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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Сохранение стабильности биосферы и обеспечение 

продовольственной безопасности в условиях ускоряющихся климатических 

изменений являются сегодня важными научными и практическими задачами. 

Изучение адаптивных реакций растений на стрессовые воздействия низкой 

интенсивности углубляет наши знания о молекулярных путях, модификация работы 

которых может повысить стрессоустойчивость высших растений.  

Дикорастущие и сельскохозяйственные растения постоянно подвергаются 

действию факторов окружающей среды и антропогенных загрязнителей. В настоящее 

время особое внимание уделяют вопросу о способности растений адаптироваться к 

быстро изменяющимся климатическим условиям, которые могут оказывать 

негативное воздействие как на природные популяции, так и на урожай 

сельскохозяйственных культур (Des Marais et al., 2013; Leng, Huang, 2017). 

Одновременное действие климатических изменений и антропогенных загрязнителей 

может вызывать синергические негативные эффекты в популяциях растений 

(Geras’kin, 2016). Пластичность и генетический ресурс растений, необходимые для 

адаптации, могут истощаться из-за увеличения интенсивности стрессовых 

воздействий (Scheffer et al., 2009). В силу прикреплённого существования растения не 

могут избежать стрессовых условий среды, поэтому их стратегии минимизации 

последствий стрессовых воздействий ограничены специфическими изменениями в 

метаболических путях и модификацией экспрессии генов (Zhu, 2016). 

Получение знаний о молекулярных основах адаптивных реакций культурных и 

дикорастущих растений является фундаментальной проблемой, решение которой 

позволит повысить эффективность экологической ремедиации и создать новые 

устойчивые и продуктивные сорта сельскохозяйственных культур (Shao et al., 2009; 

Mickelbart et al., 2015). При этом одной из наиболее сложных задач при оценке 

действия абиотических стрессов является выявление путей сигнальной трансдукции, 
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вовлечённых в ответ растения на стресс, а также получение информации о том, каким 

образом данные пути активируются в ответ на разные стрессоры (Pereira, 2016). 

Ионизирующее излучение (ИИ) представляет собой стрессовый фактор физической 

природы, воздействующий на клетки растений как прямым, так и косвенным образом. 

Молекулярные пути, опосредующие реакцию растений на низкодозовое острое и 

хроническое облучение, являются в настоящее время предметом интенсивного 

изучения.  

Исследования эффектов хронического радиационного воздействия в полевых 

условиях предпринимаются редко в силу сложности постановки такого рода 

экспериментов и интерпретации полученных данных. Однако именно полевые 

эксперименты создают научную основу для прогноза отдалённых последствий 

хронического облучения биоты. Изучение молекулярных, биохимических и 

физиологических изменений в популяциях растений, произрастающих в условиях 

хронического облучения, вносит вклад в разработку принципов и методов оценки 

состояния биоценозов и в обеспечение стабильного существования природных 

экосистем в условиях техногенеза. В фундаментальном аспекте подобные работы 

позволяют получить уникальные данные о молекулярных механизмах адаптации 

природных популяций растений к многолетнему антропогенному воздействию и 

прогнозировать дальнейшее состояние популяций растений, произрастающих на 

радиоактивно загрязнённых территориях.  

Работы по расшифровке механизмов действия облучения в низких дозах на 

сельскохозяйственные культуры вносят вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности, вышедшее на первый план в условиях ускоряющихся изменений 

климата. Эти изменения, по прогнозам, приведут к интенсификации воздействия на 

сельскохозяйственные культуры таких абиотических стрессовых факторов как засуха, 

экстремальные температуры и засоление (Pereira, 2016). Имеются данные (Zhao et al., 

2017), что повышенные температуры снижают урожайность четырёх 
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сельскохозяйственных культур (пшеница, рис, кукуруза и соя), являющихся 

основным источником калорий для 2/3 населения планеты. С одной стороны, перед 

исследователями стоит задача по разработке новых стратегий адаптации 

существующих сельскохозяйственных культур к климатическим изменениям 

(Rosenzweig et al., 2014), а с другой стороны необходимо развивать устойчивые 

альтернативы для существующей в данный момент системы организации сельского 

хозяйства с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.  

Таким образом, актуальность представленной работы по изучению адаптивных 

реакций растений в ответ на низкодозовое облучение определяется необходимостью 

минимизировать последствия одновременного действия климатических изменений и 

факторов антропогенной природы на дикорастущие и культурные растения. В 

качестве стрессового фактора в данной работе рассматривается действие 

ионизирующего излучения в низких (не вызывающих летального исхода или 

выраженного фенотипического эффекта) дозах. 

Степень разработанности проблемы. Значительный объём информации о 

радиобиологических эффектах острого и хронического облучения растений получен 

в лабораторных условиях (Jan et al., 2012). При этом сведения об экологических и 

эволюционных последствиях хронического облучения популяций растений в дозах, 

встречающихся в современной биосфере, необходимы для обоснования новых 

принципов экологического нормирования (Bréchignac et al., 2016), разрабатываемых в 

настоящее время рядом международных организаций (МКРЗ, МСР, МАГАТЭ), в том 

числе и потому, что на высших уровнях биологической организации (популяционном, 

экосистемном) в ответную реакцию на облучение вовлекаются биологические и 

экологические механизмы, не сводящиеся к реакции индивидуальных растений на 

облучение (Geras’kin, 2016). В настоящий момент любой выброс радионуклидов или 

радиационный инцидент происходят во время, когда многие природные экосистемы 

уже испытывают антропогенное воздействие, страдают от вторжения инвазивных 
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видов и резких изменений климата. В подобных условиях радиационное воздействие 

может привести к возникновению негативных эффектов на экосистемном уровне даже 

при достаточно низких уровнях радиоактивного загрязнения (Geras’kin, 2016). 

Области с повышенным уровнем естественной радиоактивности и территории, 

загрязнённые в результате радиационных аварий, позволяют изучать эффекты 

хронического радиационного воздействия на популяции растений в их естественной 

среде обитания и в комбинации с другими антропогенными и средовыми стрессорами. 

Чернобыльская авария обусловила крупномасштабное и гетерогенное 

радиоактивное загрязнение обширных территорий. В ряде работ, проведённых в 

загрязнённых регионах, изучали влияние радиационного воздействия на структуру 

популяций растений и животных, а также физиологические, биохимические и 

молекулярные изменения, индуцированные облучением (Geras’kin et al., 2008; Galván 

et al., 2014; Møller, Mousseau, 2015; Geras’kin, 2016). Загрязнение долгоживущими 

радионуклидами по-прежнему остаётся проблемой в областях, пострадавших в 

результате Чернобыльской аварии, что даёт уникальную возможность для проведения 

работ по изучению экологических последствий долговременного хронического 

облучения и возможных механизмов адаптации природных популяций к 

ионизирующему излучению.  

Существенным доводом в пользу проведения исследований влияния 

радиационного воздействия в полевых условиях является выявленное несоответствие 

между лабораторными тестами на экотоксичность и полевыми данными, 

полученными на представителях биоты, живущих в условиях хронического 

облучения (Garnier-Laplace et al., 2013). Показано, что организмы в их естественной 

среде обитания более чувствительны к радиационному воздействию, чем в 

лабораторных условиях, причём различия в чувствительности практически достигают 

одного порядка величины (Garnier-Laplace et al., 2013). При этом Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечает, что дозы хронического 
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облучения, не превышающие 400 мкГр/ч (10 мГр/день), будут оказывать слабый 

эффект даже на радиочувствительные растения, а возникновение значимых 

негативных эффектов у более широкого диапазона видов, населяющих природные 

растительные сообщества, маловероятно (Linsley, 1997). Однако подобные выводы не 

подкреплены серьёзными полевыми исследованиями, что особенно важно в контексте 

повышенной радиочувствительности природных популяций по сравнению с 

лабораторными растениями. 

Чувствительность организма к ионизирующему излучению в значительной 

степени определяется размером генома. Так, значительную разницу в 

радиочувствительности демонстрируют древесные виды с большим (хвойные, 

например, сосна) и небольшим (лиственные, например, дуб) размерами генома 

(Сарапульцев, Гераськин, 1993; Einset, Collins, 2018). Древесные растения при этом 

обычно более чувствительны к острому облучению, чем травянистые (Sparrow, 1966), 

что также связано с относительными размерами их геномов (Сарапульцев, Гераськин, 

1993). Так, возле Чернобыльской АЭС острое облучение (до 60 Гр) привело к гибели 

популяций сосны Pinus sylvestris L. (Arkhipov et al., 1994). При этом населяющие ту 

же территорию популяции резуховидки Таля Arabidopsis thaliana L., летальная доза 

для которых превышает 150 Гр (Kurimoto et al., 2010), не пострадали (Абрамов и др., 

1995). Чувствительность организмов к острому облучению зависит от эффективности 

систем репарации повреждений ДНК и от размера мишени, поэтому более крупные 

геномы определяют повышенную чувствительность организма к острому облучению: 

десятикратное увеличение размера генома примерно в два раза увеличивает 

радиочувствительность организма (De Micco et al., 2011). Радиочувствительность 

популяций растений к хроническому облучению регулируется более тонкими 

механизмами на разных уровнях биологической организации – от молекулярно-

клеточного до популяционного. Таким образом, чувствительность растений к острому 

облучению во многом связана со структурными особенностями генома, в то время как 

факторы чувствительности к хроническому облучению изучены слабо, имеют 
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функциональную (а не структурную) природу и, по-видимому, связаны с 

особенностями молекулярных путей ответа на длительный стресс у разных видов 

растений. 

Ионизирующее излучение способно выбивать электроны из атомов и таким 

образом приводить к окислению биологически важных молекул и к возникновению 

активных форм кислорода (АФК), вовлечённых в цепные реакции, повреждающие 

клеточные мембраны, белки и ДНК (Riley, 1994). АФК активируют пути 

внутриклеточной сигнальной трансдукции, обеспечивающие адаптацию растения к 

стрессовым условиям, но сверхпродукция АФК или низкий уровень антиоксидантов 

внутри клетки могут привести к развитию окислительного стресса (Sewelam et al., 

2016). Окислительный стресс, в свою очередь, может оказывать влияние на фенотип 

организмов в течение жизни и влиять на их потомство (Metcalfe, Alonso-Alvarez, 

2010). Известно, что митохондрии и хлоропласты растительных клеток являются 

важнейшими органеллами, вовлечёнными в работу путей внутриклеточной 

сигнальной трансдукции, активируемых АФК и связанных со стресс-сигналингом в 

условиях окислительного стресса (Suzuki et al., 2012). Процесс фотосинтеза, 

протекающий в хлоропластах, очень чувствителен к стрессовым факторам 

окружающей среды (Jan et al., 2012; Ashraf, Harris, 2013), в том числе к 

ионизирующему излучению, которое может оказывать воздействие на разные 

компоненты фотосинтетического аппарата, включая пигмент-белковые комплексы, 

ответственные за светопоглощение, электрон-транспортную цепь (ЭТЦ) и ферменты 

цикла Кальвина. В высших растениях фотосинтетический ответ на ионизирующее 

излучение зависит от их радиочувствительности и от типа излучения. В целом, при 

облучении в широком диапазоне доз наблюдали увеличение пространства между 

мембранами тилакоидов и потерю гран, морфологически дефективные хлоропласты, 

снижение соотношения хлорофилла А к хлорофиллу B, потерю фотосинтетических 

комплексов, появление белых бесхлорофилльных полос на листьях (обзор в De Micco 

et al., 2011). 
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Нарушение функций хлоропластов может выражаться в усиленной генерации 

АФК. Одним из важнейших последствий облучения является радиолиз внутри- и 

межклеточной воды, приводящий к окислительным повреждениям клетки за счёт 

генерации свободных радикалов. Однако клеточные компартменты производят 

эндогенные АФК и в физиологических условиях. В норме производство АФК 

хлоропластами и митохондриями в клетках невысоко, но оно быстро возрастает в 

случае нарушения гомеостаза клетки в результате стрессового воздействия (You, 

Chan, 2015). В условиях стресса потребность в восстановителях в цикле Кальвина 

падает, что, в свою очередь, вызывает гипервосстановление в ЭТЦ хлоропластов и 

ведёт к увеличению числа альтернативных акцепторов электронов для фиксации CO2. 

Усиленный поток электронов на молекулярный кислород увеличивает производство 

супероксид-радикала, пероксида водорода и гидроксильного радикала, что приводит 

к фотоокислению (Foyer, Mullineaux, 1994). Эти АФК повреждают не только 

фотосинтетический аппарат, но и клетку в целом. Так, сообщалось (Agarwal et al., 

2008), что уровень АФК в облучённых клетках цианобактерии Anacystis nidulans в 20 

раз выше, чем в контроле. В ДНК АФК провоцируют разрывы сахарофосфатных 

цепей, а мембраны под воздействием АФК теряют свою проницаемость и изменяют 

организацию, в основном из-за модификации мембранных белков и перекисного 

окисления мембранных липидов, вызванного свободными радикалами (Leyko, 

Bartosz, 2000). Таким образом, в фотосинтезирующих организмах окислительный 

стресс может вызвать фотоингибирование из-за фотоинактивации 

фотосинтетического аппарата. Активный фотосинтез также требует непрерывного 

замещения некоторых белков электрон-транспортной цепи, поэтому снижение 

синтеза белка в результате стрессового воздействия также может провоцировать 

фотосинтетические нарушения (Agarwal et al., 2008).  

АФК, особенно супероксид и перекись водорода, используются клетками в 

качестве вторичных переносчиков сигналов во многих процессах, связанных с ростом 

и развитием растений (Sewelam et al., 2016). В этом контексте концепция острого 
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окислительного стресса как исключительно негативного явления для растений была 

переосмыслена, поскольку было показано, что производство АФК во время стресса 

может быть сигналом к активации молекулярных путей, поддерживающих клеточный 

гомеостаз в стрессовых условиях (Choudhury et al., 2017). Было показано 

взаимодействие АФК и фитогормона абсцизовой кислоты (АБК), приводящее к 

проявлению стимулирующего эффекта при облучении семян A. thaliana низкими 

дозами γ-излучения (Qi et al., 2015). Концентрации АБК как ингибитора прорастания 

семян снижались в проростках ячменя после облучения семян малыми дозами гамма-

излучения (Битаришвили и др., 2018). При этом одной из ключевых функций АБК 

является не только участие в процессах роста и развития растений, но и контроль 

внутриклеточного ответа на воздействие разнообразных стрессоров, включая 

ионизирующее излучение (Nakashima, Yamaguchi-Shinozaki, 2013). 

Несмотря на важную роль АФК во внутриклеточном сигналинге, их излишки в 

клетке должны быстро и эффективно элиминироваться, чтобы избежать окисления 

биологически важных молекул. В контроле окислительно-восстановительного 

баланса клетки и её компартментов задействована антиоксидантная система. 

Усиленный синтез антиоксидантных ферментов представляет собой важный 

механизм формирования стрессоустойчивости растений (Caverzan et al., 2016). 

Основные пути детоксикации АФК в растениях включают ферменты 

антиоксидантной системы и низкомолекулярные антиоксиданты в хлоропластах, 

цитозоле, митохондриях и пероксисомах. Компоненты антиоксидантной системы 

одними из первых отвечают на облучение.  

Принимая во внимание вышесказанное можно предположить, что степень 

повреждения облучаемых растений определяется балансом между повреждающей и 

сигнальной ролью АФК в клетке. При этом работа антиоксидантной системы и 

системы репарации повреждений ДНК зависит от количества доступной энергии в 

виде макроэргов. Если устранение последствий облучения будет требовать слишком 
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больших количеств АТФ, растение будет накапливать повреждения, что рано или 

поздно приведёт к эффектам на морфологическом уровне, видимым невооружённым 

глазом. Поддерживая высокие концентрации макроэргов и низкую респирацию в 

стрессовых условиях, растение может снизить продукцию свободных радикалов и 

поддержать нормальное функционирование защитных и репарирующих механизмов. 

Существуют данные, что в условиях облучения происходит активация 

генетических мобильных элементов — транспозонов (Sacerdot et al., 2005; Кравец и 

др., 2010; Duarte et al., 2019). Поскольку активация транспозонов может привести к 

нежелательным вставкам в белок-кодирующие или регулирующие 

последовательности генома (Lisch, 2013), логично предположить, что сдерживание 

активности транспозонов является необходимым защитным механизмом обеспечения 

жизнедеятельности клеток. Одним из основных способов контроля экспрессии 

нежелательных последовательностей в геноме является эпигенетический механизм 

метилирования цитозина в ДНК.  

Все вышеперечисленные эффекты облучения или влияют на экспрессию генов 

в ядре облучённых клеток, или же находятся под генетическим контролем. 

Возникающие в результате облучения обратные связи между стресс-

индуцированными изменениями в клеточных компартментах и экспрессией генов в 

ядре и в клеточных органеллах приводят к появлению сложного комплекса 

биологических эффектов на разных уровнях организации облучённого растения. Эти 

эффекты можно обнаружить при изучении различных показателей, характеризующих 

жизнедеятельность растений, обитающих в условиях хронического облучения, или 

остро облучённых в лабораторных условиях.  

Ионизирующее излучение, в частности γ-излучение, может оказывать 

стимулирующее действие на рост и развитие растений при применении его в низких 

дозах (Aladjadjiyan, 2012; Jan et al., 2012; Araújo et al., 2016). Фенотипические 

проявления такого рода можно рассматривать в качестве адаптивной реакции 
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растений в ответ на стрессовое воздействие низкой интенсивности. Для 

сельскохозяйственных культур положительные эффекты предпосевного облучения 

семян включают увеличение биомассы, ускорение роста и развития, стимуляцию 

иммунитета, увеличение сопротивляемости стрессам различной природы (Calabrese, 

Blain, 2009; Mattson, Calabrese, 2010; Tang, Loke, 2015; Geras’kin et al., 2017; Kumar et 

al., 2017). Cреди фенотипических изменений в проростках, выросших из облучённых 

в низких дозах семян, наблюдали ускорение клеточного деления (Okamoto, Tatara, 

1995; denBoer, Murray, 2000), увеличение размеров побега и корня (Aladjadjiyan, 2012; 

Jan et al., 2012; Araújo et al., 2016; Geras’kin et al., 2017), стимуляцию прорастания, 

ускоренное прохождение ранних стадий онтогенеза растений, что сокращало время 

сбора урожая и в результате приводило к увеличению урожая зерновых и других 

сельскохозяйственных культур на 5-20% (Гудков, 1991; Jan et al., 2012). Тем не менее, 

молекулярная основа таких изменений и её взаимосвязь со стимуляцией роста и 

развития растений в настоящее время изучены слабо. В ряде случаев в растениях, 

выросших из облучённых семян, наблюдается повышенное накопление некоторых 

метаболитов. Облучение семян зерновых и бобовых приводит к повышенному 

содержанию белка, к увеличению концентрации сахара в сахарной свекле, 

повышенному содержанию масла в семенах подсолнечника, увеличивает 

концентрации углеводов и витаминов в овощах (обзоры в Гудков, 1991; Jan et al., 

2012), но для понимания того, какие именно процессы обусловливают накопление 

данных компонентов, необходимы исследования молекулярных путей, вовлечённых 

в формирование стимулирующего эффекта при γ-облучении семян 

сельскохозяйственных культур.  

Стимуляция роста растений в ответ на облучение семян в низких дозах, по-

видимому, связана с индукцией общего адаптивного ответа организма на стрессовые 

условия (Pollycove, Feinendegen, 2001; Stark, 2008; Mattson, Calabrese, 2010). Известно, 

что стимулирующий эффект может возникать в ответ не только на физические 

стрессоры (ионизирующее и УФ-излучения), но также и при воздействии широкого 
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спектра химических факторов (пестициды, озон, тяжёлые металлы и др., обзор в 

Calabrese, Blain, 2009). При этом стимулирующие эффекты разных стрессоров часто 

формируются посредством одних и тех же молекулярных путей, хотя механизмы 

повреждающего действия этих стрессоров принципиально различны (Stark, 2008; 

Wiegant et al., 2013). И физические, и химические стрессоры активируют белки 

теплого шока, протеасомы, киназные каскады и, в целом, вызывают общий ответ 

системы репарации и антиоксидантной системы, что в итоге приводит к стимуляции 

роста и развития (Wang et al., 2010; Wiegant et al., 2013; Tang, Loke, 2015). Одну из 

ведущих ролей в формировании стимулирующих эффектов у растений отводят 

оптимальному соотношению уровня фитогормонов в клетках (Koornneef, 2002; 

Adkins, 2002; Graeber, 2012) и концентрациям активных форм кислорода (Parson, 1990, 

2003; El-Maarouf-Bouteau, Bailly, 2008; Szumiel, 2012; Kim et al., 2013; Semchyshyn, 

Valishkevych, 2016). При этом знания о конкретных механизмах формирования 

стимулирующих эффектов при облучении семян растений по-прежнему остаются 

крайне фрагментарными. 

Несмотря на то, что использование технологии предпосевного облучения семян 

для увеличения урожая может быть затруднено в реальной агрономической практике 

в связи с нестабильностью стимулирующего эффекта в полевых условиях, выявление 

молекулярных путей, вовлечённых в стимуляцию роста проростков облучённых 

семян, позволит повысить эффективность будущих исследований по созданию 

высокоурожайных и стрессоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур и 

внесёт вклад в расшифровку адаптивных реакций растений на слабые стрессовые 

воздействия.  

Для детального выявления механизмов, вовлечённых в ответ растений на 

низкодозовое облучение, необходимо использовать не только классические 

биологические подходы, но и стремительно развивающиеся методы 

высопроизводительного анализа (омиксные технологии) (обзор в Volkova, Geras’kin, 
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2018). Сочетание классических подходов и омиксных технологий при анализе 

радиобиологических реакций растений на разных уровнях биологической 

организации расширяет возможности для выявления молекулярных и биохимических 

основ адаптивных реакций растений на облучение. 

Необходимо отметить принципиальные различия при использовании терминов 

«адаптация» и «адаптивные реакции». Классическое определение адаптации чаще 

всего относится к изменениям генетической архитектуры организмов и генофонда 

популяций в результате длительного действия стрессовых факторов окружающей 

среды (или иных факторов отбора) и используется в современной научной литературе 

в эволюционном контексте (Flood, Hancock, 2017; Wozniak, Sicard, 2018; Zhao et al., 

2019). Термин «адаптивная реакция» (адаптивный ответ), в свою очередь, 

подразумевает реакцию организма на действие стрессового фактора вне 

эволюционной перспективы, то есть описывает фенотипическую пластичность 

конкретного организма (или популяции) в конкретных условиях среды. В широком 

смысле слова под фенотипической пластичностью можно понимать и изменения, 

происходящие на молекулярном и клеточном уровне в ответ на стрессовое 

воздействие и приводящие к поддержанию гомеостаза организма в условиях 

кратковременного или долгосрочного стресса (Nicotra et al., 2015; Lukoszek et al., 2016; 

Chen et al., 2018; Gao et al., 2019; Wang et al., 2019). Адаптивные реакции могут 

приводить к изменению фенотипа организма на морфологическом уровне 

биологической организации, а в условиях долговременного действия стрессового 

фактора – к эпигенетическим модификациям, изменениям в генетической структуре 

популяции и к закреплению новых пределов фенотипической пластичности в 

генофонде, выступая в этом случае в качестве предпосылок к возникновению 

истинной адаптации.  

Цель диссертационной работы: выявление адаптивных реакций растений на 

разных уровнях биологической организации после облучения низкими дозами 

ионизирующего излучения. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Проанализированы темпы мутагенеза и изменения генетической структуры 

в популяциях P. sylvestris, подвергающихся хроническому облучению на 

территориях, загрязнённых радионуклидами в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

2. Исследованы ферментный и неферментный компоненты антиоксидантной 

системы и степень окислительного стресса в хронически облучаемых 

популяциях P. sylvestris. 

3. Изучены эпигенетические процессы и активность мобильных генетических 

элементов в хронически облучаемых популяциях P. sylvestris. 

4. Определён профиль экспрессии генов, характерный для хвои хронически 

облучаемых деревьев P. sylvestris.  

5. Проанализировано возникновение однонуклеотидных полиморфизмов в 

ДНК хвои хронически облучаемых деревьев P. sylvestris и выполнена их 

функциональная аннотация.  

6. Оценены биохимические изменения в проростках семян H. vulgare, 

облучённых низкими дозами γ-излучения в контролируемых условиях. 

7. Исследован профиль экспрессии генов, характерный для зародышей γ-

облучённых семян H. vulgare, и его взаимосвязь с радиационно-

индуцированными морфологическими изменениями в проростках. 

8. Проанализирован метаболом проростков γ-облучённых семян H. vulgare и 

выявлены особенности метаболического профиля в разных тканях растений. 

9. Сформулированы общие закономерности адаптивных реакций растений на 

воздействие низких доз острого и хронического облучения.  

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в анализе широкого 

спектра радиобиологических эффектов, возникающих в облучённых растениях под 

действием низких нелетальных доз ионизирующего излучения. С использованием как 

изоферментных, так и ДНК-маркеров были впервые выявлены изменения 
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генетической структуры популяций P. sylvestris, подвергающихся хроническому 

низкодозовому облучению с годовой мощностью дозы, считающейся безопасной для 

наземных экосистем (не превышающей 100 мГр/год). В экспериментальных 

популяциях P. sylvestris впервые обнаружены изменения концентраций компонентов 

антиоксидантной системы и признаки окислительного стресса. Впервые при 

относительно низких мощностях доз выявлены эпигенетические эффекты, 

заключающиеся в гиперметилировании генома хронически облучаемых деревьев и в 

контроле активности мобильных генетических элементов. Впервые методом 

высокопроизводительного секвенирования РНК проведён транскриптомный анализ 

тканей хронически облучаемых деревьев P. sylvestris и обнаружено, что адаптивные 

реакции на хроническое облучение включают в себя модуляцию концентраций АФК 

и ионного баланса, а также контроль клеточных повреждений за счёт усиления 

экспрессии генов, кодирующих гистоны и белки теплового шока. Впервые 

функционально аннотированы вновь возникшие однонуклеотидные полиморфизмы в 

геномах хронически облучаемых деревьев P. sylvestris. Впервые проведён 

комплексный биохимический анализ проростков семян H. vulgare, облучённых 

различными дозами γ-излучения, и выявлены повышенные концентрации активных 

форм кислорода в органах проростков даже через несколько дней после облучения. 

Впервые обнаружено, что низкие и высокие дозы облучения семян H. vulgare 

приводят к контрастным профилям экспрессии генов зародышей, которые 

функционально соответствуют обнаруженным фенотипическим изменениям 

проростков, выросших из облучённых семян. Впервые проанализирован 

метаболический профиль проростков облучённых семян ячменя и показано 

перераспределение доступного растениям азота и изменения концентраций 

стрессовых метаболитов. Впервые сформулированы общие закономерности 

формирования адаптивных реакций растений на низкие дозы ионизирующего 

излучения, включающие в себя синтез шаперонов и шапероноподобных белков, ответ 

системы фотосинтеза, контроль уровней АФК. 
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Теоретическая и практическая значимость. Обобщение экспериментальных 

результатов, представленных в настоящей работе, вносит важный вклад в решение 

фундаментальной проблемы действия низких доз ионизирующего излучения на 

живые организмы, обосновывая общие молекулярные и биохимические 

закономерности адаптивных реакций растений на действие острого и хронического 

низкодозового облучения. Полученные результаты создают научную основу для 

обоснования новых принципов экологического нормирования, разрабатываемых в 

настоящее время рядом международных организаций (МКРЗ, МСР, МАГАТЭ). 

Научные данные о последствиях облучения растений в контролируемых и природных 

условиях необходимы для обеспечения населения актуальной научной информацией 

в целях борьбы с распространением радиофобии, препятствующей усилиям по 

внедрению радиационных технологий и атомной энергетики в экономику РФ. 

Выявленные в рамках исследования кандидатные гены и метаболиты, связанные с 

формированием эффекта радиационной стимуляции, могут быть использованы в 

биотехнологии растений для получения стрессоустойчивых и продуктивных сортов 

сельскохозяйственных культур. Результаты работы соискателя включены в учебный 

процесс ИАТЭ НИЯУ МИФИ (дисциплины «Радиационная генетика», 

«Биологическая химия»). 

Методология и методы исследования. В основу методологии исследований 

положен принцип «от частного к общему», применение которого позволило 

сформулировать общее представление сформулировать представление об адаптивных 

реакциях растений в ответ на облучение исходя из решения отдельных 

экспериментальных задач. Решение поставленных задач выполнено с использованием 

современных аналитических методов.  

В качестве объектов исследования в данной работе выбраны хозяйственно 

ценный вид деревьев сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. и важная 

сельскохозяйственная культура ячмень обыкновенный Hordeum vulgare L. Для оценки 

активности радионуклидов в пробах почвы и шишек на экспериментальных участках 
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использовали γ-спектрометрический метод и радиохимический анализ. Поглощённую 

дозу в органах P. sylvestris оценивали с помощью дозиметрической модели. 

Поглощённую дозу при остром γ-облучении семян H. vulgare оценивали с помощью 

дозиметра ДКС-101. Основные физико-химические характеристики почвы 

определяли в соответствии со стандартом ISO 17025. Оценку концентраций тяжёлых 

металлов в почвах экспериментальных участков выполняли спектрофотометрическим 

методом с индуктивно-связанной плазмой. Изоферментный полиморфизм был изучен 

с применением метода вертикального электрофореза в полиакриламидном геле и 

гистохимического окрашивания зимограмм. AFLP-анализ был проведён с 

применением метода ПЦР и капиллярного электрофореза, обработка данных была 

проведена с применением широкого спектра программных средств и статистических 

подходов. Активность ферментов оценивали с применением метода 

спектрофотометрии. Анализ концентраций малонового диальдегида, 

низкомолекулярных антиоксидантов, фитогормонов в тканях растений был проведён 

методом высокоэффективной обращённо-фазовой жидкостной хроматографии. 

Оценку полногеномного метилирования цитозина выполняли с применением метода 

высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией. 

Концентрации пероксида водорода оценили с применением флуориметрии. Данные, 

полученные в экспериментах, обрабатывали методами параметрической и 

непараметрической статистики в зависимости от вида распределения данных. 

Транскриптомные анализы выполняли при помощи технологии ДНК-микрочипов и 

высокопроизводительного секвенирования РНК. Анализ метаболома провели с 

использованием газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией. 

Контроль качества, обработку и анализ полученных данных проводили с 

использованием современных подходов биоинформатики.  
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Хроническое низкодозовое облучение в зоне аварии на Чернобыльской АЭС 

приводит к увеличению уровня мутагенеза, изменениям генетической структуры 

популяций P. sylvestris и гиперметилированию геномов облучённых деревьев.  

2. Адаптивные реакции в популяциях P. sylvestris на хроническое низкодозовое 

облучение включают модуляцию баланса АФК, контроль ионного гомеостаза и 

усиление экспрессии генов, кодирующих гистоны и белки теплового шока.  

