценке с помощью AFLP-маркёров частоты нуль-мутаций и изменений
электрофоретической подвижности в этих же популяциях сосны обыкновенной не было
обнаружено корреляции частоты мутаций с уровнем радиационного воздействия (для нульмутаций – г = -0.66, р > 0.05, для изменения электрофоретической подвижности – г = 0.30,
р > 0.05) [Volkova et al., 2018]. Важно отметить, что AFLP-маркёры являются доминантными и,
в отличие от кодоминантных изоферментных маркёров, для выявления нуль-мутации с
помощью AFLP-метода необходимо в процессе капиллярного электрофореза зафиксировать два
мутационных события, в то время как для выявления нуль-мутации в изоферментном локусе
достаточно убедиться в отсутствии окрашенной зоны на геле после электрофореза и
гистохимического окрашивания.
Также интересно отметить, что хроническое облучение вызывало не только увеличение
частоты

изменений

электрофоретической

подвижности

по

сравнению

с

контролем
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(Таблица 3.6) [Kazakova et al., 2018], но и вело к увеличению доли этого типа мутаций в общей
частоте мутаций при их оценке с помощью AFLP-маркёров [Volkova et al., 2018]. Однако
происхождение мутаций, изменяющих электрофоретическую подвижность, в двух описанных
работах различно: в случае изоферментных маркёров, мутации могут образовываться в
результате точковых изменений или внутригенных рекомбинаций [Soltis, 1989], в то время как
для AFLP-маркёров, изменение длины фрагмента ДНК происходит из-за замены или вставки
оснований в сайте рестрикции [Nunes et al., 2012].

4.2.3 Генетические характеристики исследуемых популяций
В данной работе полиморфность локусов G6FD, MDH и LAP составляла от 60.0 до
93.3%; среднее значение – 78.8% (Таблица 3.7) [Kazakova et al., 2018]. При изучении
генетического полиморфизма и генетической дифференциации северотаёжных популяций
сосны обыкновенной с использованием в качестве генетических маркёров 10 ферментов,
процент полиморфных локусов в исследуемых популяциях в среднем был равен 74.5% [Сурсо,
2009], при этом автор отмечает, что этот уровень полиморфизма достаточно высок для
популяций сосны обыкновенной. Действительно, согласно [Hamrick et. al., 1979], суммарная
оценка полиморфности для голосеменных равна 67%. По результатам популяционногенетических исследований сосны обыкновенной из различных частей ареала (СевероЗападный район России, Южный Урал и Приуралье, Восточная Европа) с использованием 14
изоферментных локусов, доля полиморфных локусов в среднем составляла 53.34% [Шигапова,
Шигапов, 2009], а при исследовании восьми локусов, кодирующих ферменты в тканях
эндосперма семян сосны обыкновенной, произрастающей в условиях техногенного загрязнения
выявлено 62.5% полиморфных локусов [Духарев и др., 1992], что меньше установленной в
[Hamrick et. al., 1979] оценки. Таким образом, из представленных в нашей работе данных
(Таблица 3.7) видно, что изучаемые популяции характеризуются достаточно высоким уровнем
полиморфизма, при этом очевидно, что уровень полиморфизма зависит от набора
используемых в исследовании маркёров и условий произрастания популяций.
Известно, что 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,

произрастающих

в

условиях

хронического облучения, показала, что значения ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности
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на самом загрязнённом участке Брянской области (ЗК – 39.3 мГр/год) были выше, чем на
контрольных участках, причём наблюдаемая гетерозиготность превышала ожидаемую, а
последняя увеличивалась с ростом уровня радиоактивного загрязнения (r = 0.85, р = 0.032)
(Таблица 3.7) [Kazakova et al., 2018]. Увеличение гетерозиготности с ростом поглощённой дозы,
а также превышение наблюдаемой гетерозиготности над ожидаемой в этих экспериментальных
популяциях по сравнению с контрольными, были продемонстрированы и при оценке
гетерозиготности в локусах антиоксидантных ферментов [Geras’kin, Volkova, 2014]. Наши
результаты согласуются с выводами многих авторов, указывавших на преимущество
гетерозигот в условиях стресса [Алтухов, 2003; Духарев,1992; Geras’kin, Volkova, 2014].
Оценки гетерозиготности, полученные в данном исследовании с использованием
изоферментов в качестве генетических маркёров, для контрольных популяций сосны
обыкновенной

(Ho = 0.492 ± 0.025,

He = 0.348 ± 0.018)

несколько

выше

оценок

уровня

гетерозиготности, полученных другими авторами [Крутовский и др., 1989; Коршиков и др.,
2011; Петрова и др., 2013]. Так, средние оценки гетерозиготности природных и искусственных
популяций

сосны

обыкновенной,

выполненные

Коршиковым

с

соавт.

[2011]

на

10 ферментативных локусах показали, что для природных насаждений Ho = 0.288 ± 0.011 и
He = 0.277 ± 0.010, а для искусственных Ho = 0.358 ± 0.018, He = 0.330 ± 0.019. При этом
отмечено, что анализ 10 локусов даёт завышенные оценки гетерозиготности по сравнению со
значениями,

полученными

авторами

для

20

локусов.