3. Облучение семян H. vulgare низкими дозами γ-излучения приводит к 

повышению активности ферментов, изменению соотношения фитогормонов и 

накоплению пероксида водорода в проростках облучённых семян, что создаёт 

предпосылки для стимуляции роста проростков. 

4. Облучение семян H. vulgare в широком диапазоне доз обусловливает 

контрастные профили экспрессии генов зародышей, при этом облучение низкими 

дозами вызывает сдвиг в скорости прохождения онтогенетических фаз при 

прорастании семян, связанный с более эффективной мобилизацией белков и 

метаболитов, фитогормональным сигналингом и модуляцией уровней АФК в клетках 

облучённых растений.  

5. Метаболические профили проростков семян H. vulgare, облучённых низкими 

дозами γ-излучения, свидетельствуют о перераспределении доступного азота в тканях 

облучённых растений и подчёркивают важную роль катаболизма аскорбиновой 

кислоты в формировании эффекта радиационной стимуляции. 

6. Общие закономерности адаптивного ответа растений на низкие дозы как 

острого, так и хронического облучения включают в себя синтез шаперонов и 

шапероноподобных белков, ответ системы фотосинтеза, фитогормональные 

изменения и контроль уровней АФК.  

Достоверность результатов. Достоверность результатов определяется 

применением современных аналитических методов анализа на сертифицированном 

оборудовании, использованием биологических и технических повторностей при 
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проведении экспериментов для оценки воспроизводимости результатов, объёмами 

выборок и адекватным использованием параметрических и непараметрических 

методов статистического анализа, а также современных подходов биоинформатики. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В 

соответствии с формулой специальности 03.01.01 «Радиобиология», охватывающей 

такие области исследований как молекулярно-клеточные и биохимические 

механизмы лучевого поражения (п. 3), 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), с формулой 

специальности 03.02.07 «Генетика», охватывающей такие области исследований как 

мутационная изменчивость, радиационный и химический мутагенез (п. 4), 

эпигенетика (п. 6), структурная, функциональная и эволюционная геномика, 

генетическая биоинформатика. (п. 12), популяционная генетика, генетическая 

структура популяций (п. 14) в диссертации представлены обобщённые результаты 

комплексного анализа действия острого и хронического низкодозового облучения на 

растения на разных уровнях биологической организации. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены и обсуждены на: VI 

Международном съезде по радиационным исследованиям (Москва, 2010); Российской 

научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

токсикологии и радиобиологии» (Санкт-Петербург, 2011); VIII-й, X-й, XII-й, XIII-й 

Региональных научных конференциях «Техногенные системы и экологический риск» 

(Обнинск, 2011, 2013, 2015, 2016); Международной конференции «Чернобыль: опыт 

международного сотрудничества при ликвидации последствий аварии» (Обнинск, 

2011); Международной научной конференции «Радиация и Чернобыль: наука и 

практика» (Гомель, Республика Беларусь, 2011); 16-й 17-й, 18-й, 20-й Международных 

школах-конференциях молодых учёных «Биология – наука XXI века» (Пущино, 2012, 

2013, 2014, 2015); 3rd SETAC CEE Annual Meeting (Краков, Польша, 2012); 
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Международной конференции «Биодиагностика в экологической оценке почв и 

сопредельных сред» (Москва, 2013); XX-й и XXII-й Международных научных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (Москва, 2013, 

2015); 13-й Международной научной конференции «Сахаровские чтения 2013 года: 

экологические проблемы XXI века» (Минск, Республика Беларусь, 2013); 

Международной конференции Биорад-2014 «Биологические эффекты малых доз 

ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды» (Сыктывкар, 2014); 

VII-м Съезде по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, 

радиационная безопасность) (Москва, 2014); 3rd International Conference on 

Radioecology and Environmental Radioactivity (Барселона, Испания, 2014); 4th 

International Conference, dedicated to N.W. Timofeeff-Ressovsky and his scientific school 

«Modern problems of genetics, radiobilogy, radioecology and evolution» (Санкт-

Петербург, 2015); Plant Biology-2015 (Миннеаполис, США); Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Растения в условиях глобальных и 

локальных природно-климатических и антропогенных воздействий» (Петрозаводск, 

2015); 4th Young Environmental Scientists YES Meeting SETAC (Петница, Сербия, 2015); 

Годичном собрании общества физиологов растений России «Сигнальные системы 

растений: от рецептора до ответной реакции организма» (Санкт-Петербург, 2015); 

Молодёжной конференции с международным участием «Взгляд молодых учёных на 

современные проблемы развития радиобиологии, радиоэкологии и радиационных 

технологий» (Обнинск, 2016); 3-й научно-практической конференции с 

международным участием «Экологическая безопасность АЭС» (Калининград, 2016); 

Международной научной конференции «Радиобиология: вызовы XXI века» (Гомель, 

Республикак Беларусь, 2017); Молодёжном круглом столе в рамках XLVI 

Международных радиоэкологических чтений, посвящённых действительному члену 

ВАСХНИЛ В.М. Клечковскому «Современные проблемы радиобиологии и 

радиоэкологии» (Обнинск, 2017); 4th International Conference on Radioecology and 

Environmental Radioactivity (Берлин, 2017); International Plant Molecular Biology 
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(Монпелье, Франция, 2018); Systems Biology and Bioinformatics (SBB-2018): The tenth 

international young scientists school (Новосибирск, 2018); 19-й научной конференции 

молодых учёных «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и 

сельскохозяйственной микробиологии» (Москва, 2019); 5th International Scientific 

Conference «Plant genetics, genomics, bioinformatics and biotechnology» (Новосибирск, 

2019); IX Съезд ОФР «Физиология растений – основа создания растений будущего», 

(Казань, 2019); Международной молодёжной конференции «Современные проблемы 

радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии» (Обнинск, 2019). 

Проведённые исследования были поддержаны грантами Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований «Исследование механизмов адаптации популяций 

растений к техногенному воздействию» (№ 11-04-00670), «Изучение закономерностей 

формирования биологических эффектов в природных популяциях сосны 

обыкновенной на территории России в отдалённый период после Чернобыльской 

аварии» (№ 11-04-97524), «Изучение метаболома проростков после облучения семян 

ячменя малыми дозами гамма-излучения» (№ 19-04-00152), грантами Российского 

научного фонда «Анализ механизмов адаптации популяций растений к техногенному 

воздействию» (№ 14-14-00666), «Изучение молекулярных механизмов формирования 

эффекта гормезиса при гамма-облучении семян ячменя» (№17-74-10028). 

Личный вклад диссертанта в работу. Автор принимала непосредственное 

участие в формулировке целей и задач диссертационной работы, в планировании и 

проведении экспериментов. Автором самостоятельно выполнена часть 

электрофоретических, спектрофотометрических, флуориметрических, 

хроматографических, высокопроизводительных (транскриптомика и метаболомика) 

анализов, проведена статистическая обработка всех экспериментальных данных, 

представленных в диссертации. Автор планировала, методологически поддерживала 

и участвовала в выполнении всех экспериментальных работ, представленных в 

диссертации. Автор непосредственно участвовала в подготовке публикаций, в 

формулировке основных положений работы и выводов. Экспериментальные данные, 
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представленные в диссертации, получены лично соискательницей или в соавторстве с 

сотрудниками, работавшими совместно с автором в процессе выполнения 

исследований. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 100 печатных работ, 18 из 

них статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объём диссертационной работы. Работа состоит из введения, 10 

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

использованной литературы, включающего 538 источников, из них 479 на 

иностранном языке, и 7-ми приложений. Диссертация изложена на 390 страницах, 

содержит 29 таблиц и 27 рисунков. 

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность моему научному 

консультанту, доктору биологических наук, профессору Гераськину Станиславу 

Алексеевичу за всестороннюю поддержку меня как исследователя, за свободный 

стиль работы, поощряющий самостоятельность молодых учёных, за тщательный 

совместный анализ полученных экспериментальных результатов. Благодарю моих 

соавторов и друзей, кандидатов биологических наук Казакову Елизавету 

Александровну, Макаренко Екатерину Сергеевну, Туркето Дуарте Густаво, 

Битаришвили Софию Валериановну, Бондаренко Владимира Сергеевича, Чурюкина 

Романа Сергеевича за плодотворную совместную работу и глубокие научные 

дискуссии. Выражаю отдельную благодарность сотрудникам лаборатории № 7 

ФГБНУ ВНИИРАЭ, Спиридонову Сергею Иннокентьевичу и Переволоцкому 

Александру Николаевичу за их неоценимую помощь в оценке поглощённых в 

популяциях P. sylvestris доз.  

В выполнении экспериментальных работ, представленных в диссертации, 

принимали участие Битаришвили С.В. (Раздел 8.2), Казакова Е.А. (Раздел 4.1 и Глава 

5), Макаренко Е.С. (Раздел 4.2), Чурюкин Р.С. (Раздел 8.1), Duarte G.T. (Разделы 6.2 и 

9.2, Глава 7). 
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ГЛАВА 1. ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАСТЕНИЯ 
 

1.1 Ионизирующее излучение как стрессовый фактор 

 

 Стресс у растений представляет собой состояние, при котором под действием 

внешнего фактора на организм сначала происходит дестабилизация функционального 

состояния, затем его нормализация и итоговое повышение сопротивляемости. Если 

интенсивность стрессового воздействия превышает пределы устойчивости и 

адаптивную способность растения, это может привести к серьёзным повреждениям и 

к гибели организма (Колупаев, Карпец, 2010). 

 Любые воздействия, изменяющие гомеостаз, влияющие на метаболизм 

растений, их рост или развитие могут рассматриваться в качестве стрессовых 

факторов. Таким образом, стрессовые факторы могут иметь как естественную, так и 

антропогенную природу. При оценке последствий стрессовых воздействий 

учитывают кратковременный (неспецифический) стрессовый ответ, развивающийся в 

течение короткого промежутка времени после воздействия, и долгосрочный ответ на 

стрессовое воздействие. Действию стрессов низкой интенсивности необходимо 

уделять особое внимание, поскольку оно может быть частично компенсировано 

акклиматизацией, адаптацией и механизмами репарации. В свою очередь, сильное 

стрессовое воздействие или хронический стресс обусловливают значительные 

повреждения, которые могут привести к смерти организма (Lichtenthaler, 1996). 

 Большинство стрессовых реакций относят к неспецифическим, поскольку они 

мало зависят от природы стрессора. Однако характер стрессового ответа, 

обеспечивающего долговременную адаптацию к действию стрессора, часто зависит 

от типа неблагоприятного фактора. К неспецифическим относятся следующие 

реакции (цит. по Колупаев, Карпец, 2010): 

• снижение общей интенсивности синтетических процессов; 
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• повышение активности гидролитических ферментов, обусловливающее 

усиление катаболизма биополимеров; 

• появление физиологически активных (сигнальных) продуктов катаболизма; 

• усиление образования активных форм кислорода и активация перекисного 

окисления липидов; 

• повышение проницаемости и деполяризация мембран; 

• выход ионов Са2+ в цитозоль; 

• закисление цитоплазмы; 

• выход ионов K+ из клетки; 

• активация синтеза гормонов стресса и гормоноподобных соединений – этилена, 

абсцизовой кислоты, жасмоновой и салициловой кислот; 

• синтез стрессовых белков; 

• торможение деления и роста клеток и пр. 

 Большинство из перечисленных неспецифических реакций характерны и для 

случаев воздействия на растения ионизирующим излучением, однако существенно 

меньше информации доступно в научной литературе о специфических адаптивных 

реакциях растений, позволяющих им приспосабливаться к долговременному 

действию ИИ. Развитие адаптивных реакций в ответ на ИИ связано с молекулярными 

особенностями действия этого стрессора на клетку. 

 Ионизирующее излучение может вызывать эффекты на разных уровнях 

организации растений – от молекулярно-клеточного до экосистемного. Известно, что 

ионизирующее излучение может индуцировать мутации в ДНК (Ward, 1995), при этом 

в основе радиационного мутагенеза лежат повреждения ДНК, вызванные как прямым, 

так и косвенным действием излучения. Мутагенное действие ИИ играет важную роль 

в развитии радиобиологических эффектов на более высоких уровнях биологической 

организации.  



28 

Другой чувствительной мишенью к действию радиации являются клеточные 

мембраны. Облучение может приводить к их деструктивным изменениям, 

ингибированию мембраносвязанных ферментов, нарушению проницаемости мембран 

и активного транспорта веществ через них, изменению ионных градиентов в клетке, 

нарушению синтеза АТФ (De Micco et al., 2011). В конечном итоге, облучение 

сказывается и на многих физиологических процессах: ускоряется либо тормозится ход 

онтогенеза, что приводит к изменению темпов формообразования; нарушаются 

процессы дыхания, фотосинтеза, наблюдаются метаболические изменения 

(Гродзинский, 1989). Крайним проявлением радиобиологической реакции является 

гибель растений. 

 Качество и доза ионизирующего излучения влияют на конечный 

радиобиологический эффект, который может заключаться в поражении отдельных 

структур и функций организма, формировании уродств и аномалий развития, 

угнетении роста и размножения, а также приводить к гибели организма. Общей 

закономерностью считается снижение степени проявления радиобиологического 

эффекта по мере снижения дозы. Однако в области низких доз монотонный характер 

зависимости доза-эффект изменяется (Гераськин, 1995), что связано с качественным 

различием в биологическом действии высоких и низких доз ИИ. Более того, в области 

низких доз может наблюдаться не ингибирование физиологических процессов, а их 

стимуляция (Calabrese, Blain, 2009). Наблюдаемые в области низких доз эффекты 

облучения, по-видимому, можно отнести к адаптивным реакциям растений на 

действие стрессового фактора низкой интенсивности (Calabrese, Mattson, 2011). 

 

1.1.1 Общие закономерности действия ионизирующего излучения на клетку 

 Выделяют (Кудряшов, 2004) несколько стадий взаимодействия ИИ с веществом: 

1. физико-химическая стадия – прямое или косвенное действие излучения на 

молекулы-мишени (10-18 - 10-11 с); 
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2. биохимическая стадия – воздействие на основные структурные компоненты 

клеток с последующим изменением метаболизма (10-6 – 10-3 с); 

3. биологическая стадия – формирование генетических и соматических 

эффектов облучения (секунды – годы). 

 Развитие радиобиологического эффекта во времени связано с особенностями 

протекания физико-химической и биохимической стадий. Особую роль при 

возникновении радиационных повреждений играет процесс радиолиза воды – 

разложения молекулы воды под действием ионизирующего излучения с образованием 

свободных радикалов (Riley, 1994). При радиолизе воды происходят сдвиг кислотно-

основного равновесия и изменения в окислительно-восстановительных процессах, 

приводящие к нарушениям метаболизма. Продукты радиолиза активно вступают в 

реакции с нуклеиновыми кислотами, белками и мембранами, запуская каскад 

биохимических реакций и постепенно приводя к разрушению клеточных мембран и 

накоплению повреждений в геноме, что ведёт к нарушениям отдельных функций или 

систем организма. Таким образом, прямое действие излучения связано с 

непосредственным взаимодействием кванта энергии или частицы с биологическими 

макромолекулами и мембранами, а косвенное действие опосредуется цепочкой 

окислительных реакций и образованием активных форм кислорода.  

 Существуют принципиальные различия в биологических последствиях 

действия высоких и низких (малых) доз излучения. В литературе существует 

несколько определений понятия «малая доза излучения». С позиций 

микродозиметрии малой называется такая доза, при облучении которой в критической 

мишени (чаще всего имеется в виду ядро клетки) возникает в среднем не более одного 

радиационного события (Цыб и др., 2005). Малой дозой ионизирующего излучения 

для человека считается доза, не превышающая 100 мГр, а малой мощностью дозы – 

менее 5 мГр/ч (Wakeford, Tawn, 2010). С позиций нормирования радиационного 

воздействия на отдельные компоненты экосистем малой (или безопасной) считается 
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доза острого облучения, не превышающая 1-10 Гр или мощности дозы хронического 

облучения 100 мкГр/ч (UNSCEAR, 2008). В области малых доз наблюдаются так 

называемые немишенные эффекты облучения – адаптивный ответ, эффект свидетеля, 

радиационный гормезис, а при дозах, превышающих 1 Гр, – геномная нестабильность 

(Kadhim et al., 2013). Современные представления позволяют предположить, что в 

основе формирования немишенных эффектов облучения лежат эпигенетические 

механизмы (Szumiel, 2015) и пути внутриклеточной передачи стрессовых сигналов 

(сигналинг, Desouky et al., 2015). В представленной работе под низкими дозами 

излучения подразумеваются дозы облучения, не имеющие фенотипического 

проявления на уровне организма или вызывающие такую адаптивную реакцию, 

которая приводит к стимуляции роста облучённых растений. В следующем разделе 

кратко рассмотрен ряд радиобиологических эффектов, индуцируемых 

ионизирующим излучением как в больших, так и в низких дозах на разных уровнях 

биологической организации растений. 

 

1.1.2 Молекулярный и биохимический уровни организации 

Нуклеиновые кислоты и белки в результате облучения подвергаются физико-

химическим и химическим модификациям. Облучение может влиять на отдельные 

молекулы ДНК, РНК и белков, а также на связи белков с ДНК в 

дезоксирибонуклеопротеидном комплексе (Цыб и др., 2005). Структурные и 

функциональные изменения в ДНК в результате действия ИИ, в конечном итоге, 

приводят к изменениям на более высоких уровнях организации живого. 

Макроскопические изменения фенотипа облучённых растений часто обусловлены 

первичными повреждениями или модификациями ДНК, в частности, приводящими к 

изменению экспрессии генов. Радиационно-индуцированные повреждения ДНК 

включают в себя замену и изменение отдельных оснований, делеции, одно- и 

двунитевые разрывы, эпигенетические модификации (De Micco et al., 2011). Помимо 
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этого, существенный вклад в модификацию ДНК и белков и в итоговый характер 

стрессового ответа клетки вносит косвенное действие излучения через образование 

АФК (Esnault et al., 2010). 

1.1.2.1 Цитогенетические эффекты. В клетках эукариот ИИ индуцирует 

мутации в ядерной и цитоплазматической ДНК, вызывая появление аберраций 

хромосом (Nurmansyah et al., 2018). Аберрации хромосом представляют собой 

изменения в строении отдельных хромосом и морфологически делятся на две группы: 

разрывы (нарушения непрерывности хромосомы) и обмены (изменения порядка 

расположения генетического материала в хромосоме). Наиболее часто наблюдаемые 

типы радиационно-индуцированных аберраций включают в себя делеции, 

центрические и ацентрические кольца, инверсии, симметричные и асимметричные 

обмены (Цыб и др., 2005). Тип мутации в значительной степени зависит от характера 

первичного повреждения ДНК и от работы систем репарации, а частота 

возникновения тех или иных типов аберраций связана с качеством, дозой и 

мощностью дозы ИИ. 

В лабораториях получены многочисленные свидетельства мутагенного 

действия ИИ на разные организмы (обзоры в Breimer, 1988; Prise et al., 2001; Hada, 

Georgakilas, 2008; De Micco et al., 2011), однако с позиций нормирования 

радиационного воздействия необходимы данные о радиационно-индуцированных 

мутациях в природных условиях. Так, в популяциях высших растений, 

произрастающих на радиоактивно загрязнённых территориях, неоднократно 

выявляли повышенную частоту аберраций хромосом. На территории Восточно-

Уральского радиоактивного следа (ВУРС) Шевченко с соавт. (1993) показали, что у 

деревьев берёзы (Betula pendula Roth.) и сосны (P. sylvestris), растущих на 

загрязнённых радионуклидами участках, повышена частота аберраций хромосом, 

снижена пролиферативная активность клеток, обнаружена аномальная пыльца. 

Кальченко с соавт. (1988) обнаружили разные эффекты облучения почек P. sylvestris 
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в периоды покоя и вегетации. Наибольшая частота клеток с аберрациями хромосом 

была обнаружена в первом весеннем митозе точек роста, что авторы объясняют 

аккумуляцией эффекта β-облучения за зимний период. Частота цитогенетических 

аномалий росла с увеличением поглощённой дозы вне зависимости от периода 

вегетации (Кальченко и др., 1988). 

У растений горошка мышиного (Vicia cracca), произрастающих на территории 

бывшего завода по добыче радия из грунтовых вод (Республика Коми), была 

повышена частота аберрантных клеток в корневой меристеме проростков (Попова и 

др., 1984). Через два десятилетия эксперимент был повторён Евсеевой с соавт. (2006), 

которые показали, что частота структурных перестроек хромосом в контрольной 

популяции практически не изменилась, однако изменился спектр мутаций.  

В корневой меристеме проростков семян из популяций житняка гребневидного 

(Agropyron pectinatum Beauv.), колосняка узкоколосого (Leymus angustus Pilg.), 

овсяницы валлисской (Festuca valesiaca Schleich.), люцерны серповидной (Medicago 

falcata L.) с территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП) также 

обнаружили значимое увеличение частоты цитогенетических нарушений по 

сравнению с контролем (Сейсебаев и др., 2004). В работе Гераськина с соавт. (2009) 

был проведён анализ частоты цитогенетических нарушений в популяциях тонконога 

тонкого (Koeleria gracilis Pers.), произрастающих на контрастных по уровню 

радиоактивного загрязнения участках СИП. Была обнаружена повышенная частота 

цитогенетических аномалий в популяциях K. gracilis с территории СИП. Основной 

вклад в спектр цитогенетических повреждений вносили тяжёлые нарушения – 

одиночные и двойные мосты, а также отставания хромосом. 

Многолетний (2003-2016 гг.) эксперимент по оценке динамики 

цитогенетических нарушений в популяциях P. sylvestris, произрастающих на участках 

Брянской области, радиоактивно загрязнённых в результате аварии на ЧАЭС, показал, 

что частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян 
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сосны с загрязнённых радионуклидами участков статистически значимо превышала 

контрольный уровень в течение всех лет наблюдения (Geras’kin et al., 2019). Кроме 

этого, динамика изменений цитогенетических показателей в хронически облучаемых 

популяциях отличалась от динамики незагрязнённых популяций (Geras’kin et al., 

2019), свидетельствуя о способности хронического радиационного воздействия 

влиять на присущую интактным популяциям цикличность изменения частоты 

цитогенетических характеристик. 

Приведённые примеры не исчерпывают весь спектр работ по изучению 

цитогенетических аномалий в популяциях растений, населяющих радиоактивно 

загрязнённые территории. В целом на таких территориях наблюдается повышенная 

частота аберраций хромосом у древесных и травянистых растений. С течением 

времени частота цитогенетических нарушений может снижаться до контрольного 

уровня, что исследователи связывают со снижением мощности дозы, обусловленным 

радиоактивным распадом и миграцией радионуклидов. 

1.1.2.2 Изменения экспрессии генов. Как и любое стрессовое воздействие, ИИ 

вызывает изменения экспрессии генов в клетках облучённого организма. В случае 

острого воздействия такие изменения могут быть кратковременными и носить 

компенсаторный характер, а при хроническом облучении изменения экспрессии генов 

могут становиться конститутивными и вносить вклад в адаптацию организма к 

хроническому радиационному воздействию. Долговременные изменения 

генетической экспрессии часто связаны с эпигенетическими модификациями в 

геномах облучённых растений. 

 Профили экспрессии генов A. thaliana различались при остром и хроническом 

облучении (Kovalchuk et al., 2007). В этом эксперименте часть растений облучали 

хронически, выращивая их в течение 21-го дня в почве, содержащей 137Cs. Вторую 

группу растений подвергали острому облучению дозой, эквивалентной полученной 

растениями из первой группы за 21 день хронического облучения (с учётом 
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внутреннего облучения). При хроническом облучении наблюдали повышение 

частоты гомологичных рекомбинаций по сравнению с острым облучением. Изучение 

транкриптома растений через 2 и 24 часа после острого облучения показало, что 

примерно 2/3 дифференциально экспрессирующихся генов (ДЭГ) были одинаковыми 

для обеих временных точек. При этом менее 10% этих генов дифференциально 

экспрессировались и у хронически облучённых растений. Профили экспрессии генов 

после острого облучения были схожи с таковыми после острого действия других 

стрессоров, включая облучение дальним ультрафиолетом (UV-C) и воздействие 

тяжёлыми металлами (Kovalchuk et al., 2007). Хронически облучённые растения 

раньше зацвели, а анализ их транскриптома показал, что экспрессия генов, 

отвечающих за цветение, была индуцирована облучением. Эта работа также 

демонстрирует, что ответ на острое стрессовое воздействие часто имеет 

неспецифический характер. Спектр генов, отвечающих на острое и хроническое 

воздействие, резко отличается, и ответ на хроническое воздействие, вероятно, 

представляет собой адаптивную реакцию на постоянное присутствие в среде 

стрессового фактора. 

 В другой работе (Kim et al., 2007) авторы проанализировали при помощи 

технологии ДНК-микрочипов пострадиационные изменения транскриптома 

розеточных листьев A. thaliana в ответ на острое γ-облучение в дозе 200 Гр. Наиболее 

значительные изменения профиля экспрессии генов наблюдали через 42 дня после 

посева (9 дней после облучения). Были идентифицированы 2165 генов, экспрессия 

которых была индуцирована облучением, и 1735 генов, экспрессию которых 

облучение ингибировало. Анализ с использованием баз данных Генной онтологии 

(Gene Ontology, GO) показал, что облучение индуцирует экспрессию генов, связанных 

со стрессовым ответом, и ингибирует экспрессию генов, вовлечённых в ростовые 

процессы и поддержание циркадных ритмов (Kim et al., 2007). 
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 Была показана важная роль протеинкиназ ATR и ATM в ответ на повреждения 

ДНК, вызванные острым γ-облучением A. thaliana (Culligan et al., 2006). Kim с соавт. 

(2011) облучали A. thaliana высокими (до 800 Гр) дозами γ-излучения в вегетативной 

и репродуктивной стадиях и обнаружили выраженные изменения транскрипционной 

активности генов, связанных с элиминацией АФК и процессами внутриклеточной 

передачи сигнала. Doucet-Chabeaud с соавт. (2001) выявили, что появившиеся в 

результате облучения разрывы в ДНК вызывают быстрое накопление транскриптов 

AtPARP-1 и AtPARP-2. Транскрипт AtPARP-1 накапливался во всех тканях растения 

после облучения, однако увеличение уровня белка AtPARP-1 наблюдали только в 

тканях, содержащих большое количество активно пролиферирующих клеток. Авторы 

предположили, что у растений AtPARP-1 играет схожую роль с гомологичным 

транкриптом у животных, связанную с поддержанием целостности ДНК во время 

репликации. При изучении последствий облучения риса (Oriza sativa L.), растущего 

на поле, сильно загрязнённом в результате аварии на АЭС Фукусима в марте 2011 года 

(до 4 мкГр/ч), была продемонстрирована дифференциальная экспрессия генов, 

связанных с механизмами репарации ДНК, синтезом фенилпропаноидов, апоптозом 

(Hayashi et al., 2014). 

Таким образом, как острое, так и хроническое облучение способно изменять 

профиль экспрессии генов в разных тканях растений. При этом острое облучение, по-

видимому, вызывает в большей степени неспецифический транскрипционный ответ, 

тогда как изменения в генетической экспрессии при хроническом действии излучения 

могут носить адаптивный характер, поскольку поддержание неспецифического ответа 

энергозатратно и невыгодно с точки зрения адаптации к долговременному 

воздействию. 

1.1.2.3 Биохимические изменения. ИИ может оказывать разнонаправленное 

действие на содержание ферментов и других биохимических компонентов в 

облучённых растениях и влиять на их метаболизм (Jan et al., 2012). Изучение ответа 
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антиоксидантных ферментов трёх видов пажитника (Trigonella sp.) на острое γ-

облучение сухих семян в дозах 0-1000 Гр показало дозозависимое возрастание 

активностей аскорбатпероксидазы, супероксиддисмутазы и глутатионредуктазы в 

побегах и корнях облучённых растений (Al-Rumaih, Al-Rumaih, 2008). Zaka с соавт. 

(2002) изучали семена ковыля (Stipa capillata L.) с двух радиоактивно загрязнённых 

участков СИП (5.4 и 25 мкГр/ч). Собранные на участках семена прорастили в 

контролируемых условиях теплицы; одну группу облучили внешним γ-излучением, 

другую подвергли комбинированному внешнему и внутреннему облучению за счёт 

внесения в почву γ- и β-излучающих радионуклидов. Внешнее облучение привело к 

повышению активностей пероксидазы, каталазы, глутатионредуктазы, 

супероксиддисмутазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в листьях растений. 

Комбинированное облучение привело к снижению активности малатдегидрогеназы и 

усилению активностей супероксиддисмутазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

(Zaka et al., 2002). Другие авторы продемонстрировали (Марченко и др., 1996; Ussuf 

et al., 1996), что при облучении растений усиливается синтез серосодержащих 

соединений (цистеин, цистин, супероксиддисмутаза), которые способны 

элиминировать АФК. 

 Ling с соавт. (2008) облучали кончики корешков ортосифона тычиночного 

(Orthosiphon stamineus Benth.) в дозах 0-70 Гр. Последующий биохимический анализ 

выявил дозозависимое снижение общего содержания растворимых белков и 

хлорофилла. При этом дозы облучения 10 и 20 Гр вызывали стимулирующий эффект, 

заключающийся в повышении общего содержания растворимых белков. При высоких 

дозах облучения резко возрастала активность пероксидазы (Ling et al., 2008). 

Çelik с соавт. (2014) изучали влияние γ-облучения на метаболизм сои 

культурной (Glycine max L.). Облучение семян в дозе 300 Гр привело к снижению 

содержания в проростках общего белка, хлорофиллов a и b, каротиноидов. В листьях 

растений, выросших из облучённых семян, наблюдали высокий уровень активности 
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аскорбатпероксидазы. Содержание хлорофилла в пшенице (Triticum aestivum L.) 

также было снижено после облучения в дозе 200 Гр (Borzouei et al., 2010). 

Одной из форм стрессового ответа растений является накопление фенольных 

соединений, часто обладающих антиоксидантной активностью. К важнейшим 

фенольным соединениям высших растений относят флавоноиды, изофлавоноиды, 

кумарины, лигнаны и их предшественники. Основной массив данных о 

концентрациях фенольных соединений в тканях облучённых растений накоплен в 

экспериментах, где использовали высокие дозы острого облучения. Так, показано, что 

облучение в дозе 15 кГр приводило к увеличению содержания фенолов в чёрной 

горчице (Brassica nigra L.), сенне александрийской (Cassia senna L.), кресс-салате 

(Lepidium sativum L.) и цимбопогоне (Cymbopogon schoenanthus Spreng.). С другой 

стороны, облучение в дозе 15 кГр привело к снижению содержания фенолов в 

челнобороднике лимонном (Cymbopogon citrates Stapf.), пажитнике сенном (Trigonella 

foenum-graecum L.), гибискусе (Hibiscus sabdariffa L.) и акации нильской (Acacia 

nilotica L.) (Jan et al., 2012). Variyar с соавт. (1998), изучая мускатный орех (Myristica 

fragrans Houtt.), обнаружили, что γ-облучение в дозе 10 кГр приводило к изменениям 

в содержании компонентов эфирных масел. Seo с соавт. (2007) показали, что при 

облучении дудника гигантского (Angelica gigas Nakai) дозозависимо изменялось 

содержание оксигенированных терпенов, таких как α-эудесмол и вербенон. 