Предположительно,

несколько

завышенный уровень гетерозиготности в нашей работе можно объяснить использованием 8
полиморфных локусов. Однако даже такая оценка 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.
По мнению [Pazouki et al., 2015], избыток гетерозигот у древесных растений связан с
присущей им большой генетической изменчивостью, отражающей специфические особенности
их онтогенеза. Здесь нужно отметить, что некоторые авторы указывают на увеличение
гетерозиготности у хвойных пород в ходе онтогенеза [Крутовский и др., 1988; Политов и
др., 2006]. Таким образом, избыток гетерозигот в наших популяциях может быть связан с
возрастом исследуемых деревьев.
Согласно Алтухову, чрезмерное увеличение гетерозиготности неблагоприятно для
нормального функционирования популяции [Алтухов, 2003]. Действительно, существуют
данные, что у высокогетерозиготных деревьев увеличивается доля нежизнеспособных семян по
сравнению с деревьями с более низкой гетерозиготностью [Коршиков, Калафат, 2004]. В
противоположность этим данным, выяснено, что в хронически облучаемых популяциях не
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происходит существенных изменений в репродуктивных характеристиках исследуемых сосен
[Гераськин и др., 2015].
Выводы об избытке гетерозигот в изучаемых популяциях, сделанные на основе оценки
наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, подтвердились расчётами основных показателей,
характеризующих подразделённость популяций (Таблица 3.8): средние величины Fis и Fit,
вычисленные для полиморфных локусов изученных ферментов оказались отрицательными, при
этом 96% генетической изменчивости у сосны обыкновенной реализовалось внутри популяции.
Сходные с нашей работой результаты, касающиеся оценки гетерозиготности и
подразделённости популяций, были получены Xu et al [2016] при исследовании 20 природных
популяций Pinus yunnanensis (Китай) с использованием семи микросателлитных SSR-маркёров.
Наблюдаемая гетерозиготность превышала ожидаемую (Но = 0.132–0.787, Не = 0.128–0.752),
избыток гетерозигот наблюдался у 17 популяций из 20, а большая часть (93%) генетического
разнообразия сосредоточена внутри популяции [Xu et al., 2016].
Подобную оценку генетической подразделённости получили Yu с соавт. [2000],
проанализировавшие 10 популяций P. yunnanensis с использованием 33 аллозимных локусов
(Gst = 13.4%), а также Belletti с соавт. [2012], изучившие 21 популяцию сосны обыкновенной
(Италия) с помощью SSR-маркёров (значения Fst = 0.058). Таким образом, 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.
Рассчитанные для катаболических и анаболических ферментов индексы Животовского
показали,

что

изученные

популяции

характеризуется

высоким

и

средним

уровнем

внутрипопуляционного разнообразия (Рисунок 3.3), а также существует значимая корреляция
данного показателя с радиационным воздействием (r = 0.81, р = 0.05) [Kazakova et al., 2018].
Интересно

отметить,

что

генотипическое

разнообразие

изученной

ранее

группы

антиоксидантных ферментов показало более сильную зависимость от поглощённой дозы (r =
0.97, р < 0.01), однако характеризовалось значительно более низким разнообразием генотипов
[Geras’kin, Volkova, 2014], чем внутрипопуляционное разнообразие катаболических и
анаболических ферментов.
Для

исследуемых

ферментов

обнаружена

статистически

значимая

корреляция

эффективного числа аллелей с уровнем радиоактивного загрязнения (r = 0.90, р = 0.015), причём
на наиболее загрязнённом участке Брянской области (ЗК) хроническое низкодозовое облучение
приводит к значимому увеличению ne по сравнению с контролями (Рисунок 3.3) [Kazakova et

123

al., 2018]. Предположительно, рост внутрипопуляционного разнообразия и эффективного числа
аллелей на наиболее загрязнённых участках Брянской области обусловлен реакцией популяций
на стресс и связан с высокой радиочувствительностью сосны обыкновенной.
Генетическое разнообразие экспериментальных популяций, оценённое с помощью
AFLP-маркёров, оказалось выше на радиоактивно загрязнённых участках, чем в контроле.
Также существовала значимая корреляция генетического разнообразия по Нею в популяциях
Брянской области и годовой поглощённой дозой (г = 0.87, р <0 .05) [Volkova et al., 2018].
Таким образом, оценка генетического разнообразия экспериментальных популяций с
помощью генетических маркёров разного типа подтверждает заключение о том, что увеличение
разнообразия может быть связано с уровнем радиационного воздействия.
В целом, высокие показатели генетического разнообразия (Рисунок 3.3) могут быть
объяснены функциями изучаемых ферментов: G6PD, MDH и LAP выполняют в организме
важные метаболические роли, поэтому они имеют высокие уровни аллельного разнообразия, а,
следовательно, и высокие значения показателей, характеризующих генетическое разнообразие.
Изменения в их аллельной структуре могут быть потенциально рискованным для популяции.
Так как в данном исследовании анализ генетической структуры популяций сосны
обыкновенной проводился с помощью ферментов G6PD, MDH и LAP, а в работе [Geras’kin,
Volkova, 2014] использовались антиоксидантные ферменты SOD, GR, GPX, на одних и тех же
экспериментальных популяциях и с применением одного методического подхода, то было бы
интересным объединить результаты и оценить зависимость получившихся показателей
генетического разнообразия популяций от уровня радиационного воздействия. Однако
результаты данной работы показали, что для изучаемых ферментов показатели генетического
разнообразия выше, чем для антиоксидантных ферментов. Ферменты метаболизма в данной
работе характеризуются существенно большим аллельным разнообразием по сравнению с
ферментами-антиоксидантами, что делает проблематичным объединение данных по группам
ферментов в единый массив. При этом расчёт частоты мутаций для объединённой выборки по
шести ферментам (Таблица 4.1) [Volkova et al., 2017] показал, что между уровнями
радиационного воздействия и частотой мутационных событий в эндоспермах семян существует
статистически значимая взаимосвязь (r = 0.98, p < 0.01).
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.
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Таблица 4.1 – Общая частота мутаций в эндоспермах семян сосны обыкновенной по
шести локусам изученных ферментов LAP, MDH, G6PD и SOD, GR, GPX
Участок