Breitfellner с соавт. (2002) исследовали влияние γ-излучения на флавоноиды 

земляники ананасной (Fragraria × ananassa Duchesne) и сообщили, что в гидролизате 

растения были повышены концентрации 4-гидроксибензойной кислоты и понижены 

концентрации катехинов и кемпферол-3-гликозида. Bhat с соавт. (2007) показали, что 

фитиновая кислота в семенах мукуны жгучей (Mucuna pruriens L.) полностью 

разрушалась при облучении в дозе 15 кГр. Схожим образом γ-облучение снижало 

уровень фитиновой кислоты в семенах садовых бобов (Vicia faba L., Al-Kaisey et al., 

2003). Значимые изменения в содержании некоторых фенольных кислот наблюдали 

при облучении гвоздики (Syzygium aromaticum L.) в дозе 10 кГр (Variyar et al., 1998). 
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Таким образом, накопление или распад фенольных соединений в ответ на облучение, 

по-видимому, связаны с видовыми особенностями растений. 

В целом можно отметить, что высокие дозы излучения ингибируют синтез 

белка, увеличивают активность ферментов антиоксидантной системы и изменяют 

концентрации фенольных соединений в тканях растений. При этом показано, что 

низкие дозы γ-излучения усиливают синтез хлорофилла (Rascio et al., 2001; Kim et al., 

2009), а высокие дозы угнетают этот процесс (Jones et al. 2004; Jan et al., 2012). Низкие 

дозы также могут стимулировать накопление определённых биохимических 

компонентов (углеводов, белков, эфирных масел) в сельскохозяйственных культурах 

(Jan et al., 2012).  

 

1.1.3 Физиологический и организменный уровни организации 

 Воздействие ИИ может не только угнетать физиологические процессы, но и 

оказывать стимулирующее влияние при использовании низких дозах и увеличивать 

урожай сельскохозяйственных растений (Козьмин и др., 2015; Jan et al., 2012). 

Несмотря на отсутствие полного понимания механизмов развития стимулирующих 

эффектов облучения, многие авторы предполагают, что стимуляция роста связана с 

изменениями фитогормонального баланса и с увеличением активности 

антиоксидантной системы (Wi et al. 2007; Битаришвили и др., 2018). В 

противоположность, ингибирование роста при облучении в высоких дозах связывают 

с задержкой клеточного цикла во время фазы G2/M и многочисленными 

повреждениям в геноме растения (Preuss, Britt, 2003). АФК, образующиеся в клетке в 

результате облучения, могут модифицировать компоненты клеточных стенок и 

оказывать влияние на физиологию и морфологию растений (Ashraf et al., 2003). 

1.1.3.1 Фотосинтетические изменения. У высших растений реакция процесса 

фотосинтеза на облучение зависит от радиочувствительности вида, стадии онтогенеза 

и особенностей процесса облучения (De Micco et al., 2011). Как отмечалось в 
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подразделе 1.1.2.3, излучение влияет на содержание хлорофиллов А и В в 

растительных клетках. Помимо этого, исследователи наблюдали разнонаправленное 

действие излучения на ультраструктуру хлоропластов и изменения в самом процессе 

фотосинтеза. Так, ультраструктурные изменения хлоропластов после облучения A. 

thaliana в дозе 50 Гр показали, что хлоропласты более чувствительны к высоким дозам 

γ-излучения, чем другие клеточные органеллы; при этом низкодозовое облучение не 

вызывает структурных изменений в пластидах (Kim et al., 2009). Другие 

исследователи обнаружили, что γ-облучение черешни (Prunus avium L., Kovács, 

Keresztes, 2002) и бананов (Musa acuminata Colla, Strydom et al., 1991) приводило к 

растяжению тилакоидных мембран и потере гран в хлоропластах. Дефективные 

хлоропласты также обнаруживали в растениях, выросших из облучённых семян, при 

этом модификации структуры хлоропластов также сопровождались снижением 

соотношения хлорофилла А к хлорофиллу В, потерей фотосинтетических 

мембранных комплексов и появлением белых бесхлорофилльных полос на листьях 

(Mei et al., 1998; Abe et al., 2002; Palamine et al., 2005). 

 Изменения фотосинтетического аппарата клеток могут быть связаны с 

продуктами радиолиза воды и вызываемыми ими окислительными повреждениями 

клеточных компонентов. Однако при более низких дозах ИИ в системе фотосинтеза 

могут наблюдаться стимулирующие эффекты, включая усиление интенсивности 

фотосинтеза и работы ЭТЦ (Kim et al., 2001; Kurimoto et al., 2007). 

1.1.3.2 Фитогормоны. Фитогормоны играют важнейшую роль в адаптации 

растений к стрессовым условиям. Сложные взаимодействия между разными путями 

фитогормонального сигналинга позволяют эффективно регулировать ответ растений 

на биотические и абиотические стрессы. Ключевую роль в стрессовых ответах играют 

абсцизовая кислота, салициловая кислота, жасмонаты и газообразный гормон этилен. 

Морфологические эффекты стрессовых воздействий могут быть связаны с балансом 

гормонов, контролирующих рост растений (гиббереллинов, ауксинов и цитокининов), 
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а прорастание семян растений, в свою очередь, регулируется балансом гибберелловых 

кислот и АБК (Verma et al., 2016). 

 При облучении растений концентрации и баланс различных фитогормонов 

могут изменяться. Gaber с соавт. (2000) показали, что облучение семян V. faba дозами 

2.5, 5 и 10 Гр приводило к увеличению уровня эндогенных фитогормонов из классов 

гиббереллинов, ауксинов и цитокининов. При тех же условиях облучения 

концентрации АБК в семенах растений снижались. Облучение сухих семян пшеницы 

дозами 100, 300 и 700 Гр приводило к увеличению концентраций АБК в корнях и 

листьях 5-дневных проростков, при этом концентрации АБК в листьях были выше, 

чем в корнях (Degani, Itai, 1978). Ингибирование роста было пропорционально дозе 

облучения и концентрациям АБК, а подавление роста корней было более выражено. 

При облучении руколы (Eruca vesicaria L.) было обнаружено, что γ-излучение в дозе 

20 Гр значимо увеличивало концентрацию гиббереллина-3, а также приводило к 

увеличению урожая, массы семян, содержания эфирных масел, общих концентраций 

сахаров и свободных аминокислот и повышало активность нитратредуктазы (Moussa, 

2006). 

 Qi с соавт. (2015) продемонстрировали роль АФК и АБК в стимуляции роста 

растений A. thaliana после облучения семян. Доза 50 Гр обеспечивала максимальное 

увеличение прорастания, длины корней и свежего веса. Содержание пероксида 

водорода и активность антиоксидантных ферментов после облучения значимо 

превышали контрольные значения. Низкодозовое облучение стимулировало синтез 

эндогенной АБК и увеличивало экспрессию нескольких генов, связанных с 

биосинтезом этого фитогормона. Также были выявлены изменения экспрессии генов, 

связанных с катаболизмом АБК. Авторы предполагают, что пути передачи сигнала 

через АФК и АБК играют существенную роль в формировании стимулирующих 

эффектов облучения, и что вторичные АФК являются медиаторами передачи сигнала 

АБК (Qi et al., 2015). 
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1.1.3.3 Морфологические эффекты. Морфологические эффекты действия ИИ на 

растения подробно изучали в течение XX века. Общепринятым считается, что степень 

выраженности морфологических эффектов облучения увеличивается вместе с дозой, 

при этом в области низких доз может наблюдаться стимуляция роста. 

Морфологические эффекты высоких доз облучения связаны с угнетением 

функционирования и гибелью отдельных клеток, что неизбежно сказывается на 

тканях и органах, в состав которых они входят. Наиболее чувствительными к 

действию излучения у растений являются меристемы (Гродзинский, 1989), поэтому у 

корней может усилиться ветвление, обусловленное торможением роста осевой части, 

может увеличиться активность вторичных меристем, наблюдаются нарушения 

образования корневых волосков. В стебле также снижается пролиферативная 

активность меристем вплоть до полной остановки роста верхушечного побега и 

утраты его доминирования (Гродзинский, 1989). 

В зависимости от условий облучения и вида растения радиационное 

воздействие может приводить как к ингибирующим, так и к стимулирующим 

эффектам на морфологическом уровне. Высокие дозы излучения приводят к 

ингибированию прорастания семян, эмбриональной летальности, карликовости, 

морфологическим модификациям цветка, сниженной фертильности, а низкие дозы 

могут обусловить ускорение роста растений, улучшение качества семян и повышение 

стрессоустойчивости (De Micco et al., 2011). Хорошо изучены морфологические 

эффекты облучения в популяциях растений, произрастающих на загрязнённых в 

результате радиационных аварий территориях. Так, в первый год после аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в популяциях 

радиочувствительного вида P. sylvestris наблюдали следующие радиобиологические 

эффекты в зависимости от поглощённой дозы (Федотов и др., 2006): 0.5-1 Гр – 

стимуляция прироста годичных побегов; 1-5 Гр – уменьшение годичного прироста, 

морфологические изменения вегетативных органов; 5-15 Гр – изменение морфогенеза 

вегетативных органов, угнетение роста побегов, хвои, прироста древесины, 
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повреждения части кроны, гибель ослабленных деревьев; 10-20 Гр – гибель части 

деревьев. Начало восстановительных процессов у сосны и ели летом 1987 г. 

сопровождалось массовым образованием радиоморфозов, характеризующихся чаще 

всего гигантизмом и гипертрофированной формой хвои и побегов. Также 

морфологические изменения наблюдали в популяциях пихты крепкой (Abies firma 

Siebold et Zucc., Watanabe et al., 2015) и у молодых деревьев японской красной сосны 

(Pinus densiflora Siebold et Zucc., Yoschenko et al., 2016), облучённых в результате 

аварии на АЭС Фукусима в 2011 году. 

Повреждения крон лиственных деревьев наблюдали только в непосредственной 

близости от разрушенного реактора. У деревьев берёзы бородавчатой, получивших 

дозу порядка 500 Гр, к середине августа практически полностью погибли молодые 

побеги, а листья пожелтели и осыпались, осенью был отмечен некроз отдельных 

ветвей (Смирнов, Суворова, 1996). У ряда лиственных древесных видов в 1987 г. 

отмечали увеличение размеров листьев и изменение формы листовых пластинок 

(Гераськин и др., 2006).  

Морфологические эффекты облучения в популяциях дикорастущих 

травянистых растений из загрязнённых Чернобыльской аварией районов фиксировали 

в 1987 году в виде морфозов, начиная с мощности экспозиционной дозы γ-излучения 

20-30 мР/ч (0.18-0.26 мГр/ч) на 10 мая 1986 г. Чаще всего встречались фасциация и 

ветвление стеблей, махровость, изменение соцветий, окраски и размеров листовых 

пластинок и цветков (Парфёнов и др., 1995; Гераськин и др., 2006). У подорожника 

ланцетолистного (Plantago lanceolata L.), произрастающего на ближнем следе 

радиоактивных выбросов ЧАЭС, частота морфозов возрастала с увеличением 

плотности радиоактивного загрязнения (Попова и др., 1992). 

Помимо морфологических аномалий в популяциях облучённых растений часто 

наблюдали изменения симметричности органов. Поскольку симметричные организмы 

в целом демонстрируют большую приспособленность, увеличение значений индексов 
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флуктуирующей асимметрии рассматривается как биоиндикатор внешнего 

воздействия (Kozlov et al., 2002). Ряд исследований свидетельствует об увеличении 

индексов флуктуирующей асимметрии у населяющих зону аварии на ЧАЭС растений 

(Møller, 1998; Makarenko et al., 2016; Geras’kin et al., 2019).  

В целом радиоактивное загрязнение обширных территорий в результате 

крупных радиационных аварий приводит к формированию у растений разнообразных 

изменений на организменном уровне. Высокие дозы вызывают гибель растений, 

меньшие дозы ведут к частичному усыханию и опаду хвои, массовым морфозам, 

повреждению репродуктивных органов. У травянистых растений наблюдается 

снижение репродуктивной способности, морфологические аномалии, усиление 

вегетативного размножения, снижение плотности травяного покрова. 

 

1.1.4 Популяционный и экосистемный уровни организации 

Популяционные и экосистемные эффекты облучения имеют принципиальное 

значение для существования и эволюции облучаемых сообществ. Помимо изменения 

структуры экосистемы за счёт выпадения радиочувствительных видов, облучение 

может вызывать изменения в генетической структуре, имеющие долгосрочные 

последствия для существования популяций, обитающих на территориях, 

загрязнённых радионуклидами. Радиобиологические эффекты облучения экосистем 

изучали в ходе крупномасштабных радиоэкологических экспериментов по облучению 

экосистем и исследования территории, загрязнённых радионуклидами в результате 

радиационных аварий (Geras’kin, 2016).  

Существуют принципиальные различия в формировании поглощённых доз при 

проведении радиоэкологических экспериментов с мощными источниками излучения 

и при крупных радиационных авариях, которые не позволяют непосредственно 

экстраполировать данные, полученные в модельных экспериментах, на реальные 

экосистемы. Облучение от источника является точечным, с равномерным 
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распределением дозы во времени, тогда как реальные аварийные ситуации приводят 

к гетерогенному и распределённому по широкой площади облучению экосистем. 

Важнейшими факторами радиационного воздействия на экосистемы в случае 

аварийной ситуации являются широкий спектр радионуклидов-загрязнителей и 

особенности накопления этих радионуклидов разными видами растений. 

1.1.4.1 Эксперименты по облучению экосистем. Подробные данные о 

радиобиологических реакциях растений как компонентов экосистем были получены в 

экспериментах по целенаправленному облучению фитоценозов. Облучение 

фитоценоза в больших дозах вызывает гибель растений в течение 

непродолжительного времени и выпадение из состава сообщества наиболее 

радиочувствительных видов. Если радиочувствительный вид является к тому же 

эдификаторным, то его исчезновение из сообщества неизбежно ведёт к изменению 

облика всего фитоценоза. 

Большой объём данных по закономерностям формирования 

радиобиологических эффектов у растений был получен в Брукхейвенской 

национальной лаборатории (США) на γ-поле под руководством А. Спэрроу при 

исследовании изменений структуры и видового состава фитоценоза в условиях 

хронического облучения. Многомесячное облучение (источник 137Cs с активностью 

351.5 ТБк) смешанного дубово-соснового леса привело к зависящей от поглощённой 

дозы деградации структуры и состава фитоценоза (Sparrow, Woodwell, 1962; 

Woodwell, 1962; Woodwell, 1963). В результате выпадения радиочувствительных 

видов на месте прежнего дубово-соснового леса вокруг источника возникли четыре 

кольцевые зоны, различавшиеся составом растительности. В первой зоне (мощность 

дозы 3.5 Гр/сут., доза 620 Гр) из состава сообщества выпали все высшие растения; во 

второй (1.5-3.5 Гр/сут., 270-620 Гр) – все древесные и большая часть травянистых; в 

третьей (0.6-1.5 Гр/сут., 110-270 Гр) – деревья сосны. Наблюдалась выраженная 

направленность отбора, проявляющаяся в лучшем выживании многолетних растений, 
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у которых имелись защищённые от облучения подземные почки. Место, 

освобождаемое в сообществе радиочувствительными видами, занимали более 

радиорезистентные, такие как осока пенсильванская (Carex pennsylvanica Lam.) и 

мелколепестник канадский (Erigeron canadensis L.), которые в обычных условиях 

нехарактерны для лесного сообщества. 

В ядерном центре Кадараш во Франции был проведен эксперимент по 

облучению экосистем средиземноморского типа (Fabries, Grauby, 1972). Небольшие 

участки дубравы и травянистые зоны постоянно облучали источником 137Cs с 

активностью 44 ТБк. Через год в зоне 20 м вокруг источника (0.15 Гр/ч) погибли все 

древесные растения. Позже эта зона увеличилась, и порядка 90% деревьев на 

расстоянии 40 м от источника погибли. Наиболее чувствительные травянистые виды 

(ирис, лютик) также выпали из состава сообщества. По сравнению с Брукхейвенским 

экспериментом, активность источника излучения была ниже, что позволяло 

проанализировать больший спектр эффектов, включая изменения структуры 

сообщества и морфологические аномалии отдельных растений. Подобные 

исследования проводились и в бореальных экосистемах, на юго-востоке канадской 

провинции Манитоба, где также наблюдали выпадение древесных растений из состава 

сообщества вблизи источника излучения, уменьшение размера листьев и хвои ряда 

древесных пород (Dugle, Mayor, 1974). 

Похожие эксперименты проводили также в СССР, однако условия облучения в 

них отличались: во-первых, время облучения было намного меньше (8-16 дней); во-

вторых, источник был мобильным и имел большую активность (1200 ТБк 137Cs); в-

третьих, облучение проводили из нескольких точек, что позволило получить большие 

участки леса (более 1000 м2) с изодозным распределением (Карабань и др., 1980). 

Осеннее облучение сосново-берёзового леса в летальных и сублетальных дозах 

привело к растянувшейся на пять лет гибели древесных растений. При этом значения 

летальных доз по мере развития процессов лучевого поражения уменьшались: так, 
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LD50 для P. sylvestris к концу первого вегетационного периода превышала 100 Гр, а к 

исходу пятого составляла 30 Гр. Число погибших деревьев находилось в прямой 

зависимости от величины поглощённой дозы (Карабань и др., 1980). Весеннее 

облучение привело к гибели деревьев P. sylvestris при меньших дозах, что объясняется 

их большей радиочувствительностью в фазе активного роста. Гибель деревьев 

начиналась с поражения хвои. Она приобретала оранжевую окраску, затем крона 

усыхала и деревья погибали. Кроме того, наблюдались изменения в ростовых 

процессах и продуктивности. Полное подавление морфогенетических процессов 

наблюдали при дозе 15 Гр. 

Облучению в больших дозах подвергали не только лесные, но и луговые 

фитоценозы. Естественное растительное сообщество облучали с марта по август при 

мощностях доз γ-излучения 1.2-19.7 Гр/сут. (McCormick, Platt, 1962). В весенний 

период облучение увеличивало плотность популяции песчанки тонковетвистой 

(Arenaria brevifolia Guss.) в фитоценозе. Доминантный вид диаморфа (Diamorpha 

cymosa Nutt.), напротив, почти полностью исчез из сообщества. Летом в видовом 

составе фитоценоза увеличивалась доля бульбостилиса волосовидного (Bulbostylis 

capillaris L.) и редко встречавшегося в необлучённом сообществе зверобоя 

горечавковидного (Hipericum gentianoides L.). Отмечено сильное угнетение 

кукушкина льна (Politrichum commune Hedw.). Облучение также повышало 

конкурентоспособность льнянки канадской (Linaria canadensis L.). После 

прекращения облучения первоначальный видовой состав растительности 

восстановился. 

Подобный эксперимент проводили также на Южном Урале (Смирнов и др., 

1983). На экспериментальных участках преобладали злаковые и осоковые травы. 

Схема эксперимента была во многом аналогичной схеме, использованной в 

эксперименте по облучению сосново-берёзового фитоценоза на Южном Урале. После 

60 дней облучения вблизи от источника сохранились только 8 видов из 59 
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(чертополох, одуванчик, пастернак, лапчатка, лисохвост и луговые травы). Общее 

число растений и их биомасса резко сократились. 

 1.1.4.2 Популяционные и экосистемные эффекты облучения в результате 

радиационных аварий. Изучение радиобиологических последствий аварии на ЧАЭС 

началось уже в 1986 году, что предоставило в распоряжение исследователей 

информацию как о влиянии на растения острого облучения в ранний период аварии, 

так и об эффектах хронического облучения в отдалённый период. Первые признаки 

поражения сосновых лесов как наиболее чувствительного типа экосистем начали 

проявляться через 2-3 недели после аварии у деревьев, произрастающих в 

непосредственной близости от ЧАЭС. Полное усыхание крон привело к гибели 

деревьев (Козубов, Таскаев, 1994) и формированию так называемого «Рыжего леса». 

Плотность травянистого покрова вблизи населенного пункта Янов (30-км зона ЧАЭС) 

в 1987 г. сократилась более чем в 2 раза по мере увеличения мощности γ-излучения в 

воздухе с 12 до 840 мГр/сут. (Суворова и др., 1993). При этом число одних видов 

сокращалось с ростом дозы (тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), пырей ползучий 

(Elytrigia repens L.)), а других (вейник наземный (Calamagrostis epigejos L.), полевица 

Сырейщикова (Agrostis vinealis Schreber)) – возрастало из-за ослабления межвидовой 

конкуренции после выпадения радиочувствительных видов (Гераськин и др., 2006). 

Радиационные аварии дали уникальную возможность для исследования 

изменений генофонда облучаемых природных популяций, который определяется 

динамикой мутационного процесса в ряду поколений. В популяциях растений, 

произрастающих в условиях хронического облучения относительно высокими 

мощностями доз, часто наблюдали нарушения сегрегации аллелей – отклонения от 

значения, ожидаемого в соответствии с законом Харди-Вайнберга (Ульянова и др., 

2004; Федотов и др., 2006). При этом нарушение сегрегации в природных популяциях 

выявляют достаточно редко. Например, D. Rudin (1975) обнаружил лишь 

незначительные отклонения от равномерной сегрегации для двух локусов P. sylvestris 
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из 21-го изученного. Показано, что аллельные варианты у P. sylvestris в естественной 

среде обитания обычно находятся в соотношении, близком к 1:1 (Алтухов и др., 1986; 

Гончаренко и др., 1991; Белоконь и др., 1995). При этом тенденция к увеличению 

отклонения от менделевского расщепления аллелей с увеличением дозы была 

обнаружена Федотовым с соавт. (2006) при электрофоретическом исследовании семян 

P. sylvestris с территорий, загрязнённых в результате аварии на ЧАЭС. Максимальное 

отклонение от равномерной сегрегации при этом отмечалось при поглощённых дозах 

1-5 Гр и выше.  

Анализ изоферментного полиморфизма позволяет оценить частоту 

мутационных событий по конкретным локусам. Существуют данные (Кальченко, 

Спирин, 1989), что доза 0.2 × 10-4 Гр/сут. при длительном воздействии индуцирует 

мутации в аллозимных локусах P. sylvestris с частотой, превышающей контрольный 

уровень в 3.6 раза. Оценку частоты мутаций в популяциях P. sylvestris на загрязнённых 

радионуклидами территориях также проводили с использованием ДНК-маркеров – 

микросателлитов (SSR) и полиморфизмов длины амплифицированных фрагментов 

(AFLP, Kuchma et al., 2011). Частоты мутаций в микросателлитных локусах, по оценке 

авторов, составили 2.8 × 10-4-7.1 × 10-4 на локус на экспериментальное дерево. В 

случае AFLP-маркеров частоты мутаций были в диапазоне от 3.74 × 10-3 до 3.99 × 10-

3 для облучаемых популяций и 1.06 × 10-3 для контрольных.  

Следствием повышения частоты мутаций и геномной нестабильности 

становятся сдвиги в генетической структуре облучаемых популяций растений. Так, с 

использованием изоферментных маркеров было показано возрастание индекса 

фенотипического разнообразия и доли редких морф в ценопопуляциях одуванчика 

лекарственного (Taraxacum officinale) из зоны ВУРСа и отмечено снижение 

клонального разнообразия (Pozolotina et al., 2012). Более ранняя работа в 

ценопопуляциях подорожника большого (Plantago major) отмечает направленный 

сдвиг частот аллелей и морф ферментных систем в условиях ВУРС (Ульянова и др., 
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2004). В зоне аварии на Чернобыльской АЭС было выявлено нарушение сегрегации 

аллелей у P. sylvestris (Федотов и др., 2006), показано, что гетерозиготность, 

внутрипопуляционное разнообразие, эффективное число аллелей и доля редких 

аллелей выше в популяциях хронически облучаемых деревьев по сравнению с 

контрольными (Geras’kin, Volkova, 2014; Volkova et al., 2017; Volkova et al., 2018).  

Помимо мутационных эффектов и изменений в генетической структуре, в 

облучаемых популяциях также фиксировали эпигенетические изменения, в частности, 

повышенный уровень полногеномного метилирования в популяциях P. sylvestris с 

территорий аварии на ЧАЭС (Kovalchuk et al., 2003; Volkova et al., 2018). 

Степень проявления радиобиологических эффектов при облучении экосистем, 

таким образом, зависит от радиочувствительности растений. Чувствительность к 

острому облучению во многом определяется размером ядра и содержанием в нём ДНК 

(Sparrow et al., 1967). Важное значение имеет положение растения на 

филогенетическом дереве: эволюционно более древние формы (голосеменные) 

наиболее чувствительны к действию радиации, однодольные покрытосеменные 

растения имеют среднюю радиочувствительность, а эволюционно наиболее 

продвинутые представители класса двудольных объединяют наиболее 

радиорезистентные виды (Сарапульцев, Гераськин, 1993). Облучение фитоценоза в 

высоких дозах вызывает гибель растений в течение непродолжительного времени и 

выпадение из состава сообщества наиболее чувствительных видов. Число погибших 

растений каждого вида, а также срок их жизни после облучения зависят от 

поглощённой дозы, фазы онтогенеза, занимаемой экологической ниши и видовой 

радиочувствительности. Долговременное хроническое облучение может увеличивать 

частоту мутаций, приводить к изменениям в генофонде и эпигеноме популяции. 
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1.2 Активные формы кислорода и их роль в трансдукции стрессового сигнала 

 

 Молекулярный кислород в своём основном состоянии практически не вступает 

в химические реакции, однако в процессе метаболизма или при стрессовых 

воздействиях он даёт начало широкому спектру высоко реакционноспособных 

промежуточных продуктов – активных форм кислорода (Sewelam et al., 2016). 

Биотические и абиотические стрессы могут усиливать производство и накопление 

АФК в клетках (Bhattacharjee, 2005). В клетках облучённых растений АФК возникают 

в результате радиолиза воды и генерируются в процессе стрессового ответа, по-

видимому, опосредуя значительную часть радиобиологических реакций, не 

связанных с прямым повреждением генома.  

Выделяют несколько типов АФК. При возбуждении молекулярного кислорода 

формируется синглетный кислород (1O2) (Triantaphylidès, Havaux, 2009), а при 

переносе одного, двух или трёх электронов на молекулярный кислород образуются, 

соответственно, супероксидный радикал (O•−
2), пероксид водорода (H2O2) или 

гидроксилрадикал (OH•) (Mittler, 2002). 

 

1.2.1 Эндогенные АФК  

АФК образуются в клетках растений в процессе нормального метаболизма и 

являются неизбежными побочными продуктами работы ЭТЦ в хлоропластах и 

митохондриях (Sewelam et al., 2016). Основными источниками эндогенных АФК в 

растительной клетке, помимо ЭТЦ, являются НАДФH-оксидазы, процесс 

фотодыхания, аминооксидазы, пероксидазы, связанные с клеточной стенкой (Mittler, 

2002). 

 В хлоропластах АФК возникают при нормальной работе фотосистем I и II, 

однако в условиях стресса светособирающие комплексы поглощают больше световой 
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энергии, чем фотосинтетическая система в состоянии использовать. Это приводит к 

повышенному образованию различных АФК, включая синглетный кислород как 

побочный продукт работы фотосистемы II и супероксидный радикал в обеих 

фотосистемах (Pospisil et al., 2004; Asada, 2006; Schmitt et al., 2014). Так, когда избыток 

энергии в фотосистеме II переносится с возбуждённой молекулы хлорофилла на 

молекулярный кислород, формируется молекула синглетного кислорода: 

 

Молекула хлорофиллла + квант света → возбуждённый хлорофилл (P∗) 

 

P∗ + O2 → P + 1O2. 

 

 Образовавшийся в хлоропластах супероксидный радикал затем в ходе реакции 

дисмутации превращается в молекулу пероксида водорода. Эта реакция протекает 

спонтанно или катализируется ферментом супероксиддисмутазой (Sewelam et al., 

2016). Внутри хлоропластов молекулы супероксидного радикала и пероксида 

водорода могут реагировать друг с другом в присутствии некоторых ионов металлов 

(например, железа) и образовывать более реакционноспособные гидроксильные 

радикалы в реакции Габера-Вейса (Bowler et al., 1992): 

                                                 Fe2+/Fe3+ 

H2O2 + O•−
2 → OH• + O2 + OH−. 

 

 В клетках растений, наряду с хлоропластами, ведущую роль в генерации 

эндогенных АФК также играют митохондрии. Существуют оценки, согласно которым 

1-5% молекул кислорода в митохондриях участвуют в производстве АФК (Møller et 

al., 2007). Восстановление кислорода до воды в ЭТЦ требует 4-х электронов: 
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O2 + 4e−+ 4H+ → 2H2O. 

 Во время этого процесса возникают стабильные промежуточные АФК, такие как 

O•−
2, H2O2 и OH•, формирующиеся в следующих реакциях (Sewelam et al., 2016): 

 

O2 + e− → O•−
2; 

O•−
2 + e− + 2H+ → H2O2; 

H2O2 + e− + H+ → H2O + OH•; 

OH• + e− + H+→H2O. 

 

 В пероксисомах в процессе фотодыхания также происходит синтез пероксида 

водорода, в котором участвует фермент гликолатоксидаза (Møller et al., 2007). 

 

1.2.2 Антиоксидантная система растений 

Поскольку АФК являются побочными продуктами нормального метаболизма, 

растения обладают рядом механизмов, направленных на минимизацию 

окислительных повреждений от эндогенных АФК. Однако в стрессовых условиях 

скорость производства АФК может существенно превышать защитные возможности 

растений (Bowler et al., 1992; Yuasa et al., 2001; Miller et al., 2009; Akter et al., 2015). 

Повышение концентраций АФК в клетке приводит к токсическим эффектам, среди 

которых окисление и деградация мембранных липидов, белков и ДНК (Møller et al., 

2007). Окисление ДНК под воздействием АФК приводит к модификации оснований и 

повреждениям сахарофосфатного остова молекулы, что, в свою очередь, вызывает 

возникновение одно- и двунитевых разрывов в молекуле (Vanderauwera et al., 2011). В 
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случае хронического стрессового воздействия в клетке может развиться состояние 

окислительного стресса, связанное с нарушением окислительно-восстановительного 

баланса клетки в результате повышения концентраций АФК. В процессе эволюции 

растения приобрели сложные механизмы антиоксидантной защиты для поддержания 

концентраций АФК на постоянном уровне (Gill, Tuteja, 2010; Miller et al., 2010; Schmitt 

et al., 2014).  

R. Mittler (2002) описывает десять внутриклеточных антиоксидантных 

механизмов и пять путей, которые позволяют растениям избежать избыточного 

производства АФК. Выявлено, что 152 гена вовлечены в поддержание оптимальных 

уровней АФК в клетках A. thaliana (Mittler et al., 2004). Антиоксидантная система 

включает в себя ферментный и неферментный компоненты, которые поддерживают 

внутриклеточный гомеостаз и вовлечены в ответ растений на биотический и 

абиотический стрессы. Основными ферментами антиоксидантной системы являются 

супероксиддисмутаза, каталаза и пероксидазы, а также ферменты аскорбат-

глутатионового цикла. Неферментные компоненты включают в себя водо- и 

жирорастворимые низкомолекулярные антиоксиданты (НМАО) – аскорбат, 

глутатион, каротиноиды, токоферолы и др. (Asada, 1999; Mittler, 2002).  

 1.2.2.1 Ферменты-антиоксиданты. Антиоксидантная система включает в себя 

ферменты, катализирующие элиминацию АФК – супероксиддисмутазу (SOD, КФ 

1.15.1.1), каталазу (CAT, КФ 1.11.1.6), глутатионовую пероксидазу (GPX, КФ 

1.11.1.9), гваяколовую пероксидазу (POX, КФ 1.11.1.7), пероксиредоксины (Prxs, 

1.11.1.15) и ферменты аскорбат-глутатионового цикла, которые регенерируют 

растворимые антиоксиданты – аскорбатпероксидазу (APX, КФ 1.1.11.1), 

монодегидроаскорбатредуктазу (MDAR, КФ 1.6.5.4), дегидроаскорбатредуктазу 

(DHAR, КФ 1.8.5.1) и глутатионредуктазу (GR, КФ 1.8.1.7) (Caverzan et al., 2016). 

 Супероксиддисмутазы представляют собой ферменты, катализирующие 

дисмутацию супероксидного радикала в пероксид водорода. Таким образом, они 
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находятся на первом рубеже внутриклеточной защиты от токсичного действия АФК. 

SOD могут содержать в своём составе кофакторы – ионы Cu/Zn, Mn, Fe и Ni. 

Классификация SOD основана на их внутриклеточной локализации и на типе 

кофактора. В геноме растений существует несколько генов, кодирующих разные 

изоформы супероксиддисмутазы (Menezes-Benavente et al., 2004). 

 Каталазы восстанавливают пероксид водорода до воды и локализованы, 

главным образом, в пероксисомах. Каталаза в геноме растений кодируется 

множественными генами, характер экспрессии которых может меняться при действии 

на растения разных стрессоров (Scandalios, 2005). 

 Аскорбатпероксидазы также играют ключевую роль в конверсии пероксида 

водорода в воду, используя молекулу аскорбата в качестве донора электронов. В 

разных клеточных компартментах существуют разные изоформы 

аскорбатпероксидаз, а гены, кодирующие этот фермент, дифференциально 

экспрессируются в ответ на абиотический стресс (Caverzan et al., 2012).  

Глутатионовые пероксидазы относятся к негемовым тиоловым пероксидазам и 

также катализируют восстановление пероксида водорода и органических 

гидропероксидов до воды. В растениях они локализованы в митохондриях, 

хлоропластах и цитозоле (Margis et al., 2008). 

 Пероксиредоксины являются семейством тиоловых антиоксидантных 

ферментов, вовлечённых в защиту клетки от окислительных повреждений. Они 

широко распространены в растениях и играют важную роль в детоксикации АФК в 

хлоропластах (Foyer, Shigeoka, 2011). Пероксиредоксины относятся к пероксидазам и 

содержат цистеин в активном центре. Эти ферменты не имеют простетической группы 

и катализируют восстановление пероксида водорода, пероксинитрита и широкого 

спектра органических гидропероксидов в соответствующие им спирты (Wood et al., 

2003).  
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Гваяколовые пероксидазы также эффективно элиминируют пероксид водорода, 

являясь гемсодержащими ферментами и участвуя во многих биологических процессах 

– от прорастания семян до старения растений. Гваяколовые пероксидазы принимают 

участие в метаболизме ауксинов, растяжении клеточной стенки и защите растений от 

патогенов (Passardi et al., 2004). 

 Монодегидроаскорбатредуктаза содержит флавинадениндинуклеотид (ФАД) в 

качестве кофермента и катализирует регенерацию аскорбиновой кислоты из 

монодегидроаскорбатного радикала, используя никотинамидадениндинуклеотид 

восстановленный (НАДН) в качестве донора электронов. Таким образом, этот 

фермент играет важную роль в работе антиоксидантной системы растений за счёт 

поддержания пула аскорбиновой кислоты. Изоформы MDAR обнаружены в 

хлоропластах, цитозоле, пероксисомах и митохондриях (Leterrier et al., 2005). 

 Дегидроаскорбатредуктаза относится к тиоловым ферментами и поддерживает 

пул восстановленого аскорбата, используя глутатион в качестве восстанавливающего 

субстрата (Anjum et al., 2014). 

Глутатионредуктаза содержит  никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

восстановленный (НАДФН) в качестве кофермента и катализирует восстановление 

окисленного глутатиона GSSG в восстановленный глутатион GSH. 

Глутатионредуктаза является ключевым ферментом аскорбат-глутатионового цикла, 

поддерживающего необходимые уровни восстановленного глутатиона. Высокое 

отношение концентраций восстановленного глутатиона к окисленному (GSH/GSSG) 

необходимо клетке для сопротивления окислительному стрессу (Foyer, Noctor, 2005). 

1.2.2.2 Неферментные антиоксиданты. НМАО обнаружены во всех 

компартментах растительных клеток. Они могут непосредственно обезвреживать 

АФК или же восстанавливать субстраты для антиоксидантных ферментов (Caverzan 

et al., 2016). НМАО включают в себя аскорбат и глутатион – главные компоненты, 

поддерживающие окислительно-восстановительный гомеостаз клеток, а также 
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токоферолы, каротиноиды и фенольные соединения (Scandalios, 2005; Mittler et al., 

2004). 

 Аскорбат обнаружен в органеллах и апопласте большинства растений. Эта 

молекула является важнейшим компонентом системы элиминации АФК в водной фазе 

клетки, выступая донором электронов в ферментных и неферментных реакциях. 

Аскорбат также может непосредственно элиминировать супероксидный радикал, 

гидроксильный радикал и синглетный кислород и восстанавливать пероксид водорода 

до воды в реакции с аскорбатпероксидазой. Аскорбиновая кислота находится в клетке, 

главным образом, в восстановленном состоянии за счёт работы ряда НАДФН-

зависимых ферментов, включая MDAR, DHAR и GR (Foyer, Noctor, 2011).  

АФК окисляют молекулы восстановленного глутатиона, превращая его в 

окисленную форму GSSG, присутствующую во всех компартментах клетки. Таким 

образом, глутатион и аскорбат являются широко распространёнными стабильными 

молекулами, поддерживающими окислительно-восстановительный гомеостаз 

растительных клеток и взаимодействующими с целым рядом клеточных компонентов 

и сигнальных путей (Caverzan et al., 2016). 

 Токоферолы (α-, β-, γ- и δ-токоферол) относятся к группе жирорастворимых 

НМАО и эффективно элиминируют пероксильные радикалы в липидных бислоях 

мембран. α-токоферол в мембране хлоропластов защищает их от фотоокислительных 

повреждений (Blokhina et al., 2003). Фенольные соединения также обладают 

антиоксидантными свойствами (Grace, Logan, 2000), как и полифенолы, чья структура 

подходит для элиминации свободных радикалов, а также способны ингибировать 

образование АФК, катализируемое ионами металлов (Rice-Evans et al., 1997). 

 Существует множество свидетельств, указывающих на модуляцию работы 

ферментного и неферментного компонентов антиоксидантной системы в ответ на 

биотические и абиотические стрессы (Полесская и др., 2006; Ahmad et al., 2010; 

Caverzan et al., 2016; Hasanuzzaman et al., 2017; Zandalinas et al., 2017). При этом по 
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мере накопления экспериментальных данных становится очевидным, что увеличение 

концентраций АФК в ответ на стрессовые воздействия и нарушение окислительно-

восстановительного гомеостаза клетки играют не только деструктивную, но и 

сигнальную роль, участвуя в адаптации растения к стрессовым воздействиям. 

 

1.2.3 Сигнальная роль АФК 

Для того чтобы молекула могла выполнять в клетке сигнальную роль, она 

должна соответствовать ряду требований (Sewelam et al., 2016). Среди них быстрый и 

эффективный синтез этой молекулы при необходимости и быстрое и эффективное её 

удаление после выполнения сигнальной функции (Neill et al., 2003). Некоторые 

особенности АФК делают их идеальными сигнальными молекулами. Во-первых, 

клетка увеличивает продукцию АФК в ответ на практически любой стрессор; во-

вторых, их высокая реакционная способность обеспечивает возможность 

взаимодействия с мембранными липидами, углеводами, белками и ДНК; в-третьих, 

существует точный внутриклеточный контроль концентраций АФК при помощи 

эффективной антиоксидантной системы (Foyer, Noctor, 2005). Такие АФК как 

относительно стабильный пероксид водорода могут диффундировать через 

биологические мембраны, используя аквапорины (Borisova et al., 2012), и передавать 

сигнал между клетками. 

 Многие исследователи отмечали сигнальную роль, присущую различным АФК. 

Так, Levine с соавт. (1994) предположили, что пероксид водорода индуцирует 

экспрессию генов глутатион-S-трансферазы и глутатиопероксидазы. Неоднократно 

отмечали сигнальную роль АФК в процессах роста и развития и в ответе на 

биотический и абиотический стрессы (Mittler et al., 2011; Wrzaczek et al., 2013; Perez, 

Brown, 2014). Использование ДНК-микрочипов позволило выявить 175 ДЭГ в A. 

thaliana, отвечающих на пероксид водорода (Desikan et al., 2001). В настоящее время 

сигнальная роль АФК считается общепризнанной (Sewelam et al., 2016), однако 



58 

детальные механизмы передачи сигнала при помощи этих молекул всё ещё 

исследуются. 

 Пероксид водорода является наиболее стабильной АФК (время полужизни в 

клетке ∼ 1 мс, концентрации ∼ 10-7 М, D’Autreaux, Toledano, 2007) и, будучи 

незаряженным, может проникать сквозь клеточные мембраны. При этом он имеет 

высокую реакционную способность по отношению к остаткам цистеина (Sewelam et 

al., 2016). Перечисленные свойства делают H2O2 подходящим кандидатом на роль 

сигнальной молекулы. В качестве вторичного посредника пероксид водорода может 

участвовать во внутриклеточной передаче сигналов через избирательное окисление 

остатков цистеина в сигнальных белках (глутатионе, тиоредоксинах и 

пероксиредоксинах) (Paulsen, Carroll, 2010). Было показано, что пероксид водорода, 

образующийся в разных клеточных компартментах, вызывает разный биологический 

ответ (Sewelam et al., 2016). Пероксид водорода в хлоропластах активирует 

транскрипционные факторы и гены биосинтеза вторичных посредников, а пероксид 

водорода в пероксисомах индуцирует экспрессию транскриптов, связанных с 

восстановлением белков (Sewelam et al., 2014). При этом синглетный кислород, 

гидроксильный радикал и супероксидрадикал также обладают определёнными 

свойствами вторичных посредников, однако их короткое время жизни ограничивает 

передачу сигнала с их помощью довольно короткими внутриклеточными 

расстояниями (Sewelam et al., 2016). 

 Вызванные АФК изменения окислительно-восстановительного гомеостаза в 

клетке также могут быть частью АФК-сигналинга. Различные пути передачи сигнала 

могут воспринимать изменения в окислительно-восстановительном состоянии клетки 

и передавать высокоспецифичные внутриклеточные сигналы, которые приводят к 

релевантному адаптивному ответу клетки на повышение концентраций АФК (Foyer, 

Noctor, 2005). Предполагают также, что АФК могут передавать специфичные 
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клеточные сигналы через пептиды, которые образуются при протеолитическом 

разрушении белков с окислительными повреждениями (Sewelam et al., 2016). 

 Таким образом, традиционное восприятие активных форм кислорода как 

токсичных побочных продуктов метаболизма растений изменилось под давлением 

новых экспериментальных данных, показывающих, что АФК могут выступать в 

качестве сигнальных молекул. Практически все основные известные пути передачи 

сигнала так или иначе могут вовлекаться в ответ на АФК. Есть основания полагать, 

что основная часть радиобиологических реакций в ответ на облучение в низких дозах 

скорее связана с сигналингом АФК, чем с повреждениями ДНК. Ниже кратко 

рассмотрены различные компоненты путей внутриклеточного сигналинга и их 

возможная взаимосвязь с АФК. 

1.2.3.1 АФК и фотосинтез. В связи с ключевой ролью фотосинтеза в 

метаболизме растений любое изменение функционального состояния хлоропластов 

будет прямо или косвенно влиять на другие внутриклеточные процессы. При этом 

известно, что многие стрессоры могут влиять на производство АФК хлоропластами и 

на окислительно-восстановительный гомеостаз этих органелл, что вызывает 

активацию сигнальных путей и последующий адаптивный ответ (Huner et al., 1996). 

Известно, что окислительно-восстановительное состояние пластохинона 

контролирует транскрипцию хлоропластных генов, кодирующих апопротеины 

реакционных центров фотосистем I и II (Pfannschmidt et al., 2009). Хлоропласты также 

вовлечены в ретроградный сигналинг – процесс, когда функционирование одного 

клеточного компартмента контролируется сигналами от другого клеточного 

компартмента (Pfannschmidt et al., 2009; Godoy Herz et al., 2014).  

 Тилакоидные мембраны и компоненты ЭТЦ (в особенности фотосистема II) 

считаются очень чувствительными мишенями для различных стрессовых факторов. 

АФК, избыточно генерируемые во время стресса, могут вызывать повреждение 

мембран, атакуя двойные связи в ненасыщенных жирных кислотах. Эти повреждения 
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могут индуцировать экспрессию генов стрессового ответа через сигнальные пути, 

которые анализируют физическое состояние мембраны (Glatz et al., 1999). 

Сообщалось, что H2O2 из хлоропластов приводит к усилению экспрессии многих 

генов, кодирующих мембранные рецепторы и сигнальные компоненты (Sewelam et al., 

2014). В листьях A. thaliana после воздействия озоном наблюдали активацию 

связанных с мембраной НАДФН-оксидаз хлоропластными АФК, что приводило к 

окислительному взрыву, индуцированному озоном (Joo et al., 2005). 

1.2.3.2 АФК и окислительно-восстановительный гомеостаз. Постоянные 

превращения энергии в хлоропластах и митохондриях требуют точного контроля 

окислительно-восстановительных процессов во внутриклеточной среде и в клеточных 

компартментах. Информацию об окислительно-восстановительном состоянии среды 

обеспечивают чувствительные к окислительно-восстановительному балансу 

соединения, включая АФК и ряд антиоксидантов. Такие соединения формируют 

обширную сеть, связывающую метаболизм с системами регуляции и сигнальными 

путями. При внешних воздействиях возникают изменения в окислительно-

восстановительном гомеостазе клетки, которые трансформируются в сигналы и 

вызывают специфический ответ на разных уровнях регуляции и в разных 

компартментах клетки (Scheibe, Dietz, 2012). Таким образом, АФК и изменения 

окислительно-восстановительного гомеостаза при стрессовых воздействиях способны 

контролировать ключевые метаболические процессы преобразования и передачи 

энергии, оптимизировать клеточные процессы, активировать при помощи 

ретроградного сигналинга адаптивные процессы и, в конечном итоге, контролировать 

передачу сигнала во всём растении (Suzuki et al., 2012).  

Окислительно-восстановительные буферные системы (аскорбат, глутатион, 

каротиноиды, токоферолы) не только отвечают на стрессовые воздействия, но и 

регулируют сложные процессы деления и старения клеток, а также апоптоз (Tokunaga 

et al., 2005; Halliwell, 2006). Помимо этого, антиоксиданты влияют на экспрессию 
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генов, связанных с ответом на разные стимулы окружающей среды, и обеспечивают 

максимизацию защитного ответа через регулирование внутриклеточных уровней 

АФК (Foyer, Noctor, 2005). Белки с окисляемыми тиоловыми группами, такие как 

глутатион и тиоредоксин, необходимы для поддержания функций клеточного ядра, 

включая транскрипцию, стабильность хроматина, ядерно-цитоплазматический 

транспорт, репликацию и репарацию ДНК (Lukosz et al., 2010). Глутатион также 

связан с процессом S-глутатионилирования белков, регулируя разнообразные 

внутриклеточные процессы за счёт модификации белков и предотвращая необратимое 

окисление тиоловых групп белков в стрессовых условиях (Dalle-Donne et al., 2009). 

 На окислительно-восстановительный гомеостаз влияет множество факторов, 

определяющих рост и развитие растений. В связи с этим изменения во 

внутриклеточном окислительно-восстановительном балансе являются важной частью 

многих сетей клеточного сигналинга, взаимодействуя с разнообразными вторичными 

посредниками, включая протеинкиназы, протеинфосфатазы, фитогормоны и кальций. 

Исследования подтверждают, что взаимодействия АФК с антиоксидантной системой 

играют роль метаболических посредников между изменениями окружающей среды и 

соответствующей передачей сигнала (Foyer, Noctor, 2012).  

 1.2.3.3 АФК и мембраны. Мембраны играют ключевую роль в восприятии 

клеткой сигналов из внешней среды (Guo et al., 2002). Способность мембран быстро 

изменять своё физическое состояние и текучесть не только делает их крайне 

чувствительными к повреждениям, вызванным стрессом, но и позволяет быстро 

воспринимать сигналы из окружающей среды и удалённо активировать гены 

стрессового ответа (Glatz et al., 1999). Показано, что температурный стресс изменяет 

текучесть мембран, что вызывает быстрое изменение концентраций пероксида 

водорода, приводящее к активации синтеза белков теплового шока (Königshofer et al., 

2008). Ионные каналы клеточных мембран представляют собой трансмембранные 

белки, формирующие гидрофильные каналы для ионов, и задействованные в передаче 
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внешних и внутриклеточных сигналов. Сообщалось, что эффективность 

межклеточного H2O2-сигналинга контролируется белками-аквапоринами (Dynowski et 

al., 2008).  

 Во время стрессового воздействия фосфолипиды мембран могут играть роль 

предшественников для генерации вторичных посредников, таких как 

фосфатидилинозитол, инозитол, 1,4,5-трифосфат (IP3), диацилглицерол и жасмонаты. 

IP3 и диацилглицерол могут активировать протеинкиназы и индуцировать выброс 

ионов Ca2+ (Guo et al., 2002). Во время окислительного стресса полиненасыщенные 

жирные кислоты мембран окисляются различными АФК, в особенности синглетным 

кислородом и гидроксильным радикалом. В результате этого процесса образуются 

липидные гидропероксиды, снижающие текучесть мембран (Møller et al., 2007), что 

приводит к активации нижерасположенных сигнальных путей. 

 1.2.3.4 НАДФН-оксидазы. Связанные с мембранами НАДФН-оксидазы 

катализируют образование супероксидного радикала в клетках растений и животных 

(Sagi, Fluhr, 2006). Эти ферменты способны генерировать так называемый 

окислительный взрыв при инфицировании растений патогенами и при действии 

стрессоров (Torres, Dangl, 2005). Их способность интегрировать сигналы от разных 

путей передачи сигнала (Ca2+, протеинфосфатазы) и производить АФК определяет 

важную роль НАДФН-оксидаз во многих биологических процессах и делает их ядром 

АФК-сигналинга (Kadota et al., 2014). 

 НАДФН-оксидазы вовлечены в ответ на абиотические стрессы, генерируя 

быстрый стрессовый сигнал при действии тепла, холода, интенсивного освещения и 

повышенной солёности (Miller et al., 2009). Взаимодействие фитогормона АБК с АФК 

также может регулироваться НАДФН-оксидазами (Xue, Seifert, 2015). Во время 

солевого стресса АФК, произведённые НАДФН-оксидазами, могут функционировать 

как сигнальные молекулы, регулирующие Na+/K+-гомеостаз (Ma et al., 2012). 

Транскрипционный фактор ERF6 у A. thaliana регулирует уровни АФК, при этом 
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экспрессия гена данного фактора регулируется как АФК, так и НАДФН-оксидазой 

(Sewelam et al., 2013). Таким образом, мембранные НАДФН-оксидазы играют важную 

роль в ранней передаче стрессового сигнала. 

 1.2.3.5 АФК и G-белки. ГТФ-связывающие белки (G-белки) являются 

вторичными посредниками при передаче внутриклеточных сигналов. Многие работы 

предполагают наличие тесной взаимосвязи между АФК и G-белками. Так, сообщалось 

(Joo et al., 2005), что обработка листьев A. thaliana озоном вызывает двухфазный 

окислительный взрыв, который подавлен у мутантных растений, не экспрессирующих 

одну из субъединиц G-белка. Авторы приходят к выводу, что АФК, образующиеся 

при действии озона в апопласте, не могут проникать в клетку и активировать системы 

производства вторичных АФК. Вместо этого, по-видимому, внеклеточные АФК 

прямо или косвенно активируют G-белки, которые активируют НАДФН-оксидазы и 

запускают ответ на озоновый стресс в замыкающих клетках устьиц A. thaliana. 

Отсутствие α-субъединицы G-белка в gpa1-мутантах A. thaliana привело к потере 

взаимодействия между сигналом АБК и продукцией АФК с последующим 

ингибированием активации Ca2+-каналов (Zhang et al., 2011). Сведения о роли G-

белков в растениях и их взаимодействий с АФК, однако, остаются обрывочными 

(Sewelam et al., 2016). 

 1.2.3.6 АФК и кальциевая сигнальная система. Ионы кальция также выступают 

в роли вторичных посредников, объединяя многие пути передачи сигнала в клетках 

растений и животных (Stael et al., 2012). Увеличение содержания 

цитоплазматического Ca2+ является ранним ответом клетки на многие биотические и 

абиотические стрессы, включая окислительный стресс (McAinsh, Pittman, 2009). 

 Установлено (Das, Pandey, 2010; Asai et al., 2013), что временное повышение 

внутриклеточных концентраций кальция фиксируется несколькими кальциевыми 

сенсорами, среди которых кальмодулин (CaM), кальмодулин-зависимые 

протеинкиназы (CDPK), кальцинейрин-B-подобные белки (CBL), CBL-зависимые 
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протеинкиназы (CIPK). В растениях кальциевый сигналинг взаимодействует с АФК-

сигналингом через активацию одной из НАДФН-оксидаз за счёт связывания иона 

кальция (Drerup et al., 2013). Так, кальмодулин-зависимая протеинкиназа CPK5 

активируется в A. thaliana в ответ на инфицирование патогеном, вызывая 

окислительный взрыв через активацию НАДФН-оксидазы и увеличение 

резистентности к патогену за счёт жасмонатного пути (Dubiella et al., 2013).  

  Hu с соавт. (2007) показали, что воздействие АБК или пероксида водорода на 

листья кукурузы (Zea mais) вызывало повышение концентраций кальция в цитозоле, 

усиливало экспрессию генов кальмодулина и многих антиоксидантных генов. В этой 

же работе показано, что предварительная обработка растений ингибиторами 

кальмодулина практически полностью блокировала увеличение экспрессии многих 

антиоксидантных генов. Это свидетельствует о том, что передача сигнала 

антиоксидантной системе требует не только увеличения концентраций кальция в 

цитозоле, но и присутствия кальмодулина.  

 Существуют противоречивые сведения о взаимосвязи увеличения 

концентраций Ca2+ и производства АФК (Sewelam et al., 2016): в некоторых случаях 

увеличение концентраций Ca2+ предваряет продукцию АФК, а в других работах 

увеличение концентраций происходит из-за производства АФК. Таким образом, 

взаимодействие сигналинга АФК и кальция исключительно важно в процессе 

стрессового ответа, хотя окончательное представление об устройстве сети передачи 

сигнала ещё не сформировано. 

 1.2.3.7 Фитогормоны и АФК. 

Абсцизовая кислота. АБК играет важнейшую роль, контролируя 

многочисленные сигнальные пути, необходимые для адаптации растений к 

стрессовым условиям (Raghavendra et al., 2010). Она контролирует изменения 

проводимости устьиц, прорастание семени и рост растения, накопление осмолитов, 

изменения экспрессии генов (Verslues, Zhu, 2004; Krasensky, Jonak, 2012). АБК 



65 

является отрицательным регулятором устойчивости растения к заболеваниям, что 

связано с её способностью блокировать сигнальные пути ответа на биотический 

стресс, контролируемые салициловой кислотой, жасмонатами и этиленом (Coego et 

al., 2005).  

 Одновременное повышение уровней АФК и АБК в тканях растений 

неоднократно наблюдали при воздействии различных стрессоров. Это может 

указывать на роль АФК и АБК в развитии неспецифической устойчивости к разным 

стрессовым факторам (Verslues, Zhu, 2004). Известно, что АФК, генерируемые 

НАДФН-оксидазами, взаимодействуют с АБК при закрытии устьиц в ответ на стресс 

(Verslues, Zhu, 2004). Сообщалось, что производство пероксида водорода в 

хлоропластах, митохондриях и пероксисомах в условиях водного стресса 

ингибировалось предварительной обработкой растений Z. mais ингибитором 

биосинтеза АБК и в АБК-дефицитных мутантах, что указывает на то, что сигнал от 

АБК необходим для производства пероксида водорода в этих клеточных 

компартментах (Hu et al., 2006). 

 Известно, что пространственно-временное взаимодействие между АФК и АБК 

регулирует быструю адаптацию растений к изменениям окружающей среды (Suzuki 

et al., 2013). Изучение характера ответа на тепловой и окислительный стрессы в 

томатах (Solanum lycopersicum) показало, что H2O2 связывает сигналинг 

брассиностероидов и АБК через сигнальный путь, в котором брассиностероиды 

вызывают быстрое кратковременное увеличение концентраций пероксида водорода 

за счёт работы НАДФН-оксидаз (Zhou et al., 2014). Этот процесс, в свою очередь, 

вызывает увеличение концентраций АБК, что приводит к дальнейшему усилению 

производства пероксида водорода и вызывает возрастание стрессоустойчивости в 

растениях томата (Zhou et al., 2014). 

Салициловая кислота. Салициловая кислота в основном известна как регулятор 

системной приобретённой устойчивости и локальных механизмов устойчивости к 
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заражению, включая апоптоз клеток растения и индукцию экспрессии защитных 

генов (Park et al., 2007; Vlot et al., 2008). Есть данные (Senaratna et al., 2000), что 

салициловая кислота вызывает окислительный взрыв, который обусловливает 

развитие системной приобретённой устойчивости, заключающейся в устойчивости к 

патогену незаражённых тканей растения. Одним из предложенных механизмов 

действия салициловой кислоты является ингибирование каталазы, элиминирующей 

пероксид водорода, за счёт чего повышаются внутриклеточные концентрации H2O2, 

который выступает как вторичный посредник и активирует гены защиты от патогенов 

(Ananieva et al., 2002). Выявлено, что внеклеточное производство АФК усиливает 

синтез салициловой кислоты, вызывая закрытие устьиц в растениях A. thaliana 

(Khokon et al., 2011). Выявлено, что накопление салициловой кислоты в мутантных 

растениях A. thaliana усиливает степень закрытия устьиц и засухоустойчивость через 

контроль накопления АФК в замыкающих клетках устьиц (Miura et al., 2013). Также 

отмечено, что накопление салициловой кислоты и передача внутриклеточного 

сигнала с её участием могут активироваться повышенными уровнями пероксида 

водорода за счёт изменений пула глутатиона в дефицитном по каталазе мутанте A. 

thaliana (Han et al., 2013a). 

Жасмоновая кислота. Жасмоновая кислота и метилжасмонат регулируют 

развитие растений, адаптивный ответ на факторы окружающей среды и экспрессию 

генов (Bell et al., 1995), играя сигнальную роль в растениях (Wasternack, Hause, 2013). 

Показано, что предобработка A. thaliana метилжасмонатом ингибирует производство 

пероксида водорода и накопление салициловой кислоты, вызванные обработкой 

растений озоном, и полностью блокирует индуцируемую озоном клеточную гибель 

(Rao et al., 2000). АФК, производимые НАДФН-оксидазами, по-видимому, играют 

важную роль в экспрессии генов, индуцируемых жасмоновой кислотой (Maruta et al., 

2011). Динамическое взаимодействие между жасмоновой кислотой и АФК регулирует 

биосинтез лигнина в ответ на повреждения клеточной стенки (Denness et al., 2011). 

Выявлено, что внутриклеточное производство АФК в мутанте A. thaliana, дефицитном 
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по каталазе, приводит к активации сигнального пути жасмоновой кислоты и 

связанных с ним генов и к накоплению глутатиона как промежуточного продукта (Han 

et al., 2013b). 

Этилен. Этилен (C2H4) является одной из простейших органических молекул и 

важнейшим газообразным фитогормоном. Известно, что этилен является 

необходимым регулятором апоптоза в процессе старения (Orzaez, Granell, 1997) и при 

окислительном стрессе, индуцированном озоном (Overmyer et al., 2000), а также при 

взаимодействиях «растение-патоген» (Lund et al., 1998). Этиленовый рецептор ETR1 

опосредует H2O2-сигналинг в замыкающих клетках устьиц A. thaliana (Desikan et al., 

2005). Таким образом, существует взаимодействие между этиленовым и АФК-

сигналингом.  

1.2.3.8 Транскрипционные факторы, чувствительные к АФК. Регуляция 

экспрессии генов на уровне транскрипции влияет на множество биологических 

процессов, контролируя клеточный цикл, метаболические и физиологические 

процессы и координируя ответ на стрессовые воздействия. Стрессовый ответ 

растений регулируется многими сигнальными путями, которые активируют 

транскрипцию определённых генов и весь каскад реакций, запускаемых продуктами 

этих генов. Gadjev с соавт. (2006) анализировали экспрессию 1500 транскрипционных 

факторов у A. thaliana в ответ на разные АФК, включая синглетный кислород, 

пероксид водорода и гидроксильный радикал. Авторы сообщили, что разные АФК 

индуцировали или подавляли экспрессию примерно 500 аннотированных 

транскрипционных факторов в клетках A. thaliana. При этом механизмы регуляции 

транскрипции за счёт АФК на настоящий момент изучены слабо. 