Число локус-тестов

Общая частота мутаций

К

2457

0.003 ± 0.001

К1

999

0.008 ± 0.002

ВИУА

2459

0.009** ± 0.002

СБ

2313

0.020***▲▲ ± 0.004

ЗП

2589

0.041***▲▲▲ ± 0.004

ЗК

2228

0.054***▲▲▲ ± 0.050

** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р = 0.001
*** Различия значимы по сравнению с контролем (К), р = 0 – для участков СБ, ЗП, ЗК
▲▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1), р = 0.002

▲▲▲

Различия значимы по сравнению с контролем 1 (К1), р = 0 – для участков ЗП, ЗК
4.2.4 Сегрегация гетерозиготных деревьев сосны обыкновенной

При изучении гетерозиготных по диаллельным локусам ферментов не было выявлено
отклонений от ожидаемого распределения 1:1 ни в популяциях с загрязнённых радионуклидами
участков, ни в контрольных (Таблица 3.9) [Kazakova et al., 2018]. Напротив, в предыдущем
исследовании для некоторых аллелей локусов антиоксидантных ферментов в облучаемых
популяциях такие отклонения были найдены, причём для локуса gpx-1 отклонение
увеличивалось вместе с мощностью дозы хронического облучения [Geras’kin, Volkova, 2014].
Также в эндоспермах гетерозиготных семян, собранных с деревьев сосны обыкновенной
первого поколения после аварии на ЧАЭС, было обнаружено нарушение сегрегации для
некоторых аллелей изоферментов [Офицеров, Игонина, 2009]. У деревьев сосны обыкновенной,
облученных в дозах (1–15 Гр) обнаружено значительное отклонение от равномерного
распределения и тенденция к увеличению этого отклонения с ростом дозы облучения
[Рубанович, Кальченко, 1994; Федотов и др., 2006]. При этом в данных популяциях наблюдался
гаметический отбор против быстрых аллелей (F) [Федотов и др., 2006]. В изученных нами
популяциях для локусов mdh-2 и mdh-3 соотношение быстрых аллелей к медленным также
изменялось в сторону медленных аллелей (S), однако это не привело к статистически
значимому нарушению сегрегации у гетерозиготных деревьев.
Таким образом, не только большие дозы острого облучения, полученные соснами в
первый период после аварии, способны индуцировать отклонения от равномерной сегрегации,
но и многолетнее низкодозовое облучение популяций сосны, произрастающих в зоне
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радиоактивного следа аварии, может вызывать нарушения равномерного распределения
аллелей, хотя такие нарушения достаточно редки и зафиксированы только для некоторых
аллелей изоферментов. Вероятно, в случае с ферментами G6PD, MDH и LAP отклонения не
были найдены из-за небольшого количества зарегистрированных в исследовании деревьев с
диаллельными локусами, которые были обнаружены только для фермента MDH.
4.2.5 Генетическая дифференциация
Важными являются результаты кластерного анализа, который разделил изучаемые
популяции на две группы, отличающиеся по уровню радиоактивного загрязнения (Рисунок 3.4)
[Kazakova et al., 2018]. 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]. Поэтому полученные нами различия могут быть связаны не только с
хроническим радиационным воздействием, но и с географическим расположением популяций.
Так, популяции сосны обыкновенной ЗП и ЗК расположены близко друг к другу, и выделение
их в один кластер можно связать с возможным обменом генетической информацией, так как
распространение пыльцы сосны может происходить на расстояние до 100 км [Федорук, 2010].
Однако подобный обмен генами в популяциях К, К1, ВИУА и СБ маловероятен из-за
значительного расстояния между ними, тем не менее, эти популяции также объединились в
один кластер.
Адаптивная генетическая дифференциация популяций возможна даже при наличии
высоких уровней переноса генов [Ennos, 2001]. Существует концепция, что начальным этапом
адаптивной дифференциации является экологическая изоляция (Isolation by Environment), при
которой масштаб влияния экологических условий на генетическую дифференциацию
популяций превосходит масштаб эффекта изоляции расстоянием [Wang, Bradburd, 2014;
Захарова, 2017]. Исходя из этой теории, дифференциация для исследуемых нами популяций
должна в большей степени определяться условиями их местообитания (в нашем случае
наличием повышенных уровней ионизирующего излучения), даже если расстояние между ними
невелико (как для ЗК и ЗП). Таким образом, можно предположить, что хроническое
радиационное воздействие является более существенным фактором, влияющим на генотип
популяций, чем расстояние друг от друга, и способствует дифференциации популяций на
кластеры в зависимости от дозы радиационного воздействия. Такая изоляция в совокупности с
адаптацией популяций к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды может быть
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причиной закрепления определённых аллелей. В дальнейшем такие процессы могут привести к
видообразованию [Kremer, 2012].
Интересно, что широко распространённые виды древесных растений с длительным
онтогенезом

и

большой

продуктивностью

обычно

сохраняют

высокое

генетическое

разнообразие в популяциях, но отличаются низкой генетической дифференциацией среди
популяций [Hamrick et al., 1992]. В пределах вида значения генетических дистанций обычно не
превышает 0.05 [Сурсо, 2009], а среднее значение D для изучаемых популяций составило
0.0794. Такие высокие коэффициенты генетических дистанций также могут свидетельствовать о
том, что генетическая дифференциация популяций в кластеры обусловлена в большей степени
хроническим радиационным воздействием. В предыдущей работе на антиоксидантных
ферментах для данных популяций была получена аналогичная кластеризация [Geras’kin,
Volkova, 2014]. В работе P. Volkova с соавт. [2018] дендрограмма на основе генетических
расстояний по Нею разделила популяции сосны на две группы, которые различаются по уровню
радиационного воздействия. Несмотря на предположение, что географическое расположение
участков может влиять на кластеризацию популяций, авторами показано, что в пределах
географических подгрупп экспериментальные участки чётко подразделяются в зависимости от
уровня радиационного облучения [Volkova et al., 2018]. Полученные в описанных работах
данные подтверждают вывод о радиационной обусловленности наблюдаемого феномена.
Таким образом, в данном исследовании для оценки генетических последствий
хронического облучения в малых дозах на популяции сосны проанализирована генетическая
структура изучаемых популяций с использованием катаболических и анаболических
ферментов. Оценено аллельное разнообразие изучаемых ферментов, показано, что исследуемые
популяции отличаются высоким уровнем полиморфизма, избытком гетерозигот на всех
экспериментальных участках, а также средними и высокими уровнями внутрипопуляционного
разнообразия.