 Предполагают, что регуляция активности транскрипционных факторов 

пероксидом водорода достигается на нескольких уровнях: (1) повышение экспрессии 

транскрипционных факторов или увеличение стабильности и усиление трансляции 

мРНК; (2) увеличение стабильности транскрипционных факторов за счёт снижения 
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степени их ассоциации с протеасомой или за счёт ингибирования протеасомы; (3) 

контроль ядерно-цитоплазматического транспорта путём перемещения или 

маскировки сигналов ядерной локализации транскрипционных факторов; (4) 

изменения в связывании транскрипционного фактора с ДНК (Marinho et al., 2014). 

Marinho с соавт. (2014) также приводят список 9 транскрипционных факторов 

многоклеточных организмов, которые регулируются АФК (AP-1, NRF2, CREB, HSF1, 

HIF-1, TP53, NF-κB, NOTCH, SP1 и SCREB-1). 

Заключение к Главе 1. Таким образом, ионизирующее излучение можно 

рассматривать как стрессовый фактор, оказывающий как прямое, так и косвенное 

повреждающее действие на клетки растений. Биологические эффекты 

ионизирующего излучения наблюдают на всех уровнях биологической организации 

растений, однако фенотипические проявления последствий облучения требуют более 

высоких доз. Необходимо учитывать принципиально разный характер формирования 

радиобиологических эффектов при действии высоких и низких доз излучения, а также 

принимать во внимание тот факт, что ответ растения на острое радиационное 

воздействие может быть неспецифическим и серьёзно отличаться от стрессового 

ответа на хроническое облучение. 

 В процессе эволюции растения приобрели сложные защитные механизмы, 

необходимые для выживания в стрессовых условиях. Недавние молекулярные 

исследования выявили сложность сигнальных путей растений, вовлечённых в ответ 

на стрессовые факторы. Очевидно, что не существует специфического прямого 

сигнального пути для каждого стрессового фактора, однако существует сложная 

взаимосвязанная сеть сигнальных путей. При этом отдельные сигнальные пути в 

составе этой сети обладают определённой специфичностью по отношению к 

конкретному стрессовому фактору. АФК при этом находятся на пересечении многих 

сигнальных путей, как запуская сигнальные каскады, так и являясь вторичными 

посредниками в вышележащих сигнальных путях.  
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По-видимому, АФК и сопряжённые с ними сигнальные пути могут играть 

ключевую роль в развитии адаптивных реакций растений в ответ на облучение в 

низких дозах. Изучение подобных реакций на разных уровнях организации растений 

позволяет получить целостную картину развития радиобиологического эффекта от 

генотипа к фенотипу. Анализ современных литературных источников показывает, что 

подходы, используемые в системной биологии, могут помочь в анализе сложных 

многокомпонентных взаимодействий, помогающих клеткам растений адаптироваться 

к ионизирующему излучению и к повышенным уровням пероксида водорода 

(Volkova, Geras’kin, 2018). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

2.1.1 Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 

 Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) относится к основным 

лесообразующим видам Северной Евразии и является видом-эдификатором, 

определяющим условия среды обитания для других видов фитоценоза (Рысин, 2013). 

P. sylvestris – эврибионт, характеризующийся широким ареалом распространения и 

высокой экологической пластичностью (Рогозин, 2013). Исследования, проведённые 

в популяциях P. sylvestris, показали, что этот вид чувствителен к стрессовым 

воздействиям и характеризуется высоким генетическим разнообразием (Neale, 

Savolainen, 2004; Kuchma et al., 2011; Cipriano at el., 2016). 

 Высокую радиочувствительность хвойных к острому облучению связывают, 

главным образом, со значительными размерами их геномов (Sparrow et al., 1967; 

Сарапульцев, Гераськин, 1993). Значение медианной летальной дозы (LD50) для P. 

sylvestris находится в диапазоне 5-20 Гр, в то время как для покрытосеменных 

растений величина LD50 достигает сотен Гр (Сарапульцев, Гераськин, 1993). Из-за 

высокой радиочувствительности, широкого ареала распространения и наличия 

чувствительных методик биотестирования P. sylvestris входит в число основных тест-

объектов эколого-генетического мониторинга и в список референтных видов, 

рекомендованных Международной комиссией по радиационной защите для оценки 

последствий облучения природных экосистем (ICRP, 2007). 

 Эндосперм семени сосны гаплоидный и берёт начало от гаплоидной мегаспоры, 

являющейся предшественницей всех клеток внутри овулы, в том числе и яйцеклетки, 

после оплодотворения которой начинается развитие зародыша и формирование 

семени (Cairney, Pullman, 2007). С момента закладки генеративных органов до 
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созревания семян P. sylvestris проходит более двух лет (Козубов, Таскаев, 1994), что в 

условиях хронического радиационного воздействия ведёт к накоплению в клетках 

семян достаточного количества повреждений ДНК для оценки мутагенного действия 

излучения. Поскольку мегаспоры являются продуктами мейоза, а изоферменты в 

мегагаметофитах гетерозиготных деревьев сосны сегрегируют, как правило, в 

соотношении 1:1, исследователь имеет возможность без скрещивания определить 

генотип материнского дерева (Алтухов, 2003). 

Таким образом, высокая радиочувствительность, широкий ареал 

распространения и включение в список референтных видов МКРЗ делают P. sylvestris 

удобным и информативным объектом при оценке последствий облучения популяций 

растений. При этом проведение молекулярно-биологических исследований с 

использованием P. sylvestris по-прежнему является амбициозной задачей для 

исследователей из-за комплексности геномов голосеменных. Так, размеры геномов 

рода Pinus варьируют в пределах 21-37 Гб (миллиардов пар нуклеотидов, Neale, 

Kremer, 2011). Геномы голосеменных содержат много повторяющихся 

последовательностей ДНК (Mackay et al., 2012), в особенности ретротранспозонов с 

длинными концевыми повторами (LTR, long terminal repeats). Распространение в 

геномах сосен семейств ретротранспозонов Gypsy, Copia, Gymny и PtIFG7 также 

указывает на обилие и разнообразие повторяющейся ДНК в геномах этого рода. 

Исследователи предполагают, что именно накопление ретротранспозонов объясняет 

присущую голосеменным сложность геномов и их огромный размер (Mackay et al., 

2012).  

 

2.1.2 Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.) 

 Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.) является одной из наиболее 

распространённых сельскохозяйственных культур и одной из важнейших зерновых 

культур Европы, входя в список семи зерновых культур, обеспечивающих порядка 2/3 



72 

мирового объёма продовольствия (ежемесячные отчёты FAO, 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/). Увеличение урожая этих культур или, 

по крайней мере, его стабилизация в условиях климатических изменений, имеют 

фундаментальное значение для мировой продовольственной безопасности (Ji et al., 

2013). 

 Высокая экономическая значимость H. vulgare обусловила большое количество 

генетических и геномных исследований этой культуры. H. vulgare характеризуется 

большим геномом (5.1 Гб), содержащим значительное количество повторяющихся 

последовательностей, что затрудняло получение высококачественной сборки генома, 

которая, однако, была опубликована международной группой исследователей в 2017 

году (Stein, Muehlbauer, 2018). 

 

2.2 Характеристики экспериментальных участков в зоне аварии на 

Чернобыльской АЭС 

 

 2.2.1 Расположение экспериментальных участков 

Экспериментальные участки для изучения эффектов хронического 

радиационного воздействия в популяциях P. sylvestris расположены на территориях, 

загрязнённых радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

Наибольшие уровни загрязнения на территории Российской Федерации наблюдаются 

в Брянской области, где были выбраны четыре экспериментальных участка: 

Всероссийский научно-исследовательский институт удобрений и агропочвоведения 

(ВИУА), Старые Бобовичи (СБ), Заборье Поле (ЗП) и Заборье Кладбище (ЗК). Ещё 

три экспериментальных участка находятся на территории Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) в Гомельской 

области Республики Беларусь, в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС 
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– Масаны (Мас), Кулажин (Кул), Кожушки (Кож). В качестве контрольных выбрали 

два незагрязнённых участка Брянской области (Выгоничский и Унечский районы) с 

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

Расположение экспериментальных участков приведено на Рисунке 2.1.  

 

1 – К1, 2 – К, 3 – ЗП, 4 – ЗК, 5 – ВИУА, 6 – СБ, 7 – Кул, 8 – Мас, 9 – Кож 

Карта-схема была создана на основе сервиса Google Maps и модифицирована в 

CorelDraw Graphics Suite X7. Уровни радиоактивного загрязнения приведены на 

1998 г. в соответствие с данными из (Атлас, 2009). 

Рисунок 2.1. Расположение контрольных и экспериментальных участков.  

 

В Таблице 2.1 приведено описание экспериментальных участков (цитируется по 

Казакова, 2018).  
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Таблица 2.1 – Характеристика экспериментальных участков. 

Участок 
Расположение 

участка 
Описание участка 

К 

Выгоничский 

район, 

с.ш. 53° 1' в.д. 33° 

55' 

Расположение: 4 км от пос. Алексеевский по левой стороне федеральной 

автодороги М3, кв. 60 Красногорского участкового лесничества Выгоничского 

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. 

К1 

Унечский район, 

с.ш. 52°46'13,44'' 

в.д. 32°39'34,79'' 

Расположение: в 1 км от населённого пункта Найтоповичи, кв. 81 Унечского 

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. 
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Продолжение Таблицы 2.1 

ВИУА 

Новозыбковский 

район, 

с.ш. 52°29'54,42'' 

в.д. 31°50'42,31'' 

Расположение: у дороги местного значения, ведущей от посёлка ВИУА в посёлок 

Перевоз, кв. 94 Злынковского участкового лесничества, Злынковского лесничества. 

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

16 м. Средний диаметр 18 см. 

Рельеф равнинный. 

Почва дерново-подзолистая супесчаная. 

СБ 

Клинцовский 

район, 

с.ш. 52°33'52,86'' 

в.д. 31°44'21,68'' 

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

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. 

ЗП 

Красногорский 

район, 

с.ш. 53°5'78'' 

в.д. 31°42'28,29'' 

Расположение: в 2-3 км от деревни Заборье, кв. 16 Софиевское участковое 

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. 
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Продолжение Таблицы 2.1 

ЗК 

Красногорский 

район, 

с.ш. 53°5'11,34'' 

в.д. 31°42'10,32'' 

Расположение: 1-2 км от деревни Заборье в 500 м от кладбища, кв. 16 Софиевское 

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. 

Кож 

ПГРЭЗ, 

с.ш 51º40'53,7'' 

в.д.29º47'42,1'' 

Расположение: граница кв. 66 и 68 Новопокровского лесничества. 

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

Средняя высота 14 м. Средний диаметр 16 см. 

Рельеф равнинный. 

Почва дерново-подзолистая песчаная. 

Мас 

ПГРЭЗ, 

с.ш 51º30'43,0'' 

в.д. 30º01'07,2'' 

Расположение: кв.119 Радинского лесничества. 

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

Средняя высота 16 м, средний диаметр 18 см. 

Рельеф равнинный. 

Почва дерново-подзолистая песчаная. 
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Продолжение Таблицы 2.1 

Кул 

ПГРЭЗ, 

с.ш 

51º33'72,8'' 

в.д.30º10'11,0'' 

Расположение: кв. 69 Радинского лесничества и кв. 77 Верхнеслободского лесничества. 

Тип леса: сосняк лишайниково-мшистый. Состав древостоя: 10С. Возраст 45 лет. Средняя 

высота 17 м, средний диаметр 18 см. 

Рельеф равнинный. 

Почва дерново-подзолистая песчаная. 

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 (Казакова, 2018).
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2.2.2 Оценка радиоактивного загрязнения и дозовых нагрузок 

Для оценки уровня радиоактивного загрязнения на всех экспериментальных 

участках отбирали пробы почвы и шишек P. sylvestris. Активность радионуклидов 

определяли на сертифицированном оборудовании в аккредитованных лабораториях 

ФГБНУ ВНИИРАЭ, в соответствии с методическими рекомендациями 

(Радиохимическое определение…, 2014) и методиками измерений (Активность 

радионуклидов…, 2014; Методика измерений активности…, 2014). 

 2.2.2.1. Удельная активность 137Cs и 90Sr в шишках. Шишки на участках 

отбирали с 20-29 деревьев возрастом 30-50 лет, по 30-50 штук с каждого дерева. 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. В работе 

использованы данные по оценке удельной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в 

сосновых шишках, отобранных в 2008-2013 (участки Брянской области) и 2015-2016 

(участки Брянской области и ПГРЭЗ) годах. 

На каждом экспериментальном участке случайным образом с каждого 

экспериментального дерева брали одну шишку, которые затем объединяли в общую 

пробу для участка, измельчали и использовали для анализа активности 

радионуклидов. Удельную активность 137Cs в шишках определяли с помощью γ-

спектрометрии на многоканальном анализаторе IN-1200 (Франция) с германиевым 

детектором GEM-1200 (США) и на полупроводниковом гамма-спектрометре 

CANBERRA (США). Минимальная измеримая удельная активность при длительности 

измерения 1 час для 137Cs составляла 2 Бк/кг. Ошибка измерений не превышала 10%. 

Для определения удельной активности 90Sr проводили сухое озоление шишек 

при температуре 200 °С, затем 550 °С для получения постоянной массы золы. После 

шишки выпекали в фарфоровых чашках при 600 °С до белой золы. 90Sr выделяли 
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оксалатным методом путём экстракции из золы, обработанной кипящим раствором 

6М HCl. Для измерения удельной активности использовали низкофоновый альфа-бета 

радиометр УМФ-2000. Минимально детектируемая активность составляла 0.05 Бк при 

длительности измерения 1800 с. 

2.2.2.2 Удельная активность 137Cs в почве. Для измерения активности 137Cs в 

почве образцы отбирали на каждом участке по слоям 0-5, 5-10 и 10-15 см. В работе 

использованы данные по оценке удельной активности137Cs в почвах 

экспериментальных участков в 2008-2013 (участки Брянской области) и 2015-2016 

(участки Брянской области и ПГРЭЗ) гг. 

Пробы почвы высушивали до воздушно-сухого состояния, а затем просеивали 

через сито с диаметром пор 1 мм. Удельную активность 137Cs в образцах почвы 

определяли тем же γ-спектрометрическим методом, что и в шишках (Раздел 2.2.2.1). 

2.2.2.3 Оценка мощности поглощённой дозы 

Дозу излучения, поглощённую репродуктивными органами P. sylvestris, 

оценивали с помощью дозиметрической модели, разработанной сотрудниками 

лаборатории математического моделирования и программно-информационного 

обеспечения ФГБНУ ВНИИРАЭ и подробно описанной в (Спиридонов и др., 2008). 

Суть дозиметрической модели состоит в том, что вертикальный профиль лесного 

биогеоценоза был разделён на следующие зоны: крона, подкроновый слой и три 

поверхностных слоя почвы (0-5, 5-10, 10-15 см). Для расчёта дозовых нагрузок, 

формируемых γ-излучением, каждый слой рассматривали как бесконечно 

протяжённый в продольном направлении источник конечной толщины, равный 

высоте соответствующего слоя, с равномерным распределением активности в нём. 

При расчёте дозовых нагрузок, формируемых β-излучением, зону «кроны» растений 

рассматривали в качестве объёмного источника с гомогенным распределением 

радионуклидов (Спиридонов и др., 2008). Исходными данными для оценок 

поглощённых в кронах доз излучения служили данные по удельным активностям 137Cs 
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в трёх верхних слоях почвы, а также 137Cs и 90Sr в шишках экспериментальных 

деревьев. 

На участках, расположенных на территории Республики Беларусь, 

дополнительно оценивали вклад α-излучающих радионуклидов (238-241Pu и 241Am) в 

поглощённую дозу. В качестве исходных данных для оценки активности этих 

трансурановых элементов в репродуктивных органах сосны использовали средние 

значения плотностей загрязнения исследуемых территорий (Атлас, 2009). Дозовые 

нагрузки, формируемые трансурановыми радионуклидами в репродуктивных органах 

P. sylvestris, оценивали на основании коэффициентов накопления, приведённых в 

(Парфёнов и др., 1995). Был учтён распад 241Pu с 1994 г. (данные из Атлас, 2009), 

количество образующегося 241Am было добавлено к исходному количеству этого 

радионуклида (на 1994 г.). 

В связи с высокой гетерогенностью данных по активностям радионуклидов в 

почве экспериментальных участков и в пробах растительного материала, в 

диссертационной работе использован следующий подход к оценке дозовых нагрузок 

на кроны P. sylvestris: 

1. В исходных данных по удельной активности радионуклидов в почве и 

шишках, полученных за 8 лет измерений (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 

2016), были выделены медиана и межквартильный размах (Q1-Q3). 

2. Q1 использовали для расчёта наименьшего значения годовой поглощённой 

дозы на участке, а Q3 – наибольшего. 

3. Медианное значение удельной активности использовали для расчёта 

медианной годовой поглощённой дозы, значения которой использовали при 

корреляционном и регрессионном анализах экспериментальных данных. 
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2.2.3 Физико-химические свойства и загрязнение почв экспериментальных 

участков тяжёлыми металлами 

Для каждого экспериментального участка были определены основные физико-

химические характеристики почвы и оценено содержание тяжёлых металлов в почвах 

и шишках. Эти измерения были проведены сотрудниками лаборатории радиохимии и 

аналитической химии ФГБНУ ВНИИРАЭ.  

Основные 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). Концентрации тяжёлых металлов (Cd, Cu, Сo, Cr, Mn, Ni, Pb, 

Zn) в почве анализировали при помощи плазменного оптического эмиссионного 

спектрометра ICP-OES Liberty II (Varian, Австралия/США) в соответствии с ISO 11047 

(ISO, 1998). 

 

2.3 Облучение и проращивание семян H. vulgare 

 

Для проведения экспериментов использовали яровой ячмень сорта Нур первой 

репродукции и элиты. Этот сорт обладает высокой экологической пластичностью и 

хорошей урожайностью, и рекомендован для культивирования в различных регионах 

Российской Федерации. 

 

2.3.1 γ-облучение семян H. vulgare 

Для работы использовали воздушно-сухие семена ячменя влажностью 13-15%. 

Семена помещали в полиэтиленовые пакеты по 800-1000 штук в каждом и облучали на 

γ-установке ГУР-120 с источником излучения 60Со (ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск). Дозу 
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излучения оценивали с помощью дозиметра ДКС-101 (Россия, Политехформ-М, 

паспортная относительная погрешность измерений 4%). Для облучения семян 

использовали мощность дозы 60 Гр/час, регулируемую расстоянием от источника 

излучения. При данной мощности дозы наблюдается стимуляция роста проростков 

ячменя этого сорта (Geras’kin et al., 2017).  

2.3.2 Проращивание семян H. vulgare 

Сразу после облучения семена поверхностно стерилизовали в течение 5 минут в 

10%-ном пероксиде водорода. Затем семена высевали на рулоны из фильтровальной 

бумаги и полиэтиленовой пленки (95-105 семян в рулоне) по (Бабаян, 2002; ГОСТ 

12038_84, 2002). Рулоны помещали в стаканы с дистиллированной водой (200 мл) и 

ставили в термостат MIR-254 (Sanyo, Япония) для прорастания при температуре 20 °C ± 

0.5 °C, без освещения. 

 

2.3.3 Оценка длительности микрофенологических фаз при прорастании семян H. 

vulgare 

Для анализа микрофенологических фаз семена ячменя высевали на пропитанную 

дистиллированной водой фильтровальную бумагу в чашках Петри (20 семян на чашку, 

10 чашек на дозу) и контролировали время прохождения микрофенологических фаз 

через каждые несколько часов до 65-го часа после начала набухания. При анализе 

прорастания контрольных и облучённых семян ячменя использовали шкалу 

микрофенологических фаз прорастания семян (Таблица 2.2), предложенную Казаковой 

и Козяевой (2009).  
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Таблица 2.2 – Описание микрофенологических фаз прорастания семян ячменя по 

(Казакова, Козяева, 2009). 

Фаза Описание 

СЗ Сухая зерновка 

НН Начало набухания (замачивание семян) 

Точка Наклёвывание, появление зародышевого корешка 

Корешки 1 (К1), 

«вилка» 

Дифференциация зародышевого корешка на несколько 

корешков длиной 1-2 мм 

Корешки 2 (К2) Начальный рост корешков, их размер менее длины семени 

Корешки 3 (К3) Зрелые корешки размером более длины семени; ростка нет 

Росток (Р) Появление колеоптиля; семя имеет несколько корешков и 

росток размером менее половины длины семени 

Проросток (П) Становление полноценного проростка, имеющего не менее 

двух корешков размером более длины семени и ростка 

размером более половины длины семени 

 

2.4 Анализ изоферментного полиморфизма в популяциях P. sylvestris 

 

2.4.1 Отбор проб 

 Сосновые шишки отбирали в ноябре-декабре 2009-2013 гг. с 30-50-летних 

деревьев P. sylvestris в Брянской области. Анализ изоферментного полиморфизма 

ферментов антиоксидантной системы проводили на одном контрольном (К) и четырёх 
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экспериментальных участках (ВИУА, СБ, ЗП, ЗК, 2009-2010 гг.). Для анализа 

ферментов метаболизма использовали 6 участков, добавив дополнительный 

контрольный участок (К1) в Унечском районе Брянской области для учёта возможной 

гетерогенности природных популяций. На каждом участке в ноябре-декабре брали 30-

50 шишек от 20-29 деревьев. Шишки оставляли в лаборатории при комнатной 

температуре до раскрытия (обычно февраль-март). Для проведения 

электрофоретического анализа использовали только правильно сформировавшиеся 

здоровые семена. 

 

2.4.2 Анализируемые ферменты 

Для изучения генетического разнообразия и частоты мутаций в изоферментных 

локусах деревьев экспериментальных популяций были выбраны шесть ферментов. 

Три из них являются компонентами антиоксидантной системы, которая, 

предположительно, должна реагировать на хроническое облучение: 

супероксиддисмутаза, глутатионредуктаза и глутатионпероксидаза. Их функции 

подробно описаны в Разделе 1.2.2.1. SOD действует на первом рубеже защиты клетки 

от АФК, нейтрализуя супероксидный радикал с образованием пероксида водорода. 

GR участвует в поддержании пула восстановленного глутатиона в клетке за счёт 

НАДФН. GPX использует для восстановления пероксида водорода глутатион, вступая 

в реакцию, обратную реакции с глутатионредуктазой. 

 Помимо ферментов антиоксидантной системы были изучены ферменты разных 

метаболических путей, изоферментный полиморфизм которых, согласно рабочей 

гипотезе, должен меняться в ответ на хроническое облучение менее выраженно, чем 

у антиоксидантных ферментов, поскольку стабильная работа метаболических 

ферментов имеет решающее значение для поддержания нормального метаболизма. В 

группе метаболических ферментов были изучены малатдегидрогеназа (КФ 1.1.1.37, 

MDH), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (КФ 1.1.1.49, G6PDH) и 
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лейцинаминопептидаза (КФ 3.4.11.1, LAP). G6PDH катализирует обратимое 

превращение глюкозо-6-фосфата в глюконолактон-6-фосфат и является ключевым 

ферментом пентозофосфатного цикла (ПФЦ) – одного из основных путей обмена 

глюкозы в клетке (Esposito, 2016). ПФЦ необходим для поддержания гомеостаза 

углерода, обеспечения структурных компонентов для биосинтеза нуклеотидов и 

аминокислот, а также для элиминации окислительного стресса (Stincone et al., 2015). 

Митохондриальная форма MDH функционирует в качестве компонента цикла Кребса, 

обратимо катализируя дегидрирование L-малата до оксалоацетата при 

одновременном образовании НАДФН из НАДФ+ (Huang et al., 2018). Другие формы 

MDH участвуют в глюконеогенезе, глиоксилатном цикле, фотодыхании, в 

поддержании окислительного-восстановительного гомеостаза и в других 

метаболических путях (Юдина, 2010). LAP катализирует расщепление 

полипептидных цепей с амино-конца, участвуя в метаболизме пептидов (Taylor, 

1996). Лейцинаминопептидазы функционируют не только в качестве ферментов 

«домашнего хозяйства», но и участвуют в защитных реакциях клетки и в поддержании 

клеточного гомеостаза (Matsui et al., 2007). 

 Для анализа использовали в среднем 15 эндоспермов с каждого 

экспериментального дерева. Семена с разных участков были рандомизированы и 

закодированы. Каждый эндосперм индивидуально гомогенизировали в 100 мкл 

экстрагирующего буфера (1%-ный раствор тритона Х-100 и 0.2%-ный раствор β-

меркаптоэтанола) и центрифугировали (14500 об./мин в течение 10 мин). 

Супернатанты использовали для анализа изоферментного полиморфизма. 

 

2.4.3 Электрофорез и гистохимическое окрашивание 

Электрофорез проводили в вертикальных камерах «Protean II xi Cell» (BioRad, 

США) и «SE 600 Chroma» (Hoefer, США) в пластинах 7.5%-ного полиакриламидного 

геля в буферной системе трис-HCl рН 8.0 с трис-глицином (рН 8.9) в качестве 
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электродного буфера. Разделение изоферментов проводили в течение 1.5-2 ч при 60-

80 мА, используя источник питания PowerPac Basic (BioRad, США). Полимеризация 

геля занимала 40-60 мин.  

 Выявление локализации ферментов в гелях после электрофореза проводили 

гистохимическим методом. Принцип выявления основан на том, что находящийся в 

гелиевом блоке фермент при соблюдении условий, препятствующих его денатурации, 

может проявлять каталитическую активность. Гелиевый блок помещают в 

инкубационную среду, содержащую все необходимые компоненты для ферментной 

реакции (субстрат, кофермент и активатор) и приготовленную на буферном растворе, 

рН которого оптимален для данного фермента. Необходимым компонентом 

инкубационной среды является краситель, который реагирует с продуктами реакции 

и выпадает в осадок в месте локализации фермента (или, напротив, разлагается при 

взаимодействии с продуктами реакции). Гистохимическое окрашивание выполнено в 

соответствии с рекомендациями Manchenko (1994). После окрашивания зимограммы 

фотографировали для дальнейшего анализа. 

 2.4.3.1 Метод гистохимического окрашивания для определения 

супероксиддисмутазы. Для выявления на геле зон активности супероксиддисмутазы 

использовали следующую реакционную смесь: 

• 0.05 М трис-HCl буфер (рН 8.0) – 100 мл; 

• ЭДТА – 10 мг; 

• МТТ (3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-2H-тетралозия бромид) – 10 мг;  

• рибофлавин – 10 мг. 

В этом растворе гель инкубировали на свету при комнатной температуре в 

течение 1 ч, до появления зон активности фермента (Рисунок 2.2).  
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1 – sod-1; 2 – sod-2; 3 – sod-3; 4 – плохо идентифицируемая на большинстве 

зимограмм sod-4; 5 – нуль-мутации в локусе sod-1 

Рисунок 2.2. Фотография зимограммы, полученной при определении 

супероксиддисмутазы. 

 

2.4.3.2 Метод гистохимического окрашивания для определения 

глутатионредуктазы. Для выявления на геле зон активности глутатионредуктазы 

использовали следующую реакционную смесь: 

• 0.25 М трис-HCl буфер (рН 8.4) – 20 мл; 

• окисленный глутатион – 40 мг; 

• НАДФН – 10 мг; 

• МТТ – 10 мг. 

В этом растворе гель инкубировали в темноте при 37 °С до появления 

пурпурных полос на голубом фоне (Рисунок 2.3). 
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1 – единственный локус GR у гомозиготного по аллелю 1.00 дерева; 2 – пример 

дупликации локуса 

Рисунок 2.3. Фотография зимограммы, полученная при определении 

глутатионредуктазы.  

 

2.4.3.3 Метод гистохимического окрашивания для определения 

глутатионпероксидазы. Для выявления на геле зон активности 

глутатионпероксидазы использовали следующую реакционную смесь: 

• 0.1 М калий-фосфатный буфер (рН 7.0) – 20 мл; 

• восстановленный глутатион – 30 мг; 

• глутатионредуктаза – 12 единиц; 

• 5.4 мМ ЭДТА (этилендиамидтетрауксусная кислота) – 2 мл; 

• НАДФН – 15 мг. 

Раствор наносили на поверхность геля на фильтровальной бумаге. Гель 

инкубировали при 37 °С от 10 до 30 мин. Затем бумагу удаляли и гель просматривали 

под длинноволновом УФ-свете, используя трансиллюминатор ECX-F15.M (Vilber, 

Франция) с длиной волны 312 нм. Тёмные (нефлуоресцирующие) полосы GPX 

визуализируются на светлом (флуоресцирующем фоне) под ультрафиолетом. Из-за 

особенностей ультрафиолетовой лампы зимограммы GPX не фотографировали и 

описывали сразу же после проявления полос активности фермента. 
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2.4.3.4 Метод гистохимического окрашивания для определения глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы. Для выявления на геле зон активности глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы использовали следующую реакционную смесь: 

• 0.1М трис-HCl буфер (pH 8.0) – 45 мл; 

• глюкозо-6-фосфат – 20 мг; 

• НАДФ – 10 мг; 

• МТТ – 10 мг; 

• ФМС (феназинметасульфат) – 1 мг; 

• 0.2 М MgCl2 – 5 мл. 

Гель в данном растворе инкубировали в темноте при температуре 37 ºС до 

появления тёмно-голубых полос (Рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4. Фотография зимограммы, полученной при определении G6PDH 

(Казакова, 2018) 

 

2.4.3.5 Метод гистохимического окрашивания для определения 

малатдегидрогеназы. Для выявления на геле зон активности малатдегидрогеназы 

использовали следующую реакционную смесь: 

• 0.1М трис-HCl буфер (pH 8.0) – 100 мл; 

• L-малат – 250 мг; 

• НАД+ – 30 мг; 
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• НСТ (нитросиний тетразолий хлористый) – 25 мг; 

• ФМС – 2 мг. 

Гель в данном растворе инкубировали в темноте при температуре 37 ºС до 

появления тёмно-голубых полос (Рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5. Фотография зимограммы, полученной при определении MDH 

(Казакова, 2018) 

2.4.3.6 Метод гистохимического окрашивания для определения 

лейцинаминопептидазы. Для выявления на геле зон активности 

лейцинаминопептидазы использовали следующую реакционную смесь: 

• 0.1М Na-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 (Рисунок 2.6).  



91 

 

Рисунок 2.6. Фотография зимограммы, полученной при определении LAP (Казакова, 

2018) 

2.4.4 Обработка данных 

Всего было проведено 13116 локус-тестов. При анализе учитывали три типа 

мутаций. Нулевые мутации идентифицировали как отсутствие соответствующего 

аллельного варианта на зимограмме. Дупликациями считали появление двух 

ферментных полос в одном локусе на геле. Изменения электрофоретической 

подвижности (ИЭП) изофермента определяли как появление ферментных полос вне 

ранее идентифицированных областей активности. 