При

этом

выявлено

значимое

увеличение

гетерозиготности,

внутрипопуляционного разнообразия, и эффективного числа аллелей на самом загрязнённом
участке Брянской области (39.3 мГр/год). Также отмечена значимая корреляция показателей
ожидаемой гетерозиготности, внутрипопуляционного разнообразия и эффективного числа
аллелей с уровнем радиационного воздействия. Важным результатом работы оказалось
увеличение частоты мутаций в изоферментных локусах с ростом годовой поглощённой дозы, а
также кластеризация популяций на две группы, отличающиеся по уровню радиоактивного
загрязнения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наблюдаемые мощности
поглощённой

дозы

могут

рассматриваться

как

фактор,

способный

модифицировать

генетическую структуру популяций сосны обыкновенной, а оценённые изменения, вероятно,
играют роль в адаптации популяций к хроническому радиационному воздействию.
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4.3

Активность ферментов G6PD, MDH и LAP

Активность ферментов G6PD, MDH и LAP не зависела от уровня поглощённой
генеративными органами растений дозы (Таблица 3.11) [Казакова и др., 2015; Kazakova et al.,
2018]. Это может быть связано с выбранной для анализа тканью – эндоспермом семени сосны
обыкновенной. Однако многими исследователями показано [Mashhadi et al., 2007; Леи, 2008; ElBeltagi 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.
Например,

активность

антиоксидантных

ферментов

(супероксиддисмутазы,

глутатионпероксидазы и каталазы) значительно увеличивалась у дурмана обыкновенного
(Datura stramonium L.) и мари амброзиевидной (Chenopodium ambrosioides L.), произрастающих
на почвах медного рудника, по сравнению с активностью этих же ферментов, оценённой у
растений, обитающих на незагрязнённых медью почвах [Mashhadi et al., 2007]. Нужно отметить,
что изменению активности ферментов антиоксидантной системы, отвечающих за утилизацию
АФК, посвящено огромное количество работ [Леи, 2008; Mahdavian et al., 2008; Al-Rumaih, AlRumaih, 2008; Иванов и др., 2012; Zaka et al., 2012; El-Beltagi et al., 2016; Волкова и др., 2016].
Так, исследование активности антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы, каталазы,
аскорбатпероксидазы, гваяколовых пероксидаз в различных органах 6-недельных сеянцев
сосны обыкновенной, развившихся в условиях хронического действия ZnSO4 (50, 100, 150 мкМ)
показало, что активности ферментов увеличиваются в корнях и стволике. Также было выявлено
изменение активности супероксиддисмутазы в надземных органах сеянцев сосны при действии
высоких концентраций цинка [Иванов и др., 2012]. В 40-дневных проростках редьки (Raphanus
sativus L.), выросших из семян на питательных растворах с добавлением свинца в различных
концентрациях (от 25 до 500 ppm) зафиксировано увеличение активности фермента
полифенолоксидазы. Причём, чем больше была концентрация свинца в среде, тем выше была
активность фермента как в корнях, так и в листьях редьки. Максимальная активность фермента
была отмечена при наибольшей концентрации свинца [El-Beltagi et al., 2016].
Активность

супероксиддисмутазы,

пероксидазы,

аскорбатпероксидазы

и

глутатионредуктазы повышалась у тополя (Populus przewalskii Carrière) в ответ на засуху [Леи,
2008].
Повышение

активности

аскорбатпероксидазы,

каталазы,

глутатионредуктазы

и

полифенолоксидазы выявлено при облучении перца (Capsicum annuum L.) ультрафиолетом В и
С [Mahdavian et al., 2008]. Гамма-облучение (0, 40, 60, 80, 100 крад, мощность дозы 233.5
рад/мин) семян пажитника (Trigonell astellata L., T. hamosa и T. anguina) привело к зависимому
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от

дозы

увеличению

активности

аскорбатпероксидазы,

супероксиддисмутазы

и

глутатионредуктазы как в побегах, так и в корнях проросших из семян растений. При этом
активность каталазы была подавлена, особенно при действии наиболее высоких доз облучения
[Al-Rumaih, Al-Rumaih, 2008].
Исследование влияния различных доз γ-излучения (0, 5, 10, 15 и 20 Гр, мощность дозы
0.23 Гр/с) на антиоксидантные свойства каллусной культуры розмарина лекарственного
(Rosmarinus officinalis L.) показало, что активности ферментов (аскорбатпероксидазы, каталазы,
супероксиддисмутазы и глутатионредуктазы) увеличивались с дозой облучения [El-Beltagi et.
al., 2011].
При изучении влияния γ-облучения на семена ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта Нур в
дозах 8–50 Гр (мощность дозы 60 Гр/ч) была исследована активность каталазы и гваяколовой
пероксидазы на 3-й, 5-й и 7-й дни прорастания. Активность гваяколовой пероксидазы резко
возрастала с дозой в проростках облучённых семян на 3-й и 5-й дни прорастания и снижалась
на 7-й день, а активность каталазы практически не зависела от дозы облучения [Волкова и
др., 2016].
Семена ковыля (Stipa capillata L.), собранные с двух загрязнённых участков (мощность
дозы 5.4 и 25 мкЗв/час) и контрольного участка на Семипалатинском испытательном полигоне
в Казахстане, выращивали в теплице, подвергая трём различным воздействиям: контроль;
внешнему γ-излучению источником 137Cs (мощность дозы 66 мЗв/час) и воздействию внешнего
γ-излучения в сочетании с внутренним β-излучением от
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Cs и 85Sr, поглощающихся корнями.

Показано, что измеренная в листьях активность ферментов антиоксидантной системы
(аскорбатпероксидазы

(APX),

каталазы

(CAT),

супероксиддисмутазы

(SOD),

глутатионредуктазы (GR), пероксидазы (POD) и монодегидроаскорбатредуктазы (MDHAR))
при контрольном воздействии не изменялась, за исключением POD, которая имела более
высокую активность в растениях, выросших из семян, собранных с загрязнённых участков
полигона. Внешнее облучение привело к усилению активности POD, CAT, GR и SOD в
растениях-потомках с загрязнённых территорий. Однако внешнее и внутреннее облучение не
оказывало существенного влияния на активность APX, GR, CAT и POD и снижало активность
MDHAR, при этом активность SOD у всех изученных растений значительно увеличивалась
[Zaka et al., 2012].
В саженцах табака (Nicotiana tabacum L. var. Xanthi), подвергавшихся воздействию
разных концентраций нитробензола (0–100 мг/л) в течение 24 часов было выявлено увеличение
активности SOD при концентрациях нитробензола от 50 до 100 мг/л, активность POD
увеличивалась при концентрациях 10–50 мг/л, однако уменьшалась при самой большой
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концентрации. Активность CAT значительно увеличилась только при наивысшей концентрации
поллютанта – 100 мг/л [Si et al., 2012].
Существуют

исследования,

показывающие

изменение

активности

ферментов,

вовлечённых в работу различных метаболических путей растительных клеток. Активность
пируваткиназы, важного регуляторного фермента гликолитического пути в проростках γоблучённых (8–50 Гр) семян ячменя, на 5-й и 7-й дни прорастания значимо превышала
контрольные уровни [Волкова и др., 2016]. Активность малатдегидрогеназы как с увеличением
дозы облучения (8–50 Гр), так и со временем развития проростков ячменя с 3 по 7 сутки
снижалась [Чурюкин, 2017]. Напротив, в корнях кукурузы под влиянием кадмия отмечено
увеличение активности малатдегидрогеназы [Титов и др., 2012].
Концентрации свинца от 25 до 500 ppm в проростках редьки индуцировали изменения
активности ферментов кислой фосфатазы и эстеразы. У выращенных на среде с низкими
концентрациями свинца растений в листьях и корнях наблюдалось снижение активности
кислой фосфатазы по сравнению с контролем. При наиболее высоких концентрациях свинца в
листьях и корнях наблюдалось возрастание активности фермента. Напротив, при невысоких
концентрациях Pb активность фермента эстеразы в листьях значительно увеличивалась, а при
высоких концентрациях наблюдалось ингибирование активности фермента в сравнении с
контролем [El-Beltagi et. al., 2016].
При дозах 16–20 Гр в проростах семян ячменя возрастает активность глюкозо-6фосфатдегидрогеназы [Волкова и др., 2016]. Нужно отметить, что основной функцией G6PDH
является образование клеточного НАДФ-Н из НАДФ+. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
регулирует скорость пентозофосфатного цикла путём поддержания определённых уровней
НАДФ-Н и НАДФ+, а также обеспечивает клетку НАДФ-Н, необходимым для контроля уровня
восстановленного глутатиона [Полесская, 2007; Esposito, 2016]. Таким образом, G6PD можно
рассматривать в качестве молекулы, функционирующей на стыке важных клеточных систем и в
качестве регулятора окислительно-восстановительного баланса клеток, от которого зависит их
восприимчивость к стрессу. Показано, что клетки, дефицитные по G6PD, чувствительны к
ионизирующему излучению и химическим окислителям. Предположительно это связано с тем,
что пентозофосфатный цикл участвует в защите клетки от радиационно-индуцированного
апоптоза [Tuttle et al., 2000] путём усиления его скорости, а вместе с этим G6PD в качестве
антиоксидантной молекулы помогает клетке противостоять окислительному стрессу. Внешнее
и сочетанное внешнее и внутренние облучение растений, выросших из семян, собранных с
хронически облучаемых территорий Семипалатинского полигона, привело к увеличению
активности фермента G6PD [Zaka et al., 2012]. Активность G6PD в томатах (Solanum
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lycopersicum L.), подвергнутых краткосрочной и долгосрочной засухе, значительно увеличилась
[Landi et al., 2016].
Существует множество видов стрессоров, действующих на растение, но поскольку
возникновение повышенных уровней АФК и окислительный стресс считаются одним из
универсальных ответов организма на стресс [Sewelam et al., 2016], можно предположить, что
конечная реакция растений, в частности изменения активности ферментов, вовлечённых в цикл
реакций по ответу на окислительный стресс, будет схожей как при действии ионизирующего
излучения, так и других стрессов.
Как