Для каждой популяции вычисляли частоты аллелей и ряд индексов, 

характеризующих генетическое разнообразие. Частоту аллеля в популяции 

рассчитывали по формуле (1) (Животовский, 1999): 

 

p = n/N   (1) 

 

где n — число гаплоидных эндоспермов, несущих данный аллель, N — общее число 

изученных эндоспермов в популяции. Ошибку частоты аллеля рассчитывали по 

формуле (2) (Животовский, 1999): 

 

Sp = √
p(1−p)

N
    (2) 
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 Показатель среднего числа генотипов μ и его погрешность sμ были рассчитаны 

по формулам (3) и (4) (Животовский, 1999): 

 

μ = (√𝑝1+√𝑝2+…+√𝑝𝑚)2  (3) 

 

 sμ = √
μ(m−μ)

N
                     (4) 

 

где p1, p2, ...pm – частоты аллелей, m – количество аллелей, N – объём выборки.  

Эффективное число аллелей (ne) определяли по формуле (5) (Животовский, 

1999): 

 

nе = 
1

∑𝑝𝑖
2 

                                   (5) 

 

Генетические расстояния (D) между популяциями оценивали по формуле (6) 

(Nei, 1972):  

 

)ln(ln
2

1
lnln qppq JJJrD ++−=−=        (6) 

 



93 

где 𝐽𝑝 – усреднённая по всем локусам теоретическая гомозиготность в первой 

популяции, 𝐽𝑞 – усреднённая по всем локусам теоретическая гомозиготность во 

второй популяции, 𝐽pq – взаимная идентичность популяций по всем локусам. Матрица 

генетических расстояний была использована для группировки популяций по их 

генетической схожести с помощью кластерного анализа методом невзвешенных 

арифметических средних. Значимость различий с контролем определяли с помощью 

t-критерия Стьюдента. Корреляционный анализ проводили, используя коэффициент 

корреляции Спирмена. Статистический анализ был выполнен с использованием MS 

Office Excel 2007 и Statistica 8.0 для Windows. 

 

2.5 Анализ полиморфизма длины амплифицированных фрагментов в 

популяциях P. sylvestris 

 

2.5.1 Отбор проб 

Свежую хвою отбирали в 2015 году с 15-20 деревьев на каждом 

экспериментальном участке. Пробы отбирали с участков ВИУА, СБ, ЗП и ЗК в 

Брянской области и Кож, Кул, Мас в Гомельской области. Контролем служил 

незагрязнённый участок К1 в Брянской области. Пробы отбирали с 40-50-летних 

деревьев, которые получили высокую дозу облучения в первые месяцы после аварии 

на Чернобыльской АЭС. С каждого дерева отбирали пять хвоинок с разных 

направлений кроны. Хвоинки с одного дерева помещали в криопробирку и сразу же 

замораживали в жидком азоте. 

 

2.5.2 Выделение ДНК 

Для выделения геномной ДНК использовали 100 мг хвои, которую 

гомогенизировали при помощи гомогенизатора SuperFastPrep-2 (лизирующая матрица 
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А, MP Biomedicals, США) в лизирующем буфере AP1 из набора DNeasy 96 Plant Kit 

(Qiagen, Нидерланды). Выделение ДНК проводили согласно протоколу 

производителя DNeasy Plant Handbook. Качество выделенной ДНК оценивали с 

помощью спектрофотометра NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, США). Для 

последующего анализа использовали только образцы хорошего качества (A260/280 не 

менее 1.8, A260/230 не менее 2.0). 

 

2.5.3 Анализ полиморфизма длины амплифицированных фрагментов 

Анализ полиморфизма длины амплифицированных фрагментов (AFLP) 

является высокочувствительным и воспроизводимым методом ДНК-

фингерпринтинга. Он даёт возможность одновременно анализировать полиморфизмы 

в разных областях генома, что особенно важно при оценке действия генотоксических 

стрессовых факторов, способных индуцировать разрывы цепей ДНК и точечные 

мутации по всему геному.  

 Анализ AFLP проводили по классической методике Vos с соавт. (1995) с 

некоторыми модификациями. 250 нг геномной ДНК гидролизовали с использованием 

рестриктаз EcoRI и MseI (Thermo Fisher Scientific, США). Реакцию рестрикции 

проводили при 37 ºC в течение 1 часа. После стадии рестрикции адаптеры EcoRI и 

MseI (Thermo Fisher Scientific, США) лигировали с концами рестрикционных 

фрагментов. Лигирование проводили при 37 ºC в течение 3 часов. Смесь, полученную 

после этапов рестрикции и лигирования (первичную матрицу), разбавляли в 10 раз и 

использовали для реакции предварительной амплификации с парой праймеров E01 и 

M03 (номенклатура Keygene NV) и с селективными нуклеотидами A и G, 

соответственно (5'-GACTGCGTACCAATTCA-3' и 5'-GATGAGTCCTGAGTAAG-3'). 

Полученную после предварительной амплификации смесь фрагментов (вторичную 

матрицу) разбавляли в 20 раз и использовали с праймерами E35 (5'-
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GACTGCGTACCAATTCACA-3'), помеченным флуоресцентным красителем FAM, и 

M63-C (5'-GATGAGTCCTGAGTAAGAAC-3') в реакции второй амплификации 

(селективной ПЦР). Показано, что обе комбинации праймеров генерируют 

достаточное количество фрагментов в образцах геномной ДНК P. sylvestris (Kuchma 

et al., 2011). Все полимеразные цепные реакции проводили с использованием 

амплификатора ДТ-96 (ДНК-Технология, Россия). 

 Условия для предварительной амплификации были следующими:  

1. начальная денатурация: 94 ºC в течение 10 минут;  

2. 24 цикла ПЦР по следующей схеме: 

✓ инициация: 94 ºC в течение 30 с; 

✓ денатурация: 94 ºC в течение 30 с; 

✓ отжиг праймеров: 56 ºC в течение 30 с; 

✓ элонгация: 72 ºC в течение 1 мин. 

 Во второй реакции селективной амплификации применяли следующую схему: 

 1. начальная денатурация: 94 ºC в течение 5 минут; 

 2. 10 циклов ступенчатой (touchdown) ПЦР по следующей схеме: 

✓ инициация: 94 ºC в течение 30 с;  

✓ денатурация: 94 ºC в течение 30 с; 

✓ отжиг праймеров: 65 ºC в течение 30 с со снижением температуры отжига 

на 1 °С после каждого цикла до 56 ºC в последнем цикле; 
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✓ элонгация: 72 ºC в течение 1 мин; 

3. 20 циклов ПЦР по следующей схеме: 

✓ инициация: 94 ºC в течение 30 с;  

✓ денатурация: 94 ºC в течение 30 с; 

✓ отжиг праймеров: 56 ºC в течение 30 с; 

✓ элонгация: 72 ºC в течение 1 мин; 

4. финальная стадия элонгации: 72 °С в течение 30 мин. 

 Полученные после двух реакций AFLP-фрагменты разделяли методом 

капиллярного электрофореза на генетическом анализаторе ABI Prism 3130xl (Applied 

Biosystems, США) с использованием маркера длины высокой плотности Evrogen S450 

(флуоресцентный краситель LIZ). Каждая проведённая реакция включала 

отрицательный контроль. 

 

2.5.4 Обработка данных 

 В общей сложности 135 образцов были успешно амплифицированы. 184 

доминантных AFLP-маркера использовали в дальнейшем анализе. Мутации 

определяли как наличие/отсутствие конкретного фрагмента (аллеля). В качестве 

изменения электрофоретической подвижности фрагмента рассматривали ситуацию, 

когда конкретный аллель был обнаружен только у одного дерева на 

экспериментальном участке. Противоположную ситуацию (отсутствие аллеля только 

у одного дерева на экспериментальном участке) рассматривали как нуль-мутацию. 
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 При анализе AFLP-маркеров предполагали, что каждый продукт амплификации 

соответствует доминантному аллелю в уникальном локусе. В случае присутствия 

аллеля в AFLP-локусе он обозначался как «1», в случае отсутствия – как «0». Для 

анализа данных использовали только локусы с однозначно идентифицированными 

аллелями. Анализ хроматограмм проводили в программе Peak Scanner Software v1.0 

(Applied Biosystems, США). Идентификацию пиков и проверку их качества выполняли 

с помощью библиотеки R CRAN RawGeno v2.0-2 (Arrigo et al., 2009). Оценку частот 

нуль-аллелей проводили с использованием байесовского подхода (Zhivotovsky, 1999), 

затем оценивали среднее генетическое разнообразие Нея на локус для выборок 

небольшого размера (Bonin et al., 2007). Частоты мутаций были рассчитаны как 

количество мутаций на локус на дерево. Процент полиморфных локусов P и 

генетические расстояния между популяциями оценивали с использованием AFLPsurv 

v1.0 (Vekemans et al., 2002). Пространственную автокорреляцию оценивали в 

ROOKCASE (Sawada, 1999). Дендрограмма была создана в POPGENE v1.32. Она 

основана на генетических расстояниях Нея и построена с использованием метода 

невзвешенного попарного среднего. Для оценки значимости различий между 

образцами с разных экспериментальных участков использовали U-критерий Манна-

Уитни.  

 

2.6 Анализ содержания низкомолекулярных антиоксидантов и малонового 

диальдегида 

 

2.6.1 Отбор проб  

Отбор проб хвои для оценки концентраций НМАО и малонового диальдегида 

(МДА) проводили в 2015 году, аналогично описанному в Разделе 2.4.2.1. Хвою 

помещали в криогенные пробирки и замораживали в жидком азоте до анализа. 
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2.6.2 Выделение НМАО и МДА 

Анализировали следующие низкомолекулярные антиоксиданты: аскорбиновую 

кислоту (AsA), восстановленный глутатион и окисленный глутатион. Для выделения 

НМАО пять хвоинок от каждого экспериментального дерева гомогенизировали в 

жидком азоте, используя ступку и пестик. Затем порошок без размораживания 

переносили в 1 мл холодного экстрагирующего раствора (5% H3PO4, 1 мМ ЭДТА в 

0.1%-ной муравьиной кислоте). Гомогенаты центрифугировали при 14500 об./мин в 

течение 20 мин при 4 °С. Супернатант отбирали, а осадок перерастворяли в 1 мл того 

же экстрагирующего раствора и снова центрифугировали при тех же условиях. 

Второй супернатант объединяли с первым и фильтровали через 0.2 мкм нейлоновые 

мембраны Whatman со стекловолоконным префильтром. Для каждого образца 

отбирали аликвоту в 500 мкл, стабилизировали её добавлением 50 мкл 2%-ного 

ионола в этаноле (Davey et al., 2005) и хранили при -20 °С для анализа концентрации 

МДА. НМАО из оставшейся смеси анализировали немедленно. Все этапы 

пробоподготовки выполняли при 4 ºC в отсутствии прямого солнечного света, с двумя 

техническими повторностями для каждого образца. 

 

2.6.3 Хроматографический анализ концентраций НМАО и МДА 

Анализ концентраций НМАО и МДА проводили с использованием 

высокоэффективной жидкостной хроматографической (ВЭЖХ) системы Shimadzu 

LC-30 (Shimadzu, Япония). Анализ проводили по методу внешних стандартов, вводя 

в колонку C18 с обращённой фазой Shim-pack XR-ODSII (2.2 мкм, 3.0 × 100 мм, 

Shimadzu, Япония) 10 мкл экстракта. Для анализа НМАО температуры автодозатора 

и колонки составляли 6 ºC и 30 ºC, соответственно, а для анализа МДА температуру 

колонки повышали до 40 ºC. Образцы элюировали при скорости потока 0.5 мл/мин. 
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Для оценки содержания НМАО подвижная фаза состояла из двух элюентов: 

элюент A (0.1%-ная муравьиная кислота в воде) и B (0.1%-ная муравьиная кислота в 

ацетонитриле) (Rellán-Álvarez et al., 2006). Для разделения аналитов использовали 

линейный градиент В от 0 до 10% (0-7 мин). Затем колонку промывали с линейным 

увеличением концентрации В от 10 до 90% от 7 до 9 мин. Такой состав элюента 

использовали до 10 мин. Для регенерации колонки состав элюента линейно изменяли 

до 0% В до 12 мин, затем выдерживали в этом соотношении до 17 мин (Таблица 2.3). 

После этого можно было вводить новый образец. Время удерживания аналитов 

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 2.7). 

 

Таблица 2.3 – Режим градиентного элюирования для анализа низкомолекулярных 

антиоксидантов. 

Время, мин 

Растворитель A (0.1% -ная 

муравьиная кислота в 

воде), % 

Растворитель B (0.1%-ная 

муравьиная кислота в 

ацетонитриле), % 

0.01 100 0 

7 90 10 

9 10 90 

10 10 90 

12 100 0 

17 100 0 
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Рисунок 2.7. Хроматограммы стандартов: а – аскорбиновой кислоты; б – 

восстановленного и окисленного глутатиона (1мМ) 

 

Для идентификации МДА также использовали два элюента (Davey et al., 2005): 

элюент A (50 мМ KH2PO4 в воде) и B (метанол). Для этого анализа использовали 

линейный градиент от 0 до 10% В (0-3 мин). Затем колонку промывали линейным 

градиентом В от 10 до 90% (3-5 мин), этот состав элюента поддерживали до 6-й 

минуты. Для стадии регенерации колонки концентрацию элюента В уменьшали от 90 
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до 0% (6-8 мин), а 100% элюента А использовали до 11-й минуты (Таблица 2.4). Время 

удерживания для стандарта МДА составляло 2.4 мин (267 нм). 

 

Таблица 2.4 – Режим градиентного элюирования для анализа малонового 

диальдегида. 

Время, мин 
Растворитель A (50 мМ 

KH2PO4 в воде), % 
Растворитель B (метанол), % 

0,01 100 0 

3 90 10 

5 10 90 

6 10 90 

8 100 0 

11 100 0 

 

Валидация обоих методов была обеспечена за счёт получения калибровочных 

кривых, идентификации пиков с внутренними стандартами и оценки пределов 

детекции. Система ВЭЖХ работает под контролем программного пакета Lab Solutions 

(Shimadzu). 

 

2.6.4 Обработка данных 

 Данные представлены в виде медианных значений и межквартильных размахов. 

Значимость различий с контролем определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента корреляции 
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Спирмена. Статистический анализ был выполнен с использованием MS Office Excel 

2007 и Statistica 8.0 для Windows. 

 

2.7 Анализ активности ферментов 

 

2.7.1 Отбор проб и подготовка экстрактов 

2.7.1.1 Отбор проб и подготовка экстрактов для анализа активности 

ферментов в эндоспермах P. sylvestris. Отбор проб проводили в те же годы, что и 

пробоотбор для анализа изоферментного полиморфизма, описанный в Разделе 2.4.1.1. 

Анализировали активность метаболических и антиоксидантных ферментов в 

эндоспермах хронически облучаемых деревьев P. sylvestris для оценки 

функциональных последствий изменений частот аллелей, наблюдаемых при анализе 

изоферментного полиморфизма. Для получения экстракта одно очищенное от верхних 

покровов семя P. sylvestris гомогенизировали в 300 мкл 50%-ного раствора сахарозы 

и затем центрифугировали 20 мин при 14500 об./мин.  

2.7.1.2 Облучение семян H. vulgare и подготовка экстрактов для анализа 

активности ферментов в проростках. Облучение и проращивание семян ячменя 

проводили по методикам, описанным в Разделе 2.3. Для анализа активности 

ферментов в проростках семена облучали дозами 8, 10, 13, 16, 20 и 50 Гр, мощность 

дозы 60 Гр/ч. Контролем служили необлучённые семена. Через семь дней 

проращивания навеску растительного материала (2 побега на 1 экстракт) 

гомогенизировали в ступке в 1 мл буферного раствора. Для экстрагирования 

ферментов использовали зелёные части побегов. Гомогенаты центрифугировали при 

14500 об./мин в течение 10 мин. Супернатант использовали для анализа ферментной 

активности.  
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2.7.2 Спектрофотометрическая оценка активности ферментов 

 Спектрофотометрический метод детекции часто используют при анализе 

активности ферментов благодаря его высокой точности, простоте исполнения и 

умеренной стоимости. Практически все вещества, обладающие способностью 

поглощать свет, можно идентифицировать при помощи спектрометрии. Однако 

именно из-за этого факта большинство полос поглощения неспецифичны и не 

являются характеристикой одного конкретного вещества. При анализе ферментных 

реакций важно не само поглощение, а разница между поглощением субстрата и 

продукта. Если подобного различия нет, после проведения реакции оставшийся 

субстрат или образовавшийся продукт можно химическим путём трансформировать в 

окрашенное производное или связать с хромофором, и таким образом определить 

разницу в поглощении раствора без добавления фермента и раствора после 

добавления фермента (Биссвангер, 2013). В данной работе спектрофотометрический 

анализ активности ферментов проводили при помощи бескюветного 

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

рекомендациями Х. Биссвангера по определению активности ферментов (Биссвангер, 

2013). 

 2.7.2.1 Метод спектрофотометрического определения активности 

супероксиддисмутазы. Для оценки активности супероксиддисмутазы использовали 

следующую реакционную смесь: 

• 40 мкл экстракта, содержащего фермент; 

• 0.2 мл 1 мМ ЭДТА; 

• 0.4 мл 0.01% НСТ. 

 Измеряли контрольное значение при длине волны 560 нм. Затем к раствору 

добавляли 0.4 мл 2.4 мМ гидроксиламингидрохлорида и инкубировали в темноте. 

Через 5 мин измеряли поглощение раствора при длине волны 560 нм. Активность SOD 
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оценивали по способности фермента разлагать НСТ в присутствии 

гидроксиламингидрохлорида. 

2.7.2.2 Метод спектрофотометрического определения активности каталазы. 

Для оценки активности каталазы использовали следующую реакционную смесь: 

• 20 мкл экстракта, содержащего фермент; 

• 20 мкл 0.1 М Na-фосфатного буфера (рН 7.2); 

• 1 мл 30 мМ Н2О2. 

 Проводили 3 измерения через 0, 15, 30 с после добавления пероксида водорода 

при длине волны 340 нм. Активность каталазы оценивали по динамике разложения 

пероксида водорода ферментом.  

 2.7.2.3 Метод спектрофотометрического определения активности 

гваяколовой пероксидазы. Для оценки активности гваяколовой пероксидазы 

использовали следующую реакционную смесь: 

• 30 мкл экстракта, содержащего фермент; 

• 100 мкл 100 мМ Na-фосфатного буфера (рН 6.0); 

• 100 мкл 33 мМ гваякола. 

 Измеряли контрольное значение при длине волны 470 нм. Затем добавляли 10 

мкл 0.3 мМ Н2О2 и через 1 мин измеряли поглощение раствора при длине волны 470 

нм. Активность пероксидазы оценивали на основе её способности в присутствии 

пероксида водорода катализировать превращение гваякола в тетрагваякол. 

 2.7.2.4 Метод спектрофотометрического определения активности глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы. Для оценки активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

использовали следующую реакционную смесь: 

• 100 мкл экстракта, содержащего фермент; 

• 9.1 мл 0.1 М трис-HCl буфера (рН 7.6); 

• 0.5 мл 0.1 М MgCl2; 



105 

• 0.1 мл 0.1 М D-глюкозо-6-фосфата; 

• 0.1 мл 40 мМ НАДФ. 

Проводили 3 измерения через 0, 15, 30 с после добавления фермента в 

реакционную смесь при длине волны 340 нм. 

2.7.2.5 Метод спектрофотометрического определения активности 

малатдегидрогеназы. Для оценки активности малатдегидрогеназы использовали 

следующую реакционную смесь: 

• 80 мкл экстракта, содержащего фермент; 

• 9.1 мл 0.1 М Na-фосфатного буфера (рН 7.5); 

• 0.2 мл 0.01 М НАДН; 

• 0.5 мл 0.1 М щавелевоуксусной кислоты. 

Проводили 2 измерения через 0 и 60 с после добавления фермента в 

реакционную смесь при длине волны 340 нм.  

2.7.2.6 Метод спектрофотометрического определения активности 

лейцинаминопептидазы. Для оценки активности лейцинаминопептидазы 

использовали следующую реакционную смесь: 

• 100 мкл экстракта, содержащего фермент; 

• 0.05 мл 0.5 М 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 в 

реакционную смесь при длине волны 238 нм.  

2.7.2.7 Метод спектрофотометрического определения активности 

пируваткиназы. Для оценки активности пируваткиназы использовали следующую 

реакционную смесь: 
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• 8.2 мл 0.1 М триэтаноламин-HCl/NaOH, pH 7.6; 

• 0.2 мл 0.5 М KCl; 

• 0.1 мл 0.25 МgCl2; 

• 0.5 мл 0.01 М ФЕП; 

• 0.5 мл 0.1 М АДФ; 

• 0.2 мл 0.01 мМ НАДН; 

• 0.1 мл ЛДГ. 

Проводили 2 измерения через 0 и 60 с после добавления фермента в 

реакционную смесь при длине волны 340 нм.  

 

2.7.3 Обработка данных 

В эндоспермах P. sylvestris оценивали активность супероксиддисмутазы, 

каталазы, гваяколовой пероксидазы, малатдегидрогеназы, глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, лейцинаминопептидазы. Анализировали 10-20 экстрактов с 

экспериментального участка. Данные представлены в виде медианных значений и 

межквартильных размахов. Значимость различий с контролем определяли с помощью 

U-критерия Манна-Уитни. Корреляционный анализ проводили с использованием 

коэффициента корреляции Спирмена. Статистический анализ был выполнен с 

использованием MS Office Excel 2007 и Statistica 8.0 для Windows. 

В проростках H. vulgare оценивали активность каталазы, гваяколовой 

пероксидазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, пируваткиназы. Анализировали 30 

экстрактов для каждой дозы облучения. Данные представлены как «среднее значение 

± SE». Значимость различий с контролем определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента. Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента 

корреляции Пирсона.  
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2.8 Анализ концентраций фитогормонов в проростках облучённых семян H. 

vulgare 

 

2.8.1 Облучение и проращивание ячменя 

 Для эксперимента использовали семена ячменя сорта Нур (элита, урожай 2014 

г.) с влажностью 13-15%. Семена облучали дозами 4, 8, 12, 16, 20 и 50 Гр при 

мощности дозы 60 Гр/ч и проращивали как описано в Разделе 2.3. Анализ 

фитогормонов проводили с 3-го по 7-й дни прорастания. На 3-й день для исследования 

использовали весь проросток целиком, а с 4-го дня проросток делили на побеги и 

корни, которые анализировали отдельно.  

2.8.2 Экстракция фитогормонов 

 Для анализа выбрали представителей основных классов фитогормонов: 

цитокинин (зеатин), ауксины (индолил-3-уксусная кислота ИУК и индолилмасляная 

кислота ИМК) и АБК. Фитогормоны экстрагировали в одно и то же время суток 

(утренние часы) для исключения влияния циркадных изменений концентраций 

фитогормонов (Hoff, 2007) на результаты эксперимента. Навеску ткани в 1 г 

гомогенизировали в фарфоровой ступке в 1 мл подкисленного (pH 3.5) 80%-ного 

метанола, охлаждённого до 4 °С. К полученному гомогенату добавляли ещё 2 мл того 

же раствора. Для предотвращения окислительной деградации фитогормонов во время 

экстракции использовали антиокислители: 100 мкл 0.1%-ного раствора ЭДТА, 300 

мкл 0.1%-ного раствора β-меркаптоэтанола на 3 мл экстрагирующего раствора. После 

этого гомогенат обрабатывали ультразвуком в течение 1 минуты, используя 

ультразвуковой гомогенизатор Sonopuls mini20 (амплитуда 50%, Bandelin, Германия). 

При соникации ёмкость с гомогенатом охлаждали. После обработки гомогенат 

переносили в три 1.5 мл пробирки и помещали их в холодильник на мини-шейкер 3D 

типа «Sunflower» (Biosan, Латвия) на 30 минут, затем центрифугировали 5 минут при 

14500 об./мин, супернатант отделяли и помещали в холодильник. Осадок 
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перерастворяли в 1 мл подкисленного до pH 3.5 80%-ного холодного метанола и 

проводили повторную экстракцию в тех же условиях. Осадок отбрасывали, 

супернатанты объединяли. 

 Неудерживающую твёрдофазную экстракцию проводили на приборе 

VacMaster-20 (Biotage, Норвегия) с использованием SPE-колонок ISOLUTE C18 (1 мл, 

Biotage, Норвегия). Для сольватации колонки через неё пропускали 1 мл метанола, для 

уравновешивания – 1 мл 0.1%-ного раствора уксусной кислоты. Экстракцию 

проводили при давлении 0.35 бар. Очищенную фракцию собирали в стаканчики, 

которые затем выпаривали 7 минут на водяной бане при температуре 80 °С. 

 

2.8.3 Хроматографический анализ экстрактов фитогормонов 

 Качественный и количественный анализ экстрактов проводили в ВЭЖХ-

системе Shimadzu LC-30 (Shimadzu, Япония. 10 мкл экстракта вводили в 

аналитическую колонку с обращённой фазой С18 (Shim-pack XR-ODSII, 2 мкм, 

диаметр 3.0 мм, длина 100 мм, Shimadzu, Япония). Начальные условия: растворитель 

(А) – метанол; растворитель (B) – 0.1%-ный раствор уксусной кислоты (10:90). 

Температура термостата колонки составляла 35 °С, скорость потока – 0.3 мл/мин в 

течение всего времени разделения. Для разделения четырёх фитогормонов были 

подобраны оптимальные условия градиентного элюирования, представленные в 

Таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 ‒ Режим градиентного элюирования для анализа фитогормонов. 

Время, 

(мин) 

Метанол, 

(%) 

0.1%-ная 

уксусная 

кислота, (%) 

0.01 10.0 90.0 

5 10.0 90.0 

7 20.0 80.0 

10 30.0 70.0 

20 30.0 70.0 

25 35.0 65.0 

35 45.0 55.0 

45 45.0 55.0 

50 95.0 5.0 

55 95.0 5.0 

60 5.0 95.0 

 

Анализ проводили в трёх биологических повторностях (три экстракта для 

каждого экспериментального условия), каждый образец анализировали дважды для 

элиминации инструментальных ошибок.  

2.8.4 Обработка данных 

 Данные обрабатывали с помощью программного обеспечения LabSolutions 

(Shimadzu). Для идентификации фитогормонов и их количественного анализа 
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применяли метод внешних стандартов, основанный на соотнесении пиков проб и 

стандартов. Для построения калибровочных графиков использовали стандарты 

фитогормонов, полученные от Sigma-Aldrich (США). Стандарты разводили в 

метаноле в концентрациях 5-1000 мкМ. 

Данные представлены в виде медианных значений и межквартильных размахов. 

Значимость различий с контролем определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента корреляции 

Спирмена. Статистический анализ был выполнен с использованием MS Office Excel 

2007 и Statistica 8.0 для Windows. 

 

2.9 Анализ уровня полногеномного метилирования хвои P. sylvestris 

 

2.9.1 Отбор проб и выделение тотальной ДНК 

Отбор проб и выделение ДНК проводили на тех же образцах, что и AFLP-

анализ. Процедура описана в Разделах 2.5.2.1 и 2.5.2.2. 

 

2.9.2 Оценка уровня полногеномного метилирования методом ВЭЖХ-МС 

 Метилирование ДНК играет ключевую роль в регуляции экспрессии генов, 

поэтому изучение профиля полногеномного метилирования ДНК даёт важную 

информацию о реакции растений на абиотические стрессы и изменения окружающей 

среды (Sahu et al., 2013; Meyer, 2015). Высокоэффективная жидкостная хроматография 

в сочетании с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС) представляет собой 

высокочувствительный подход к анализу метилирования геномной ДНК, который 

требует относительно низких количеств гидролизованных образцов ДНК (Rozhon et 

al, 2008; Kurdyukov, Bullock, 2016). Работа по оценке уровня полногеномного 
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метилирования ДНК из хвои хронически облучаемых деревьев P. sylvestris 

проводилась автором совместно с коллегами из Бельгийского ядерного научного 

центра в г. Мол (Belgian Nuclear Research Center). 

 Гидролиз ДНК проводили по модифицированному 2-часовому протоколу DNA 

Degradase Plus от Zymo Research Corporation (США). Этот протокол позволяет быстро 

гидролизовать тотальную ДНК на отдельные нуклеозиды. Предварительные 

эксперименты показали, что использование 300 нг тотальной ДНК из хвои P. sylvestris 

давало воспроизводимые результаты, поэтому при анализе использовали только 

образцы с суммарным содержанием ДНК не ниже 300 нг. 2 мкл образца тотальной 

ДНК, содержащие 300 нг ДНК, 2.5 мкл реакционного буфера DNA degradaseTM (Zymo 

Research, США), 1 мкл DNA Degradase plusTM (5 ед./мкл, Zymo Research, США) и 1 нг 

дейтерированного 5-метил-2'-дезоксицитидина (5mdC-d3) (TRC, Канада) добавляли к 

21.5 мкл воды, получая в итоге 25 мкл реакционного раствора. Этот раствор 

инкубировали при 37 °С в течение 2 ч, затем ферментную реакцию останавливали 

инкубацией при 70 °С в течение 20 мин. 

 Концентрации 2'-дезоксицитидина (dC) и 5-метил-2'-дезоксицитидина (5mdC-

d3) измеряли с помощью системы жидкостной хроматографии Acquity Ultra 

Performance (Waters, США) в сочетании с детектором PDA (Waters, США) и масс-

спектрометром Micromass Quattro Premier XE (Waters, США). Протокол анализа 

включал в себя изократическое разделение нуклеозидов на Nucleosil SA 

ионообменной силикагелевой колонке (150 х 4.6 мм, 5 мкм) с использованием объёма 

инжекции 7.5 мкл и скорости потока 0.5 мл/мин при температуре 30 °С. Оптимальное 

разделение получали с бинарной подвижной фазой, состоящей из 50 мМ ацетата 

аммония в 15%-ном ацетонитриле (элюент А 100%). УФ-детекцию проводили при 272 

нм для dC и при 279 нм для 5mdC-d3. Масс-спектрометр работал в режиме 

положительной ионизации электроспреем (ESI+) и использовался для подтверждения 

данных, полученных детектором PDA.  
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2.9.3 Обработка данных 

 Во время анализа были проведены несколько этапов контроля качества. При 

гидролизе ДНК использовали контрольные образцы, содержащие пул ДНК от 

нескольких деревьев. Кроме того, в процессе анализа в прибор вводили контрольные 

образцы с известным содержанием метилированного цитозина и образцы, не 

содержащие метилированный цитозин. При наличии достаточного количества ДНК в 

пробе, образцы анализировали дважды. Всего было проанализировано 119 образцов. 

 Хроматограммы анализировали с использованием программного обеспечения 

Masslynx v4.1 (Waters, США). Уровни dC и 5mdC рассчитывали на основе 

соответствующих стандартных кривых, которые варьировали от 0.005 до 2.5 мкг/мл 

для 5mdC-d3 и от 0.08 до 20 мкг/мл для dC (оба стандарта от MP Biochemicals, США). 

Относительное содержание 5mdC выражали в процентах (% 5mdC) по отношению к 

общему количеству цитозина (dC + 5mdC). 

 Для анализа уровня полногеномного метилирования использовали 

параметрические методы статистической обработки. Данные со всех участков были 

проверены на нормальность распределения с использованием W-критерия Шапиро-

Уилка. Значимость различий с контролем оценивали при помощи t-критерия 

Стьюдента. Все статистические тесты выполняли с помощью программного 

обеспечения Statistica 8.0. 
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2.10 Анализ транскриптома хвои P. sylvestris методом высокопроизводительного 

секвенирования РНК 

 

2.10.1 Пробоотбор и экспериментальные участки 

 Для анализа профиля экспрессии генов в популяциях P. sylvestris, 

испытывающих многолетнее хроническое радиационное воздействие, выбрали один 

контрольный участок (К1), слабозагрязнённый участок Заборье Кладбище (ЗК) и 

сильнозагрязнённые участки Кулажин (Кул) и Масаны (Мас). Подробная 

информация об экспериментальных участках приведена в Разделе 2.2. Каждый 

образец для выделения тотальной РНК состоял из 12 сосновых хвоинок, отобранных 

с четырёх разных сторон кроны с трёх молодых деревьев с приблизительным 

возрастом 20-25 лет. На каждом участке отбирали три биологические повторности и 

немедленно замораживали их в жидком азоте. Образцы отбирали в сходных погодных 

условиях в мае 2016 года.  

 

2.10.2 Выделение РНК и секвенирование 

 Тотальную РНК из хвои P. sylvestris экстрагировали с использованием набора 

для очистки РНК GeneJet (Thermo Fisher Scientific, США). Концентрацию РНК 

оценивали при помощи флуориметра Qubit 3.0 (Invitrogen, США), а качество 

проверяли в агарозном геле и с помощью прибора Bioanalyzer 2100c (Agilent 

Technologies, США). Синтез кДНК проводили с набором Mint-2 (Evrogen, Россия), 

подготовку библиотек с наборами NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit для Illumina 

(New England Biolabs, США) и NEBNext Multiplex Oligos для Illumina (Dual Index 

Primers Set 1). Секвенирование проводили на Illumina HiSeq 2500 (Illumina, США), 

парноконцевыми прочтениями по 125 пар оснований (п.о.). Выделение и 

секвенирование РНК было проведено сервисной компанией Генотек (Москва). 
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2.10.3 Обработка прочтений и контроль качества 

 Качество прочтений для каждого образца оценивали при помощи FastQC 

v.0.11.5 (http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc). FastQ Screen v.0.9.2 

(https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastq_screen) использовали для 

идентификации векторных последовательностей в исходных данных секвенирования 

через поиск в базе данных UniVec 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/vecscreen/univec/). Trimmomatic v0.36 (Bolger et al., 

2014) использовали для тримминга адаптеров с параметрами 

ILLUMINACLIP:Adapters.fa:2:30:10 HEADCROP:10. Полученные после 

вышеописанных процедур прочтения доступны в Sequence Read Archive под номером 

проекта PRJNA497687. Для подготовки прочтений к сборке транскриптома 

использовали Trimmomatic, удаляя все прочтения с размером менее 35 п.о. 

(MINLEN:35) и низкокачественные последовательности в начале и конце прочтений 

(LEADING:5 TRAILING:5), используя метод скользящего окна длиной в 4 п.о. 

(SLIDINGWINDOW:4:PQ), где «PQ» отражает Phred quality 5, 20 или 30 в разных 

запусках. 

 

2.10.4 Сборка транскриптома de novo 

 2.10.4.1 Предварительная сборка. Принимая во внимание размер генома P. 

sylvestris, составляющий около 25 Гб (Grotkopp et al., 2004), и то, что образцы были 

получены в полевых условиях, были протестированы разные подходы к получению 

высококачественного аннотированного транскриптома и к идентификации ДЭГ. 

 Была проведена серия предварительных сборок в Trinity v.2.2.0 (Grabherr et al., 

2011), чтобы определить наилучший подход к сборке: высококачественный 

транскриптом из меньшего количества прочтений или транскриптом более низкого 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc
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качества, но с большим количеством прочтений. Используя данные Trimmomatic с 

Phred quality 5, 20 и 30, парные правые и левые прочтения из всех четырёх популяций 

были объединены в два файла. Также были протестированы дополнительные сборки, 

когда все неспаренные прочтения были объединены с левыми прочтениями. После 

нормализации данных in silico в Trinity, выполнили сборки транскриптомов на 

общедоступной платформе Galaxy (Afgan et al., 2018, usegalaxy.org). Затем были 

применены несколько стратегий для оценки качества каждой сборки. Полноту сборки 

тестировали в BUSCO v2 (Simão et al., 2015), используя набор данных для растений 

(embryophyta_odb9). Представленность полноразмерных транскриптов оценивали при 

помощи скрипта для Trinity (analyze_blastPlus_topHit_coverage.pl), используя 

последовательности белков Pinus taeda v1.01 из базы данных TreeGenes 

(https://treegenesdb.org/). Также было проведено сравнение с использованием оценок 

DETONATE v1.11 (Li et al., 2014). Результаты, представленные в Приложении А, 

показывают, что оценки DETONATE были значимо выше для сборок, созданных с 

использованием данных максимального качества (Phred score 30; assembly IDs 

Trin_Q30_PE и Trin_Q30_PE+U). Включение неспаренных прочтений 

(Trin_Q30_PE+U) несколько улучшило оценки BUSCO (Приложение А) и 

представленность полноразмерных транскриптов и, таким образом, данная сборка 

транскриптома была использована для количественной оценки транскриптов в kallisto 

v0.43 (Bray et al., 2016). Скрипт PtR для Trinity использовали для оценки качества 

биологических повторностей. Кластерный анализ показал, что один из образцов на 

участке Мас является выбросом, поэтому он был исключён из дальнейшего анализа. 

 2.10.4.2 Итоговая сборка транскриптома. После удаления выброса 

нормализованные прочтения с Phred quality равным 30 использовали в качестве 

исходных данных для двух программ для сборки транскриптомов (помимо Trinity). 

Анализ в BinPacker v1.1 (Liu et al., 2016) проводили с использованием пяти разных 

длин k-меров (23, 25, 27, 29 и 31), используя настройки по умолчанию и парные 

прочтения. Анализ в SOAPdenovo-Trans v.1.03 (Xie et al., 2014) проводили с десятью 
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разными длинами k-меров (25, 31, 37, 43, 49, 55, 65, 75, 85 и 95), используя парные и 

непарные прочтения и следующие параметры: max_rd_len = 115, rd_len_cutoff = 115, 

avg_ins = 500, reverse_seq = 0, asm_flags = 3, map_len = 32, −f и -F. Собранные контиги 

с длиной менее 200 п.о. отфильтровали и исключили из дальнейшего анализа. 

Алгоритм EvidentialGene (Rago et al., 2016), выбирающий наилучший набор мРНК, 

основываясь на их кодирующем потенциале, использовали для комбинирования 

разных k-меров от обеих программ для сборки транскриптома. Этот же алгоритм 

применили для сборки в Trinity и к общей сборке, представляющей собой комбинацию 

трёх сборок в разных программах. Качество каждой сборки оценили как описано 

ранее в Разделе 2.10.4.2 (Приложение А). Также провели выравнивание прочтений на 

сборки транскриптомов, используя Bowtie2 v2.2.9 (Langmead, Salzberg, 2012), и 

количественное определение полноразмерных транскриптов, используя 

последовательности белков из базы данных Viridiplantae в базе данных Swiss-Prot 

(версия 2017_03). Удаление образца-выброса значительно улучшило оценки качества 

сборок транскриптома по DETONATE, а наилучшие оценки качества были получены 

для комбинированной сборки (ID BP_SP_Trin_Q30_PE+U_v3, Приложение А), 

которую и использовали для аннотации и последующего анализа. 

 

2.10.5 Аннотация транскриптома и анализ функционального обогащения 

терминами «Генной онтологии» 

 Функциональную аннотацию транскриптома провели в Trinotate v3.1.1 (Bryant 

et al., 2017), в соответствие с протоколом http://trinotate.github.io. Corset v.1.06 

(Davidson, Oshlack, 2014) использовали для генерации исходных данных для Trinotate 

в формате «ген – соответствующий транскрипт». Предсказание кодирующих регионов 

выполнили в TransDecoder v5.3.0 (http://transdecoder.github.io). Белковый BLAST 

(blastp) и транслирующий BLAST (blastx) использовали на последовательностях, 

полученных из базы данных Swiss-Prot (версия 2017_03). Программы blastp и blastx 
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также использовали для анализа специфичных для голосеменных 

последовательностей белков из баз данных TreeGenes (https://treegenesdb.org/) и 

ConGenIE (http://congenie.org/, Sundell et al., 2015), в частности, Picea abies v1.0, Picea 

glauca PG29V4, Pinus lambertiana v1.0, Pinus taeda v1.01 и Pseudotsuga menziesii v1.0. 

Blastp также использовали для белковых последовательностей из базы данных EMBL 

Viridiplantae (версия 2017_03). Все BLAST-анализы проводили с параметрами 

max_target_seqs 1 и evalue 1e-5. Транскрипты, которые не имели совпадений с 

последовательностями голосеменных и с базой данных Viridiplantae, исключали из 

дальнейшего анализа. Белковые домены идентифицировали в HMMER v2.3 

(http://hmmer.org/) и Pfam (Finn et al., 2014). Предсказания сигнальных пептидов, 

транскриптов рРНК и трансмембранных регионов выполнили в SignalP v4.1 (Petersen 

et al., 2011), RNAMMER v1.2 (Lagesen et al., 2007) и TmHMM v2.0 (Krogh et al., 2011), 

соответственно. Помимо Trinotate, аннотацию транскриптов также выполнили в 

InterProScan v5.26-65.0 (Jones et al., 2014). В результате 75652 транскрипта из 98870 

(76.5%) были успешно аннотированы. Идентификаторы «Генной онтологии» 

получили из результатов Trinotate и InterProScan, затем в BiNGO v3.0.3 (Maere et al., 

2005) создали «фоновую» аннотацию для проведения анализа функционального 

обогащения терминами GO. Для визуализации данных использовали также Cytoscape 

v3.5.1 (Shannon et al., 2003). 

 Количественный анализ транскриптов провели в kallisto, а анализ 

дифференциальной экспрессии генов – в DESeq2 v1.20.0 (Love et al., 2014), принимая 

FDR < 0.001 и двукратную разницу с контрольным значением достаточными 

условиями для отнесения гена к дифференциально экспрессирующимся. 

 

2.10.6 Анализ активности мобильных генетических элементов  

 Идентификация транспозонов как основных мобильных генетических 

элементов (МГЭ) в транскриптоме P. sylvestris была выполнена при помощи BLAST в 
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базе данных повторяющихся последовательностей ДНК Repbase (версия 23.02, Bao et 

al., 2015). Используя матрицу количественной оценки транскриптов, 

сгенерированную в kallisto, во внимание принимали только те транспозоны, которые 

встречались по крайней мере в двух из трёх биологических повторностях на участке. 

По этой причине участок Мас не использовали при анализе активности транспозонов. 

Транспозоны, экспрессирующиеся в контрольной популяции К1, рассматривали как 

активные. Транспозоны на загрязнённых участках расценивали как индуцированные 

или репрессированные по отношению к контролю, начиная с минимального 

изменения экспрессии в |1.5| раза по сравнению с контролем. 

 

2.10.7 Анализ однонуклеотидных полиморфизмов 

 Для оценки однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) прочтения для каждого 

образца картировали на сборку транскриптома, используя BWA-MEM v0.7.17-r1188 

(Li, 2013) с настройками по умолчанию. Файлы BAM обработали в Samtools v0.1.19 

(Li, 2011). Анализ SNP провели в FreeBayes v1.2.0-dirty (Garrison, Marth, 2012). 

VCFtools v0.1.16 (Danecek et al., 2011) использовали для фильтрации полученных 

данных со следующими параметрами: minQ 20, minDP 3, max-missing 0.8. Далее 

неравновесие по цепям (Li, 2014) отфильтровывали в vcffilter (vcflib v1.0.0_rc1; 

https://github.com/vcflib/vcflib), сохраняя только локусы с частотой встречаемости, 

различающейся по крайней мере в 100 раз между прямыми и обратными прочтениями. 

Варианты, отличающиеся между контрольными и экспериментальными образцами, 

отбирали в GATK v4.0.10.0 (McKenna et al., 2010), используя параметры exclude-non-

variants и exclude-filtered. Для анализа использовали только те SNP, которые не 

встречались в контрольной популяции и не встречались в каждом из трёх образцов 

одной и той же экспериментальной популяции. Таким образом, отобранные SNP 

предположительно являются радиационно-индуцированными. 
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2.11 Анализ транскриптома зародышей H. vulgare методом ДНК-микрочипов 

 

2.11.1 Пробоотбор и условия облучения 

 Семена H. vulgare сорта Нур, первой репродукции использовали для оценки 

профиля экспрессии генов в зародышах облучённых семян. Для анализа использовали 

необлучённые семена, одну стимулирующую и одну ингибирующую дозу. Анализ 

транскриптома с применением технологии ДНК-микрочипов проводили на урожае 

2016 года. Валидацию результатов транскриптомного анализа методом 

количественной ПЦР в реальном времени с обратной транскрипцией (ОТ-кПЦР) 

выполнили на урожае 2017 года. Предварительный анализ показал, что оптимальная 

стимулирующая доза для урожая 2016 года составила 20 Гр, а для урожая 2017 года – 

15 Гр. Дозу 100 Гр использовали как ингибирующую рост для урожаев обоих годов.  

 

2.11.2 Условия выращивания и морфологическая оценка 

 Контрольные и облучённые семена ячменя проращивали как описано в Разделе 

2.3.2. Для каждого экспериментального условия использовали 8 рулонов по 100 семян 

(24 рулона в каждом эксперименте). Эксперименты повторили трижды, с 

независимым облучением семян в каждом случае. Общее число семян, 

использованных в трёх экспериментах, составило 7200. 

 Для получения актуальных морфологических оценок были объединены данные, 

полученные в трёх независимых экспериментах. Длины корней и побегов проростков 

измеряли через 96, 120, 144 и 168 часов после замачивания семян (6 рулонов на 

временную точку). Массу корней и побегов определяли в эти же временные 

промежутки, используя аналитические весы Adventurer Pro AV114C (Ohaus, США), 

затем показания весов пересчитывали на 100 растений. Медианы длин корней и 

побегов из каждого рулона сравнивали для оценки влияния облучения на рост 
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экспериментальных растений. Морфологические данные представлены в виде 

медианных значений и межквартильных размахов. Для оценки значимости различий 

с контролем использовали U-критерий Манна-Уитни. Графики типа boxplot созданы 

в программе Microsoft Office Excel 2010. 

 

2.11.3 Схема эксперимента и гибридизация на ДНК-микрочипах 

 Мы провели транскриптомный анализ зародышей облучённых семян H. vulgare, 

чтобы выявить взаимосвязь ранних изменений экспрессии генов зародышей после 

облучения семян со стимуляцией роста проростков. Сравнивали четыре 

экспериментальных условия в разные временные точки после облучения семян и 

закладки их на проращивание: (1) 20 Гр, 2 ч; (2) 20 Гр, 24 ч; (3) 20 Гр, 48 ч; (4) 100 Гр, 

24 ч. Для каждого экспериментального условия использовали три биологические 

повторности. Каждая повторность состояла из 10 зародышей, изолированных из 

случайно выбранных семян. Выделение тотальной РНК проводили с использованием 

набора Qiagen RNeasy Plant Kit (Qiagen, Нидерланды) в соответствии с протоколом 

производителя. При гомогенизации зародышей в жидком азоте в ступку добавляли 

поливинилпирролидон на кончике шпателя. Для анализа транскриптома использовали 

три независимо облучённые биологические повторности и две технические 

повторности. Таким образом, для каждого экспериментального условия исследовали 

шесть ДНК-микрочипов. Ниже приведена схема двухцветного анализа ДНК-

микрочипов:  

 

(1) 0 Гр, 2 ч vs. 20 Гр, 2 ч; 

(2) 0 Гр, 24 ч vs. 20 Гр, 24 ч; 

(3) 0 Гр, 48 ч vs. 20 Гр, 48 ч; 

(4) 0 Гр, 24 ч vs. 100 Гр, 24 ч. 
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 Анализ микрочипов был проведён в коллаборации с Institute of Plant Sciences 

Paris-Saclay (IPS2, Жиф-сюр-Иветт, Франция), используя коммерческие ДНК-

микрочипы для ячменя 4plex_Barley array (AMADID 021623, Agilent Technologies, 

США). Каждый слайд микрочипа содержал 186548 олигонуклеотидных проб, 

распределённых по четырём камерам. Каждая камера содержала 45220 праймеров и 

1417 Agilent-контролей. 

 Мечение кДНК флуорофорами Cy3-dUTP и Cy5-dUTP провели в соответствии 

с протоколом Two-Color Microarray-Based Gene Expression Analysis Low Input Quick 

Amp Labeling. Гибридизацию и отмывку проводили по инструкциям Agilent 

Microarray Hybridization Chamber User Guide. Для сканирования использовали сканер 

InnoScan900 (InnopsysR, Франция), работающий под контролем программного 

обеспечения MapixR (InnopsysR, Франция). 

 

2.11.4 Статистический анализ данных сканирования ДНК-микрочипов 

 Первичная обработка данных была проведена группой Genomic networks в IPS2. 

Для каждого микрочипа исходные данные представляют собой логарифмы средней 

интенсивности пикселей при длинах волн 635 нм (красный) и 532 нм (зелёный). Для 

каждого микрочипа провели глобальную нормализацию с использованием локальной 

регрессии (Yang et al., 2002), что позволило исключить влияние систематических 

небиологических различий между микрочипами. Анализ дифференциальной 

экспрессии был основан на log-соотношениях интенсивности (log-ratios), 

усреднённых между биологическими и техническими повторностями. Данные по 

биологическим повторностям использовали для расчёта модерируемого t-критерия 

(Smyth, 2004). 
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 Для учёта множественного тестирования рассчитывали скорректированное 

значение уровня значимости р, используя оптимизированную среднюю долю ложных 

отклонений гипотез (FDR) (Storey et al, 2003). Ген рассматривали как 

дифференциально экспрессирующийся при скорректированных уровнях значимости 

р ≤ 0.05. Анализ был проведён в программной среде R с применением библиотек 

limma и kerfdr.  

 Ионизирующее излучение, подобно большинству других физических факторов, 

может обусловливать масштабный неспецифический стрессовый ответ в облучённых 

организмах. Чтобы избежать ложноположительных результатов, для дальнейшего 

анализа использовали только те ДЭГ, которые характеризовались одинаковым 

направлением ответа во всех биологических повторностях (повышенная или 

пониженная экспрессия во всех трёх случаях). 

 Данные, полученные при анализе ДНК-микрочипов, хранятся в международном 

репозитории данных GEO, Gene ExpressionOmnibus (Edgar et al., 2002, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/), номер доступа GSE117356. Все детали 

эксперимента, начиная от условий выращивания и заканчивая первичным 

биоинформатическим и статистическим анализами, детально описаны в CATdb 

(http://tools.ips2.u-psud.fr/CATdb/; Project: 4 plex_Barley_2017_01) в соответствии с 

международными стандартами о предоставлении информации об экспериментах с 

ДНК-микрочипами. 

 

2.11.5 Аннотация транскриптома и анализ функционального обогащения 

терминами «Генной онтологии» 

 В связи со скудной функциональной аннотацией генома ячменя, был применён 

следующий алгоритм для аннотации генов, представленных на микрочипе 

4plex_Barley и для анализа функционального обогащения терминами GO: 
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 1. Все последовательности олигонуклеотидов с микрочипа 4plex_Barley 

выровняли при помощи blastn в базе данных Ensembl Barley cDNA Database, чтобы 

получить полные последовательности и ID соответствующих генов. 

 2. Соответствующие аминокислотные последовательности для этих генов 

получили при помощи транслирующей программы blastx в Ensembl Barley Protein 

Database. 

 3. Для получения функциональной аннотации белковых последовательностей 

использовали белковый BLAST (blastp) в базе данных Swiss-Prot (версия 2018_07). 

Если лучший результат при поиске относился не к растениям, то использовали NCBI 

BLAST для поиска лучшего результата, специфичного для растений. 

 4. Используя найденные аннотации, получили термины GO для всех генов, 

представленных на ДНК-микрочипе, и применили их для создания «фоновой» 

аннотации для проведения анализа функционального обогащения терминами GO в 

программе AgriGO tool (Tian et al., 2017). 

 Все запуски программ из семейства BLAST выполняли с параметрами 

“max_target_seqs 1” и “evalue 1e-5”. Диаграммы Венна построили с использованием 

инструмента, предоставляемого Гентским Университетом в режиме онлайн 

(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/). 

 

2.11.6 Количественная ПЦР в реальном времени с реакцией обратной 

транскрипции (ОТ-кПЦР) 

 Тотальную РНК выделили с использованием набора для колоночного 

выделения GeneJet Plant RNA Purification kit (Thermo Fisher Scientific, США). 1 мкг 

тотальной РНК обработали ДНКазой и использовали для синтеза кДНК с набором 

RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific, США) по 

инструкциям производителя. Полученную кДНК разводили безнуклеазной водой в 
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соотношении 1:10 и использовали как матрицу для реакции ПЦР в реальном времени 

(qPCR). Праймеры были разработаны в программе Primer BLAST 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Объём одной реакции составлял 20 

мкл, в которые входили 4 мкл кДНК-матрицы, 2 мкл 10 мкM смеси прямого и 

обратного праймеров, 10 мкл 2x Master Mix (PowerUp™ SYBR® Green Master Mix, 

Thermo Fisher Scientific, США), 4 мкл безнуклеазной воды. Реакцию проводили с 

использованием амплификатора ДТ-96 (ДНК-технология, Россия) в следующих 

условиях термоциклирования: активация урацил-ДНК-гликозилазы — 2 мин при 50 

°C, затем начальная денатурация — 2 мин при 95 °C, затем 60 циклов 

отжига/элонгации по 15 с при 95 °C и 60 c при 60 °C. Ген актина использовали в 

качестве гена «домашнего хозяйства» (Janská et al., 2013). В эксперименте 

использовали три биологические повторности. Расчёты порога изменения экспрессии 

(FC) проводили по методу ∆∆Ct (Pfaffl, 2001). 

 

2.12 Анализ концентраций пероксида водорода в проростках H. vulgare 

 

Семена H. vulgare сорта Нур первой репродукции урожая 2017 года 

использовали для анализа содержания пероксида водорода в тканях облучённых 

растений. 15 Гр использовали как стимулирующую дозу, а 100 Гр ‒ как 

ингибирующую. Концентрации H2O2 в тканях растений оценивали через 24 и 48 ч 

после начала проращивания (целое семя), 72 ч (проросток), 96, 120, 144 и 168 ч (корни 

и побеги раздельно). Для каждого образца 30 мг растительной ткани 

гомогенизировали в жидком азоте и затем переносили в 400 мкл 20 мМ буфера 

KH2PO4 (pH 6.5). После встряхивания на вортексе и центрифугирования 100 мкл 

супернатанта использовали в дальнейшем анализе с AmplexTM Red Peroxidase Assay 

Kit (Thermo Fisher Scientific, США), в соответствии с протоколом производителя. 

Измерения флуоресценции проводили на приборе Qubit Fluorometer 2.0. Для 
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временных точек 24, 48 и 72 ч использовали 7 биологических повторностей, а для 96, 

120, 144 и 168 ч использовали 5 повторностей для корней и 5 повторностей для 

побегов. Оценку значимости различий между контрольными и облучёнными 

растениями проводили с применением U-критерия Манна-Уитни. Данные 

представлены в виде медианных значений и межквартильных размахов. Для 

проведения расчётов использовали программы Microsoft Office Excel 2010 и Statistica 

8.0.  

 

2.13 Изучение метаболома проростков облучённых семян H. vulgare 

 

2.13.1 Условия облучения, морфологическая оценка, отбор проб 

 Метаболомный анализ проводили на семенах сорта Нур первой репродукции, 

урожай 2017 года. Сухие семена ячменя облучали в дозах 5, 10, 15, 20 и 100 Гр 

(мощность дозы 60 Гр/ч), облучение и проращивание семян проводили как описано в 

Разделе 2.3. Для оценки морфологических параметров использовали 6 рулонов по 100 

семян на каждую дозу облучения. Длину и массу органов проростков оценивали через 

семь дней прорастания (168 ч).  

Для метаболомного анализа использовали 4 биологические повторности для 

каждой дозы. 50-60 мг ткани корней и побегов отбирали от самого крупного проростка 

в рулоне, образцы взвешивали и немедленно замораживали в жидком азоте. Затем 

образцы лиофилизировали и анализировали методом газовой хроматографии в 

сочетании с масс-спектрометрией (ГХ/МС). 
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2.13.2 Анализ метаболома методом газовой хроматографии в сочетании с масс-

спектрометрией 

 Экстрагирование метаболитов, дериватизацию, ГХ/МС-разделение и обработку 

данных проводили в соответствие с рекомендациями Fiehn O. (2006). 

Лиофилизированные образцы измельчали, используя металлические бусины, и 

перерастворяли в 1 мл замороженного (−20 °C) раствора 

вода:ацетонитрил:изопропанол (2:3:3), содержащего 4 мкг/мл рибитола. Затем в 

течение 10 минут метаболиты экстрагировали встряхиванием при 1400 об./мин в 

термомиксере Eppendorf, поддерживавшем температуру 4 °C. Нерастворимый осадок 

удаляли центрифугированием при 20000 g в течение 5 мин. 100 мкл супернатанта 

отобрали и просушили в течение 4 часов в установке Savant Speed-Vac, а затем 

хранили при −80 °C до анализа. 

 Три пробирки с отрицательным контролем прошли аналогичные 

экспериментальным образцам этапы пробоподготовки. Образцы, содержащие 

контроль качества разделения, готовили объединением одинакового объёма всех 

экспериментальных образцов и закалывали в начале, середине и в конце серии для 

проверки стабильности дериватизации. Образцы вынимали из холодильника −80 °C, 

сушили в течение одного часа, затем в каждый образец добавляли 10 мкл 

метоксиамина в пиридине (20 мг/мл) и помещали на 90 мин в термомиксер Eppendorf, 

поддерживающий температуру 28 °C. Затем в пробирки добавляли 50 мкл N-метил-

N-триметилсилилтрифлуороацетамида (Sigma M7891 10x1ML) и продолжали 

инкубацию в течение 30 мин при 38 °C. После охлаждения смеси 45 мкл 

дериватизированного образца переносили в хроматографические виалы Agilent. 

Метаболиты анализировали при помощи ГХ/МС через 4 часа после дериватизации.  

1 мкл дериватизированного образца закалывали в газовый хроматограф Agilent 

7890A, дополненный масс-спектрометром Agilent 5975C, с колонкой Rxi-5SilMS 

(Restek, 30 м и 10 м колонки Integraguard). Образцы закалывали в режиме split 
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(анализируется фракция заколотого образца, в данном случае – 1/30 или 1/50) и 

режиме splitless (весь заколотый образец анализируется). Температура термостата 

составляла 70 °C в течение 7 мин, затем происходило повышение на 10 °C в минуту 

до достижения температуры 330 °C, которая держалась ещё 4 минуты (длительность 

анализа – 36.5 мин). Постоянный поток гелия составлял 0.7 мл/мин в режиме splitless 

и 1 мл/мин – в режиме split. Температура инжектора составляла 250 °C, трансферной 

линии ‒ 300 °C, источника ‒ 250 °C, квадруполя ‒ 150 °C. Образцы были 

рандомизированы. Смесь алканов (C10, C12, C15, C19, C22, C28, C32 и C36) 

закалывали в середине очереди для калибровки времени удерживания. Прибор 

получал 5 сканов в минуту.  

 

2.13.3 Анализ данных метаболомики 

 Необработанные файлы данных Agilent конвертировали в формат NetCDF и 

анализировали в AMDIS 32 (Stein, 1999). Для идентификации метаболитов 

использовали библиотеку AMDIS, основанную на базах данных NIST, Golm и Fiehn и 

стандартных образцах. Затем площади пиков определяли более точно, используя 

программное обеспечение Target-Lynx (Waters; Guyancourt, France), для этого NetCDF 

файлы конвертировали в MassLynx формат. Метаболиты нормализовали по 

внутреннему стандарту рибитола и по свежему весу. Первичный статистический 

анализ проводили в Multiple Experiment Viewer v. 4.8.1 (Howe et al., 2010). 

Иерархический кластерный анализ и анализ главных компонент проводили для 

идентификации выбросов и для выявления кластеров метаболитов. Тест Крускала-

Уоллиса использовали для идентификации значимых метаболитов. Коэффициент 

корреляция Спирмена рассчитывали в Statistica 10.0. Для идентификации релевантных 

метаболических путей использовали базу данных Plant Metabolic Network (Schläpfer et 

al., 2017). Схема метаболических путей была выполнена в программном обеспечении 

CorelDraw x8 и Morpheus.   
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

АВАРИИ 

 

3.1 Химические свойства почв экспериментальных участков 

 

Эффекты действия стрессовых факторов антропогенной природы на 

экосистемы могут быть модифицированы как почвенно-климатическими условиями, 

так и наличием других стрессоров в среде. Основные химические свойства почв 

экспериментальных участков приведены в Таблице 3.1.  

Почвы исследуемых участков были кислыми, pH составлял от 3.54 до 4.45, что 

характерно для сосновых насаждений (Ковда, 1973). Параметры почв в целом 

типичны для Центрального региона Российской Федерации и для Республики 

Беларусь (Ковда, 1973; Клебанович и др., 2009), однако отмечены определённые 

различия между участками, которых сложно избежать при проведении полевых 

исследований. В частности, радиоактивно загрязнённые участки Республики Беларусь 

характеризуются пониженным содержанием гумуса, а также подвижных форм 

фосфора и калия по сравнению с участками в Российской Федерации. 

 

3.2 Загрязнение почв экспериментальных участков тяжёлыми металлами 

 

Природные экосистемы часто загрязнены смесью естественных и 

антропогенных поллютантов, влияющих на состояние биоценоза. Взаимодействие 

биотических и абиотических стрессовых факторов с загрязнителями может усиливать 

их негативные эффекты. В ряде работ показано синергическое взаимодействие между  
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Таблица 3.1 – Химические свойства почв экспериментальных участков.  

У
ч

а
ст

о
к

 
pH 

Гумус, 

% 

Гидрол. 