видно

из

вышеописанных

работ,

активность

большинства

ферментов-

антиоксидантов увеличивается в ответ на действие того или иного стрессора, в то время как
активность ферментов других метаболических путей не имеет таких чётких тенденций.
Возможно, это связано с тем, что ответ ферментов антиоксидантной системы на стресс
первичен, поскольку является их первостепенной функцией. Пути ответа других ферментов,
участвующих в клеточном метаболизме, на стресс более сложны и в большей степени зависят
от функций этих ферментов, их связи с различными сигнальными путями, а также с
взаимодействием с антиоксидантной системой защиты (как в случае G6PD). Помимо этого,
активность ферментов может различаться в разных органах растений.
Большое значение при анализе активности различных ферментов имеет интенсивность
стрессового фактора и соответствующий ему уровень окислительного стресса. Показано, что
при низких интенсивностях (концентрациях) стрессового фактора антиоксидантные ферменты
часто не демонстрируют изменения активности, тогда как более высокие интенсивности
(концентрации) могут либо снижать, либо увеличивать её [Si et al., 2012; Zaka et al., 2012].
Данное утверждение, справедливое для антиоксидантных ферментов, согласуется и с
результатами нашего эксперимента, в котором мы не обнаружили увеличения активности
ферментов метаболизма G6FDH, MDН и LAP и в эндоспермах семян сосны обыкновенной,
сформировавшихся в условиях хронического облучения. Вероятно, наблюдаемые в нашем
исследовании мощности дозы (10.7–39.3 мГр/год) недостаточны для индукции регистрируемого
физиологически значимого увеличения концентрации активных форм кислорода в эндоспермах
семян сосны [Smith et al., 2012], способных изменить активность изучаемых ферментов. Этот
вывод подтверждается тем, что активность антиоксидантных ферментов в семенах сосны
обыкновенной с ростом уровня радиоактивного загрязнения также не изменялась [Волкова и
др., 2014]. Следовательно, в изученных нами популяциях сосны из Брянской области ни
ферменты антиоксидантной системы, ни изученные ферменты метаболизма не изменяют свою
активность в эндосперме семян в ответ на хроническое радиационное воздействие, несмотря на
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то, что на популяционно-генетическом уровне мы наблюдаем увеличение общей частоты
мутаций и генетическую дифференциацию популяций.

4.4
Анализ

Антиоксиданты и малоновый диальдегид

низкомолекулярных

антиоксидантов

и

концентраций

МДА

на

всех

экспериментальных участках (Таблица 3.12) [Volkova et al., 2017] показал, что в популяциях
сосны обыкновенной, произрастающих на наиболее радиоактивно загрязнённых участках
Беларуси (102.4 и 129.2 мГр/год) зафиксировано изменение антиоксидантного статуса, при этом
в популяции одного из самых радиоактивно загрязнённых на территории Беларуси участков –
Кулажин (годовая поглощённая доза на участке составляет 102.4 мГр, основной вклад в
поглощённую дозу вносит γ-излучение) наблюдалось увеличение концентрации малонового
диальдегида.
Малоновый диальдегид считается индикатором окислительного стресса, который
является продуктом разложения полиненасыщенных жирных кислот в мембранах под
действием АФК [Halliwell, Gutteridge, 2007]. Увеличение концентраций МДА указывает на
нарушение целостности мембран и активацию перекисного окисления липидов в клетках
растений [Halliwell, Gutteridge, 2007]. Так, например, значительное увеличение концентраций
МДА наблюдалось у наземной части дурмана обыкновенного, произрастающего на почвах
медного рудника по сравнению с концентрациями MДА у растений с незагрязнённых медью
почв [Mashhadi et al., 2007]. Повышенное содержание малонового диальдегида было
зафиксировано у деревьев тополя, черенки которых росли в условиях засухи [Леи, 2008]. В
нашей работе наблюдалось повышенное содержание МДА на радиоактивно загрязнённом
участке Кул, а также выявлена зависимость концентраций малонового диальдегида от
величины радиационного воздействия (r = 0.62, p < 0.05).
Несмотря на повышенные уровни MДА, не было выявлено каких-либо существенных
изменений концентрации аскорбиновой кислоты в экспериментальных популяциях сосны
обыкновенной (Таблица 3.12). В растительных клетках аскорбат является одним из наиболее
важных и распространённых водорастворимых антиоксидантов [Smirnoff, 2000; Gallie, 2013].
Однако его концентрация может изменяться в зависимости от многих факторов (интенсивность
света, время суток, температура окружающей среды, pH, возраст растительной ткани и
клеточного компартмента) [Bartoli et al., 2000; Tabata et al., 2002; Sommano et al., 2011]. Это
обусловливает определённые экспериментальные сложности при его детекции. Во время
выполнения ВЭЖХ-анализа даже при внимательном учёте возможных факторов, вызывающих
деградацию аскорбата, существует

вероятность получения недостоверного результата
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[Sommano et al., 2011]. По-видимому, в дальнейшем необходимо проводить более детальные
исследования восстановленной и окисленной форм аскорбиновой кислоты, а также их
соотношений, что может предоставить более ценную информацию о роли этого антиоксиданта
в адаптации к действию низких доз хронического облучения в экспериментальных популяциях
растений.
В качестве примера приведём несколько исследований, указывающих на изменение
содержания аскорбиновой кислоты при воздействии стрессоров разной природы. Воздействие
кадмия в концентрациях 10 и 30 мкМ на люцерну (Medicago sativa L.) приводит к увеличению
концентрации аскорбата, что связано с участием этого соединения в поддержании
окислительно-восстановительного гомеостаза клетки во время стресса [Sobrino-Plata et
al., 2009]. Содержание аскорбата уменьшалось, когда подсолнух (Helianthus annuus L.)
подвергался воздействию высокой концентрации кадмия (100 мМ) [Hatata, Abdel-Aal, 2008].
УФ-излучение вызывало значительное увеличение концентраций аскорбиновой кислоты в
листьях и корнях перца [Mahdavian et al., 2008].
В нормальных и в стрессовых условиях содержание аскорбата и его окислительновосстановительное

состояние

поддерживаются

путём

непрерывной

работы

аскорбат-

глутатионового цикла [Gallie, 2013]. Регенерацию аскорбиновой кислоты в аскорбатглутатионовом цикле выполняет ещё один антиоксидант – восстановленный глутатион,
действуя в качестве восстановителя окисленной формы аскорбата. Помимо этого, важнейшей
антиоксидантной функцией глутатиона является уменьшение концентрации перекиси водорода
в клетке [Garnczarska, 2005; Paradiso et al., 2008]. В процессе деградации H2O2 окисленная
форма глутатиона начинает преобладать в клеточных компартментах [Kocsy et al., 2004]. Таким
образом, глутатион – важное соединение-антиоксидант, необходимое как для поддержания
окислительно-восстановительного гомеостаза клетки, так и служащее маркёром устойчивости
организма к абиотическим и биотическим стрессорам. Действительно, изменение (чаще всего
повышение) содержания восстановленного глутатиона, а также соотношения GSH/GSSG
(показателя интенсивности регенерации глутатиона) обычно наблюдается у растений в
условиях стресса. Например, листья пшеницы в условиях засухи демонстрировали повышение
общего уровня глутатиона, причём в особенности такое увеличение наблюдалось у
восприимчивого к засухе сорта [Herbinger et al., 2002]. В другом исследовании пшеницы
сообщается о накоплении GSH, его усиленном синтезе и более высоком отношении GSH/GSSH
во время теплового стресса [Kocsy et al., 2001].
Приведём

также

несколько

интересных

примеров,

показывающих

увеличение

содержания как восстановленного глутатиона, так и аскорбата. Z. Cheng с соавт. [2018] после
обработки саженцев черники (Vaccinium myrtillus L.) феруловой кислотой, а затем воздействия
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на них тепловым стрессом наблюдали в растениях увеличение концентраций восстановленного
глутатиона и аскорбиновой кислоты [Cheng et al., 2018]. Воздействие γ-излучения (0, 5, 10, 15 и
20 Гр) привело к зависящему от дозы увеличению содержания восстановленного глутатиона и
аскорбиновой кислоты в каллусной культуре розмарина лекарственного. При этом показано,
что облучение в дозах 5–20 Гр приводит к накоплению активных форм кислорода (H2O2 и О2·-)
и увеличению концентрации MДА [El-Beltagi et. al., 2011].
В данном исследовании концентрации восстановленного глутатиона 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 концентрации GSSG в целом уменьшались (Таблица 3.12). Повышение
концентрации GSH, скорее всего, приводит к повышению стрессоустойчивости в хронически
облучаемых популяциях растений. В противоположность полученным нами данным, в работе
C. Shiu, T. Lee [2005] при острой обработке морских водорослей ультрафиолетовым излучением
типа B, несмотря на увеличение с повышением интенсивности излучения содержания общего
глутатиона, отношение GSH/GSSG уменьшалось с увеличением дозы УФ-B [Shiu, Lee, 2005].
Вероятнее всего такое расхождение в результатах связано с различными реакциями организма,
наблюдающимися при действии острого и хронического облучения. Повышенное соотношение
GSH/GSSG в популяциях сосны на радиоактивно загрязнённых участках, по-видимому,
является

результатом

адаптации

изучаемых

популяций

к

условиям

произрастания.

Следовательно, полученные результаты можно рассматривать как адаптивную реакцию
популяций, произрастающих в условиях хронического облучения в течение нескольких
десятилетий.
Сделанный

в данной

работе вывод об

изменении

антиоксидантного статуса

экспериментальных популяций с наиболее радиоактивно загрязнённых участков Беларуси,
подтверждается результатами эксперимента по анализу транскриптома деревьев сосны
обыкновенной первого пост-Чернобыльского поколения, произрастающих на тех же
экспериментальных участках. Методом высокопроизводительного секвенирования РНК
выявлены основные группы генов, отвечающие на облучение, среди которых обнаружены гены,
кодирующие компоненты антиоксидантной системы. Установлено, что их экспрессия
увеличена на наиболее загрязнённых участках Беларуси, но не на наиболее загрязнённом
участке Брянской области [Duarte et al., неопубликованные данные].
Анализ изменений ряда других компонентов антиоксидантной системы позволяет
косвенно оценить масштаб окислительного повреждения и способность клетки бороться с
окислительным стрессом. В сеянцах сосны обыкновенной, развившихся в условиях
хронического действия ZnSO4 (50, 100, 150 мкМ) увеличивается содержание пролина (особенно
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при 150 мкМ ZnSO4) [Иванов и др., 2012]. При воздействии УФ-излучения В на азоллу (Azolla
caroliniana Willd.) в течение 24 и 48 часов были определены площади пиков хроматограмм αтокоферола и бета-каротина полученные с помощью ВЭЖХ-анализа. Показано, что длительное
воздействие УФ-В на азоллу в течение 48 ч приводило к уменьшению площади пиков для αтокоферола и бета-каротина [Mostafa, Ibrahim, 2012].
Гамма-облучение фисташковых орехов в диапазоне доз 1-2 кГр приводило к увеличению
активности низкомолекулярных антиоксидантов: фенолов и антоцианов [Akbari et al., 2018].
Влияние солевого стресса разной интенсивности (0, 25, 50, 75, 100 мМ NaCl) на
травянистое растение схизонепета тонколистная (Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.) вызвало
при низком (25 мМ) или умеренном (50 мМ) стрессе увеличение антиоксидантной способности
в листьях, а также повышение содержания фенолов и флавоноидов, но при высоких
концентрациях стрессора (75 и 100 мМ) антиоксидантная активность листовых пластин и
содержание антиоксидантов уменьшались [Zhou et al., 2018].
В качестве примера, демонстрирующего ответ антиоксидантной системы на действие
стрессора низкой интенсивности, в котором отмечена важность участия неферментативных
антиоксидантных путей в адаптации растений, можно привести работу [Mariz-Ponte et al., 2018].
Тепличные томаты, испытывающие недостаток УФ-излучения, в отличие от томатов,
выращиваемых на открытых полях, были подвержены «мягкому» стрессу, чтобы дополнить
естественные уровни УФ до необходимых для одновременного цветения и созревания плодов.
Облучение растений УФ-А или УФ-В в течение 30 дней приводило к улучшению
синхронизации цветения и созревания плодов, при этом увеличение концентраций перекиси
водорода в клетках, а также интенсивности перекисного окисления липидов и нарушений
клеточной мембраны были минимальными. При этом выявлено повышение активности SOD, а
также наблюдалось увеличение концентраций фенольных соединений и активности генов,
участвующих в синтезе флавоноидов [Mariz-Ponte et al., 2018]. Авторы делают вывод, что
одними из основных антиоксидантов, отвечающих на УФ-облучение низкой интенсивности,
являются фенольные соединения.
Таким образом, воздействие стрессора обычно приводит к повышению уровня АФК и
усилению работы антиоксидантной системы. При этом изменение содержания антиоксидантов
зависит от множества факторов: интенсивности/концентрации, вида, времени действия
стрессора. В даной работе при относительно низких годовых поглощённых дозах облучение
вызывает как достаточно интенсивную работу антиоксидантной системы, так и статистически
значимое повышение концентрации малонового диальдегида на участке Кул по сравнению с
контролями, что свидетельствует об адаптации изучаемых популяций сосны обыкновенной к
хроническому низкодозовому радиационному воздействию.
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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, ядерно и радиационно опасных
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.
Для выяснения механизмов адаптации живых организмов к неблагоприятным
воздействиям необходимо изучать ответные реакции на разных уровнях биологической
организации:

от

диссертационная

молекулярного
работа

является

до

экосистемного.

частью

Нужно

комплексного

отметить,

многолетнего

что

данная

исследования,

затрагивающего разные уровни организации и касающегося оценки биологических эффектов
хронического радиационного воздействия на популяции сосны обыкновенной, произрастающие
в условиях радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. В диссертации
не раз упоминались полученные в лаборатории радиобиологии и экотоксикологии растений
ФГБНУ ВНИИРАЭ результаты данной многолетней работы, которая продолжается и в
настоящее

время

с

использованием

молекулярно-биологических

подходов

(анализ

метилирования генома, изучение полиморфизма ДНК, анализ особенностей транскриптома
облучаемых популяций).
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.
Так, в исследуемых популяциях сосны обыкновенной, произрастающих на контрастных
по уровням радиоактивного загрязнения участках, показано увеличение общей частоты
мутаций в изоферментных локусах глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы и
лейцинаминопептидазы с ростом годовой поглощённой дозы, а также изменение показателей,
характеризующих генетическое разнообразие популяций сосны обыкновенной. С увеличением
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уровня радиационного воздействия значимо возрастали эффективное число аллелей,
внутрипопуляционное

разнообразие

и

ожидаемая

гетерозиготность.

По

результатам

кластерного анализа, основанного на оценке генетических расстояний, изучаемые популяции
были разделены на две группы, которые отличались по уровню радиоактивного загрязнения.
Анализируя полученные данные, касающиеся оценки генетической структуры с помощью
изоферментных маркёров, мы пришли к заключению, что показатель общей частоты мутаций
оказался наиболее чувствительным при оценке последствий хронического низкодозового
воздействия для исследуемых популяции сосны обыкновенной.
При сравнении исследуемых ферментов с изученной ранее группой антиоксидантных
ферментов показано, что показатели генетического разнообразия для ферментов катаболизма и
анаболизма выше, чем для антиоксидантных ферментов, что может быть связано с
биологической ролью изучаемых ферментов. При этом показатели генетического разнообразия
в обеих группах ферментов изменяются в ответ на хроническое облучение популяций сосны
обыкновенной.
Более широкое представление о генетической структуре популяции можно получить,
используя разные типы маркёров. Полученные в нашей лаборатории данные с использованием
изоферментных и ДНК-маркёров взаимодополняют друг друга и подтверждают заключение о
том, что увеличение генетического разнообразия может быть связано с уровнем радиационного
воздействия.
Оценка концентраций восстановленного и окисленного глутатиона показала, что
наблюдаемые относительно низкие годовые поглощённые дозы излучения на самых
загрязнённых экспериментальных участках Беларуси вызывают изменение антиоксидантного
статуса изучаемых популяций. При этом на участке Кулажин зафиксировано значимое
увеличение концентрации маркёра окислительного стресса малонового диальдегида.
Полученные в диссертационной работе результаты анализа генетической структуры и
антиоксидантного статуса хронически облучаемых популяций сосны обыкновенной, данные
текущих исследований нашей научной группы (в первую очередь касающиеся генетических и
эпигенетических характеристик популяций) помогают прийти к пониманию механизмов
адаптации природных популяций растений к многолетнему хроническому низкодозовому
радиационному воздействию.
Таким образом, популяции сосны обыкновенной, в Брянской и Гомельской областях
даже спустя более чем 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, остаются прекрасным
объектом для изучения долгосрочных биологических последствий хронического радиационного
воздействия.
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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
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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 (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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АФК – активные формы кислорода
ВИУА – Всероссийский научно-исследовательский институт удобрений и агропочвоведения
ЗК – Заборье кладбище
ЗП – Заборье поле
К – Контроль
К1 – Контроль 1
Кож – Кожушки
Кул – Кулажин
Мас – Масаны
МДА – малоновый диальдегид
НАД – никотинамидадениндинуклеотид
НАДФ+ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат
НАДФ-Н – восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотидфосфата
ПААГ – электрофорез в полиакриламидном геле
ПГРЭЗ – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник
СБ – Старые Бобовичи
APX – аскорбатпероксидаза
CAT – каталаза
DHA – дегидроаскорбат
DHAR – дегидроаскорбатредуктаза
G6PD – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
GPX – глутатионпероксидаза
GR – глутатионредуктаза
GSH – восстановленный глутатион
GSSG – окисленная форма глутатиона
LAP – лейцинаминопептидаза
MDH – малатдегидрогеназа
MDHAR – монодегидроаскорбатредуктаза
POD – пероксидаза
SOD – супероксиддисмутаза
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