кисл., мг-

экв/100 г 

Sобм, мг-

экв/100 

г 

Pподв, 

мг 

P2O5/к

г 

Kподв, 

мг 

K2O/к

г 

Caобм, 

мг-

экв/100 

г 

Mgобм, 

мг-

экв/100 

г 

Катионно-

обменная 

способность, 

мг-экв/100 г 

Участки Брянской области 

К 4.45 1.08 2.68 0.82 135.3 95.4 1.21 0.42 19.88 

К1 4.26 0.80 2.84 0.82 244.2 108.7 1.26 0.06 12.03 

ВИУА 3.60 5.80 13.57 1.83 209.2 176.0 2.86 0.07 10.12 

СБ 3.54 2.22 6.61 0.51 68.9 64.7 0.95 0.09 21.70 

ЗП 3.92 2.54 5.85 0.95 132.8 139.0 1.23 0.11 48.50 

ЗК 3.82 4.85 10.28 2.34 170.5 238.9 3.04 0.07 10.34 

Участки Гомельской области 

Кож 4.18  0.99 19.33 0.10 86.1 12.2 0.37 0.10 н/д 

Мас 4.08  0.72  20.39  0.08 38.4 15.1 2.58 0.76 н/д 

Кул 4.07  0.69  18.63 0.09 42.1 16.0 1.68 0.46 н/д 

Примечание: н/д – нет данных
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ионизирующим излучением и тяжёлыми металлами: γ-излучение и хром (Glaviano et 

al., 2009), γ-излучение, мышьяк и никель (Takahashi et al., 2000), γ-излучение, кадмий 

и свинец (Geras’kin et al., 2005). Таким образом, при проведении полевых 

экспериментов необходимо убедиться, что в почвах экспериментальных участков не 

содержатся загрязнители, которые могут модифицировать действие изучаемого в 

полевых условиях стрессового фактора. 

В почвах экспериментальных участков оценили содержание тяжёлых металлов 

Cd, Cu, Сo, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn (Таблица 3.2). Концентрации данных металлов во всех 

исследованных образцах почв не превышали соответствующие ориентировочно и 

максимально допустимые концентрации в почвах, принятые в Российской Федерации 

и в Республике Беларусь (Гигиенические нормативы, 2004; Гигиенические стандарты, 

2006). 

 

3.3 Содержание радионуклидов в почве и биологическом материале 

 

Медианная оценка и межквартильный размах удельной активности 137Cs и 90Sr 

в почве и шишках на контрольных и радиоактивно загрязнённых участках приведены 

в Таблице 3.3. 

137Cs является основным дозообразующим радионуклидом на территориях, 

загрязнённых в результате аварии на ЧАЭС (Алексахин и др., 2001). На 

экспериментальных участках удельная активность 137Cs в почве и шишках P. sylvestris 

варьирует, достигая максимальных значений на участках Гомельской области 

(Таблица 3.3). Удельная активность 137Cs в почвенных слоях уменьшается с 

увеличением глубины почвенного слоя, являясь максимальной в верхнем 

пятисантиметровом слое почвы.  
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Таблица 3.2 – Содержание тяжёлых металлов в почвах экспериментальных участков 

Брянской области (2011) и участков Гомельской области (2015). 

Участок 
Концентрация, мг/кг 

Cd Cu Co Cr Mn Ni Pb Zn 

Участки Брянской области 

К 
0.04 ± 

0.01 

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 
0.06 ± 

0.01 

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 
0.06 ± 

0.01 

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 
0.09 ± 

0.01 

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 
0.12 ± 

0.02 

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 
0.11 ± 

0.01 

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 

Участки Гомельской области 

Кож 
0.16 ± 

0.05 

3.45 ± 

3.61 

0.63 ± 

0.25 

3.77 ± 

0.67 

90.4 ± 

7.9 

3.07 ± 

0.84 

4.39 ± 

2.03 

26.17 ± 

20.28 

Мас 
0.26 ± 

0.14 

5.41 ± 

1.83 

0.76 ± 

0.25 

4.66 ± 

0.18 

101.3 ± 

4.5 

4.76 ± 

1.05 

3.95 ± 

0.87 

6.76 ± 

1.9 

Кул 
0.20 ± 

0.07 

5.72 ± 

0.83 

0.77 ± 

0.05 

2.62 ± 

1.23 

87.7 ± 

14.9 

2.47 ± 

1.27 

3.63 ± 

0.80 

9.37 ± 

1.27 

ОДК 

(МДК) 
0.5 33 н/д н/д 1500 20 32 55 

Примечание: ОДК – ориентировочно допустимая концентрация химических веществ 

в песчаных и суглинистых почвах; для Mn, МДК – максимально допустимая 

концентрация в почве; н/д – нет данных. 
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Концентрации 90Sr и 137Cs в шишках на радиоактивно загрязнённых участках 

значительно выше, чем в фоновых условиях. При этом удельная активность 90Sr в 

шишках значительно ниже удельной активности 137Cs (Таблица 3.3). 

Для учёта поглощённой дозы, формируемой α-излучающими радионуклидами, 

были использованы данные по плотности загрязнения на 1994 год (Таблица 3.4, по 

Атлас, 2009).  

 

3.4 Оценка годовых поглощённых доз в кронах P. sylvestris 

 

Результаты расчёта мощности поглощённой дозы в генеративных органах P. 

sylvestris, формируемой γ- и β-излучением в 2008-2016 гг., с учётом вклада 238-241Pu и 

241Am в поглощённую дозу, а также суммарная мощность дозы, формируемая γ-, β- и 

α-излучениями, приведены в Таблице 3.5. 

На участках Кул и Мас (Республика Беларусь) зафиксированы наибольшие 

диапазоны годовых поглощённых доз (45.8 – 85.3) мГр и (59.7 – 97.5) мГр. 

Существенный вклад в суммарную поглощённую дозу на этих участках внесло α-

излучение. Однако на участке Кул основной вклад в формирование поглощённой 

дозы вносит γ-излучение (до 63.3 мГр), причём среди всех изучаемых участков этот 

вклад был максимален (Таблица 3.5). 

На самых загрязнённых участках Брянской области (ЗП и ЗК) диапазон 

мощности годовой поглощённой дозы составил (29.5 – 44.9) и (32.3 – 50.1) мГр/год, 

соответственно, при этом максимальный вклад в суммарную дозовую нагрузку 

вносило γ-излучение (Таблица 3.5). 
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Таблица 3.3 – Удельная активность радионуклидов в почвах экспериментальных участках (2008-2016 

гг.). 

Участок 
Почвенный слой, 

см 

Удельная активность, Бк/кг 

137Cs в почвенных 

слоях 
137Cs в шишках 90Sr в шишках 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

К 
0-5 14 15 17 

3 5 10 0.7 0.9 1.3 
5-10 15 16 19 

К1 
0-5 18 25 120 

10 11 15 0.8 1.1 1.6 
5-10 12 22 86 

ВИУА 

0-5 4326 10550 16810 

353 474 818 12.5 14.2 16.8 5-10 823 1880 2879 

10-15 426 908 1806 

СБ 

0-5 11730 14950 20596 

197 322 353 16.5 20.6 27.5 5-10 1143 3095 7657 

10-15 653 1070 1612 

ЗП 

0-5 27788 33850 38634 

2080 2773 3249 35.8 43.2 58.4 5-10 4775 6822 10351 

10-15 3676 4887 5640  
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Примечание: М – медиана; Q1 – первый квартиль; Q3 – третий квартиль. 

Таблица 3.4 – Исходные данные по плотности загрязнения трансурановыми радионуклидами территорий, на 

которых заложены экспериментальные участки. 

Участок 
238, 239, 240Pu 241Pu 241Am 

кБк/м2 

Кож 1-4 1-10 0.4-1 

Мас 20-40 500-1000 > 100 

Кул 10-20 250-500 4-20 

Продолжение Таблицы 3.3 

ЗК 

0-5 35771 40863 49900 

1015 1045 1215 35.0 48.7 76.6 5-10 6046 7320 10692 

10-15 1722 3692 6120 

Кож 

0-5 3142 12731 22320 

1790 2495 3200 161.2 3228.1 6295 5-10 865 4620 8375 

10-15 296 732 1168 

Кул 

0-5 39163 52732 66300 

3265 4368 5470 552.8 801.4 1050 5-10 4392 8646 12900 

10-15 2680 3133 3586 

Мас 

0-5 31723 36712 41700 

6035 10017 14000 1448.7 2847.4 4246 5-10 3823 7176 10530 

10-15 1106 1232 1358 
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Таблица 3.5 – Годовые поглощённые дозы облучения генеративных органов P. sylvestris на экспериментальных 

участках (2008-2016 гг.). 

Участо

к 

Dγ, мГр Dβ, мГр Dα, мГр Dsum, мГр 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

К 0.022 0.025 0.031 0.002 0.004 0.006 ‒ ‒ ‒ 0.02 0.03 0.04 

К1 0.025 0.039 0.160 0.005 0.006 0.008 ‒ ‒ ‒ 0.03 0.05 0.17 

ВИУА 4.8 11.2 18.1 0.14 0.18 0.30 ‒ ‒ ‒ 4.9 11.4 18.4 

СБ 9.5 13.6 21.6 0.10 0.15 0.17 ‒ ‒ ‒ 9.6 13.8 21.8 

ЗП 28.7 36.3 43.7 0.76 1.00 1.19 ‒ ‒ ‒ 29.5 37.3 44.9 

ЗК 31.9 38.2 49.5 0.41 0.45 0.56 ‒ ‒ ‒ 32.3 38.7 50.1 

Кож 3.6 14.2 24.9 0.93 7.55 14.2 0.16 0.46 0.75 4.7 22.2 39.9 

Кул 35.2 49.3 63.3 2.23 3.11 4.00 8.37 13.17 17.97 45.8 65.6 85.3 

Мас 28.4 35.7 42.9 5.01 9.24 13.5 26.27 33.71 41.14 59.7 78.6 97.5 

Примечание: М – медиана; Q1 – первый квартиль; Q3 – третий квартиль.
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Основной вклад в формирование поглощённой дозы практически на всех 

исследуемых участках вносил 137Cs, содержащийся в лесной подстилке и верхнем 0-5 

сантиметровом почвенном слое. Максимальный вклад β-излучения, зависящий от 

удельной активности 90Sr в шишках, зафиксирован на участке Масаны (Мас), как и 

максимальный вклад α-излучения. 

Заключение к Главе 3. Таким образом, уровень хронического облучения 

растений на экспериментальных участках существенно варьирует от медианных 

значений поглощённой дозы 0.03-0.05 мГр/год на контрольных участках до 78.6 

мГр/год на наиболее загрязнённых территориях. При этом почвенные характеристики 

экспериментальных участков довольно близки по физико-химическим свойствам, 

хотя существуют региональные вариации в содержании гумуса и подвижных форм 

калия и фосфора. Содержание тяжёлых металлов в почвах экспериментальных 

участков не превышает допустимых уровней. 

Возможный вклад в модификацию биологических эффектов поллютантов могут 

вносить погодные условия, в том числе солнечное УФ-излучение, вызывающее 

повреждения ДНК и синергически взаимодействующее с ИИ (Martignoni, Smith, 

1973). В связи с этим следует отметить, что заложенные на радиоактивно 

загрязнённых территориях экспериментальные площадки характеризуются довольно 

равномерными погодными условиями (Гераськин и др., 2015). 
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ГЛАВА 4. МУТАГЕНЕЗ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ P. 

SYLVESTRIS ИЗ ЗОНЫ АВАРИИ НА ЧАЭС 

 

Радиобиологические эффекты, наблюдаемые у долгоживущих растений в зоне 

аварии на Чернобыльской АЭС, могут быть обусловлены двумя причинами: острым 

облучением в ранний период после аварии и длительным хроническим радиационным 

воздействием, интенсивность которого уменьшается с каждым годом. 

Экспериментальные наблюдения за растениями, произрастающими в подобных 

условиях, предоставляют уникальную возможность изучения начальных этапов 

генетической дифференциации популяций в стрессовых условиях. В годы, 

последовавшие после аварии на Чернобыльской АЭС, наблюдали различные реакции 

P. sylvestris на острое и хроническое облучение, в том числе увеличение частот 

встречаемости цитогенетических и морфологических аномалий (Arkhipov et al., 1994; 

Федотов и др., 2006; Geras'kin et al., 2011; Yoschenko et al., 2011; Makarenko et al., 2016), 

повышение частот мутаций в изоферментных и AFLP-локусах (Федотов и др., 2006; 

Kuchma et al., 2011; Geras'kin, Volkova, 2014; Volkova et. al., 2017), изменения в 

генетической структуре популяций (Kuchma, Finkeldey, 2011; Volkova et al., 2017), 

гиперметилирование генома (Kovalchuk et al., 2003; Volkova et al., 2018) и снижение 

репродуктивных показателей деревьев (Arkhipov et al., 1994; Федотов и др., 2006). 

 Маркеры для изучения генетической структуры популяций можно условно 

разделить на биохимические и ДНК-маркеры. Наиболее распространёнными 

биохимическими маркерами являются изоферменты, а широкий спектр ДНК-

маркеров включает в себя маркеры последовательностей ДНК, такие как RAPD, 

AFLP, RFLP, SSR и другие. Изоферментные маркеры часто имеют функциональное 

значение и проявляются в фенотипе (на уровне метаболома клетки или органеллы), 

тогда как преимуществами ДНК-маркеров является их фенотипическая нейтральность 

и пониженная чувствительность к изменениям окружающей среды. И те, и другие 
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маркеры могут использоваться для оценки уровней мутагенеза в популяциях растений 

и для анализа динамики изменений генетической структуры популяции под 

давлением стрессовых факторов. 

Изменения в генетической структуре популяций в ответ на сильный 

экологический стресс наблюдали у разных видов растений, включая древесные. 

Промышленное загрязнение влияло на генетическую структуру P. sylvestris (Prus-

Glowacki et al., 1999) и Picea abies (Longauer et al., 2004); недостаточное увлажнение – 

на генетическую структуру P. edulis (Mitton, Duran, 2004); воздействие озона – на P. 

ponderosa (Staszak et al., 2004); температуры – на B. pendula (Kelly et al., 2003). 

Изменения аллозимной структуры популяций P. sylvestris ранее были выявлены для 

деревьев, произрастающих в ближней зоне аварии на Чернобыльской АЭС (Кальченко 

и др., 1993). При этом вопрос о генетических последствиях хронического 

низкодозового облучения популяций древесных растений остаётся открытым.  

 

4.1 Анализ изоферментного полиморфизма метаболических и антиоксидантных 

ферментов 

 

Анализ изоферментного полиморфизма выявил повышенную частоту мутаций 

в хронически облучаемых популяциях P. sylvestris в Брянской области (Таблица 4.1). 

Частота мутаций коррелировала с уровнями радиационного воздействия, 

зарегистрированными на экспериментальных участках (rS = 0.99, p = 0.001).  
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Таблица 4.1 – Частоты разных типов мутаций в изоферментных локусах эндоспермов 

хронически облучаемых деревьев P. sylvestris. 

Участок 

Число 

локус-

тестов 

Частота 

нуль-

мутаций 

Частота 

дупликаций 

Частота 

ИЭП 

Общая 

частота 

мутаций 

К 2457 0.002 ± 

0.001 

0 0.001 ± 

0.001 

0.003 ± 

0.001 

К1 999 0.003 ± 

0.002 

0.001 ± 0.001 0.004 ± 

0.002 

0.008 ± 

0.002 

ВИУА 2459 0.005 ± 

0.001 

0.001 ± 0.001 0.003 ± 

0.001 

0.009 ± 

0.002 

** 

СБ 2313 0.011± 

0.002 

***▲ 

0.004 ± 0.001 

*** 

0.004 ± 

0.001 

* 

0.020 ± 

0.004 

***▲▲ 

ЗП 2589 0.024 ± 

0.003 

***▲▲▲ 

0.007 ± 0.002 

***▲ 

0.007 ± 

0.002 

*** 

0.041 ± 

0.004 

***▲▲▲ 

ЗК 2228 0.029 ± 

0.004 

***▲▲▲ 

0.011 ± 0.002 

***▲▲▲ 

0.010 ± 

0.002 

***▲▲ 

0.054 ± 

0.005 

***▲▲▲ 

 

Примечание: ИЭП – изменения электрофоретической подвижности. Значимые 

различия с участком К: * ‒ p < 0.05; ** ‒ p < 0.01; *** ‒ p < 0.001. Значимые различия 

с участком К1: ▲ ‒ p < 0.05; ▲▲ – p < 0.01; ▲▲▲ – p < 0.001 (t-критерий Стьюдента). 

 

Частоты аллелей в локусах шести изученных ферментных систем представлены 

в Приложении Б. Для обеих групп ферментов были рассчитаны индексы 

генотипического разнообразия (Рисунок 4.1, А-Б) и эффективного числа аллелей 
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(Рисунок 4.1, В-Г). Значения этих показателей для метаболических ферментов были 

существенно выше, чем для антиоксидантных ферментов. Принимая во внимание это 

обстоятельство, были оценены средние значения характеристик генетической 

структуры популяций отдельно для каждой группы ферментов. 

Выявлено, что генотипическое разнообразие антиоксидантных ферментов 

значимо повышено на наиболее загрязнённых участках Брянской области ЗК и ЗП, в 

целом возрастая вместе с уровнем поглощённой дозы (Рисунок 4.1, А; rS = 0.90, p = 

0.037). При этом индекс генотипического разнообразия метаболических ферментов не 

зависит от радиационного воздействия (Рисунок 4.1, Б; rS = 0.26, p = 0.623). 

Эффективное число аллелей для антиоксидантных ферментов также сильнее 

коррелирует с мощностью поглощённой дозы (Рисунок 4.1, В, rS = 0.90, p = 0.034), чем 

тот же показатель для метаболических ферментов (Рисунок 4.1, Г; rS = 0.83, p = 0.042). 

Основываясь на данных о наличии и частотах встречаемости аллелей в 

популяции, были проанализированы генетические расстояния между 

экспериментальными популяциями. Кластерный анализ выделил две группы, первая 

из которых содержала популяции, произрастающие на сильнозагрязнённых 

территориях Брянской области (ЗК и ЗП), а вторая включала менее загрязнённые 

(ВИУА и СБ) и контрольные (К и К1) участки (Рисунок 4.2). 

Известно, что высокие уровни радиационного воздействия могут приводить к 

быстрым изменениям в генетической структуре популяций растений и животных 

(Theodorakis, 2001). Обнаруженная повышенная частота мутаций в локусах, 

кодирующих изоферменты (Таблица 4.1), в среднесрочной перспективе может 

обусловить изменения в генетической структуре хронически облучаемых популяций 

P. sylvestris. Величина ряда показателей генетического разнообразия возрастала на 

радиоактивно загрязнённых территориях (Рисунок 4.1, А-Г), а частоты аллелей в 

локусах изоферментов существенно варьировали между экспериментальными 

участками (Приложение Б). 
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Индекс генотипического разнообразия для антиоксидантных (А) и метаболических (Б) изоферментов; 

эффективное число аллелей для антиоксидантных (В) и метаболических (Г) изоферментов. Значимые различия с 

участком К: * ‒ p < 0.05; ** ‒ p < 0.01; *** ‒ p < 0.001. Значимые различия с участком К1: ▲ ‒ p < 0.05; ▲▲ – p < 

0.01; ▲▲▲ – p < 0.001 (t-критерий Стьюдента) (Volkova et al., 2017). 

Рисунок 4.1. Показатели генетической структуры хронически облучаемых популяций P. sylvestris.
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Рисунок 4.2. Дендрограмма генетических расстояний между 

экспериментальными популяциями, произрастающими на радиоактивно 

загрязнённых территориях Брянской области (метод невзвешенных средних) 

 

Генетические характеристики двух изученных групп ферментов различались. 

Антиоксидантные ферменты играют важную роль в способности деревьев 

противостоять окислительному стрессу, вызываемому хроническим радиационным 

воздействием. При этом возможные изменения в их аллельной структуре могут быть 

менее значимыми для популяции, чем изменения в аллельной структуре ферментов 

метаболизма, поддерживающих функционирование клетки и в нормальных, и в 

стрессовых условиях. Действительно, генотипическое разнообразие ферментов 
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антиоксидантной группы на загрязнённых участках возрастает быстрее по сравнению 

с MDH, G6PDH и LAP, чьи показатели генотипического разнообразия даже 

снижаются на менее загрязнённых участках Брянской области по сравнению с 

контрольными. Эффективное число аллелей выше в группе ферментов метаболизма, 

поскольку локусы этих ферментов имеют высокую аллельную вариабельность даже в 

контрольных группах. 

 

4.2 Исследование генетической структуры методом полиморфизма длины 

амплифицированных фрагментов 

 

Биохимические маркеры оценки генетической структуры популяций имеют 

свои преимущества, однако их информативность существенно ограничена в случаях, 

когда необходимо оценить действие генотоксического агента на геном в целом. AFLP-

анализ позволяет генерировать большое количество доминантных ДНК-маркеров с 

высоким разрешением и хорошей воспроизводимостью. Изучение AFLP-локусов в 

экспериментальных популяциях P. sylvestris показало, что число полиморфных 

локусов в изученных популяциях значимо не связано с уровнем радиационного 

воздействия (Таблица 4.2, rS = 0.70, p = 0.056). При этом индекс генетического 

разнообразия Нея показал значимую корреляцию с уровнем годовой поглощённой 

дозы (Таблица 4.2, rS = 0.79, p = 0.021).  

Дендрограмма, построенная на основе генетических расстояний Нея, 

кластеризует популяции не только по географическому положению, но и по уровню 

радиационного воздействия (Рисунок 4.3). Таким образом, выявить однозначную 

причину увеличения генетического разнообразия экспериментальных популяций по 

сравнению с контрольными достаточно сложно. При этом оценка пространственной 

автокорреляции показала, что индекс Морана для изученных популяций составлял 
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0.207 (zn = 0.66), что указывает на то, что данные действительно отчасти 

пространственно скоррелированы. Однако исследования, выполненные на тех же 

участках в Брянской области с использованием биохимических маркеров (Раздел 4.1), 

свидетельствуют о том, что увеличение генетического разнообразия в облучаемых 

популяциях, выявленное при использовании ДНК-маркеров, может быть связано с 

радиоактивным загрязнением, что подтверждается пространственным 

подразделением популяций внутри географических кластеров (Рисунок 4.3). 

 

Таблица 4.2 ‒ Число полиморфных локусов и среднее генетическое разнообразие Нея 

(несмещённая оценка). 

Участок 

Годовая доза, 

мГр 

(медиана) 

Число 

полиморфных 

локусов 

Среднее 

генетическое 

разнообразие Нея 

К1 0.05  110 0.219 

ВИУА 11.4 (γ) 90 0.214 

СБ 13.8 (γ) 115 0.247* (p = 0.003) 

ЗП 37.3 (γ) 110 0.248* (p = 0.001) 

ЗК 38.7 (γ) 132 0.251 

Кож 22.2 (β, γ) 137 0.264* (p = 0.017) 

Кул 65.6 (γ, β, α) 148 0.270* (p = 0.001) 

Мас 78.6 (γ, β, α) 134 0.256 

Примечание: * – различия с контрольным участком статистически значимы (U-

критерий Манна-Уитни). 

 

Оценка частот нуль-мутаций на каждом экспериментальном участке приведена 

в Таблице 4.3. Этот показатель продемонстрировал отрицательную корреляцию с 

уровнем радиационного воздействия (Таблица 4.3, rS = -0.77, p = 0.027), тогда как 
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частота изменений электрофоретической подвижности фрагментов не коррелировала 

с дозой (Таблица 4.3, rS = 0.08, p = 0.843). Обращает на себя внимание возрастание 

процента изменений электрофоретической подвижности с увеличением поглощённой 

дозы, что указывает на возможные изменения в спектре мутаций, возникающих в 

геномах деревьев под действием генотоксического агента (rS = 0.90, p = 0.002). 

 

 

Рисунок 4.3. Дендрограмма, показывающая соподчинённость популяций на основе 

присутствия или отсутствия AFLP-фрагментов и генетических расстояний Нея 

 

Karhu с соавт. (1996), используя разные ДНК-маркеры, не смогли 

дифференцировать природные популяции P. sylvestris в Финляндии, испытывающие 

резкий климатический градиент. Для этих популяций показатель GST составил менее 
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0.02 для всех однолокусных маркерных групп, что свидетельствует о низком 

генетическом разнообразии популяций P. sylvestris, растущих в естественных 

условиях обитания (Karhu et al., 1996). В данном исследовании популяции P. sylvestris 

из Российской Федерации и Республики Беларусь были генетически подразделены, 

хотя расстояние между ними не превышает 200 км (Таблица 2.1, Рисунок 2.1, Volkova 

et al., 2018). Кластерный анализ данных показал (Рисунок 4.3), что географическое 

положение влияет на кластеризацию экспериментальных популяций, но в пределах 

географических подгрупп экспериментальные участки подразделяются на кластеры 

более и менее загрязнённых территорий. 

 

Таблица 4.3 ‒ Частоты мутаций в AFLP-локусах хронически облучаемых популяций 

P. sylvestris. 

Участок 

Число 

локус-

тестов 

Число 

нуль-

мутаций 

Число 

ИЭП 

Процент 

ИЭП от 

общего 

числа 

мутаций 

Частота 

нуль-

мутаций 

Частота 

ИЭП 

Общая 

частота 

мутаций 

К1 2576 30 4 11.8 11.6 × 10-3 1.5 × 10-3 13.2 × 10-3 

ВИУА 2208 26 7 21.2 11.8 × 10-3 3.2 × 10-3 14.9 × 10-3 

Кож 3128 24 6 20.0 7.7 × 10-3 1.9 × 10-3 9.6 × 10-3 

СБ 2024 32 7 17.9 15.8 × 10-3 3.5 × 10-3 19.3 × 10-3 

ЗК 2208 25 7 21.9 11.3 × 10-3 3.2 × 10-3 14.5 × 10-3 

ЗП 2760 25 9 26.5 9.1 × 10-3 2.6 × 10-3 12.3 × 10-3 

Кул 3496 15 11 42.3 4.3 × 10-3 3.1 × 10-3 7.4 × 10-3 

Мас 3128 24 9 27.3 7.7 × 10-3 2.9 × 10-3 10.1 × 10-3 

Примечание: ИЭП – изменения электрофоретической подвижности. 
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Ранее было показано, что радиационное воздействие в несколько раз 

увеличивает частоту мутаций в AFLP-локусах в популяциях P. sylvestris (Kuchma et 

al., 2011). Частота мутаций составляла 1.06 × 10-3 для контрольных популяций, 

которые росли в условиях практически фонового облучения, 3.99 × 10-3 для деревьев, 

растущих вблизи Чернобыльской АЭС на сильнозагрязнённых территориях, и 3.74 × 

10-3 на слабозагрязнённых территориях. В изученных в диссертационной работе 

популяциях P. sylvestris был обнаружен в 2-4 раза более высокий уровень мутаций 

(7.4-19.3 × 10-3, Таблица 4.3), чем в работе Kuchma с соавт. (2011). Одним из 

возможных объяснений таких различий может быть молодой возраст деревьев в 

работе Kuchma с соавт. (20 лет), поскольку они не были остро облучены в высокой 

дозе в 1986 году.  

 Ранее было оценено, что частоты мутаций для 14-ти изоферментных локусов в 

эндоспермах P. sylvestris из экспериментальных популяций Брянской области 

составили 2.8-53.9 × 10-3 на локус на дерево, при этом основной вклад вносили нуль-

мутации, частота которых коррелировала с поглощённой дозой, сформированной в 

кронах деревьев (Раздел 4.1, Volkova et al., 2017). Однако данные по частотам мутаций 

в AFLP-локусах не позволяют связать частоту нуль-мутаций и уровень радиационного 

воздействия (Таблица 4.3). По-видимому, это связано с доминантной природой AFLP-

маркеров, требующих двух мутационных событий для выявления гомозиготной нуль-

мутации, а также с использованием диплоидной ткани хвои в данном анализе. 

Напротив, для локусов изоферментов как кодоминантных маркеров одно 

мутационное событие будет достаточным для выявления нуль-мутации в гаплоидном 

эндосперме P. sylvestris. Примечательно, что хроническое облучение, по-видимому, 

приводит к сдвигу спектра мутаций, наблюдаемых в AFLP-локусах (Таблица 4.3). 

Природа изменений электрофоретической подвижности маркеров может быть 

различной: для изоферментных маркеров структура белка изменяется из-за SNP или 

внутригенной рекомбинации (Soltis, 1989), тогда как в случае AFLP-маркера длина 
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фрагмента ДНК изменяется из-за замещения нуклеотида в сайте рестрикции или из-за 

инделов (Nunes et al., 2012).  

 Увеличение генетической и фенотипической изменчивости является одной из 

наиболее важных тенденций, наблюдаемых в популяциях при адаптации к 

умеренному стрессовому воздействию (Mengoni et al., 2000; Slomka et al., 2011; 

Geras'kin et al., 2013). Повышенные значения среднего генетического разнообразия 

Нея на радиоактивно загрязнённых участках могут косвенно отражать процесс 

геномной адаптации к хроническому стрессовому воздействию.  

Заключение к Главе 4. Изучение генетической структуры популяций P. 

sylvestris, произрастающих на территориях, загрязнённых радионуклидами, показало 

разную чувствительность молекулярных маркеров к хроническому облучению. В 

локусах, кодирующих изоферменты, была обнаружена повышенная частота мутаций 

(Volkova et al., 2017), а показатели генетического разнообразия, оценённые при 

помощи функционально значимых биохимических маркеров, возрастали на 

радиоактивно загрязнённых территориях. При помощи ДНК-маркеров не удалось 

выявить значимых изменений частоты мутаций в AFLP-локусах, однако возрастание 

среднего генетического разнообразия Нея также указывает на то, что в среднесрочной 

перспективе хроническое низкодозовое облучение может обусловить адаптивные 

изменения в генетической структуре популяций P. sylvestris (Volkova et al., 2018). 

Иерархический кластерный анализ данных, полученных при работе с двумя 

типами маркеров, показал, что географическое положение влияет на соподчинённость 

экспериментальных популяций. При этом в пределах территорий Российской 

Федерации и Республики Беларусь изучаемые популяции подразделяются на 

подкластеры сильно- и слабозагрязнённых участков. 
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ГЛАВА 5. БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТА P. SYLVESTRIS НА 

ХРОНИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ 

 

5.1 Анализ активности ферментов в эндоспермах семян 

 

 Активность ферментов в эндоспермах P. sylvestris проанализировали, чтобы 

оценить, какое влияние на фенотип оказывают выявленные генетические вариации 

(Stitt, Gibon, 2014). В проведённом эксперименте дозозависимые изменения 

активности ферментов были обнаружены только для G6PDH (rS = 0.89, p = 0.019). 

Активность остальных ферментов (GPX, SOD, CAT, MDH и LAP) не зависела от 

поглощённой дозы (rS = -0.80-0.10, p = 0.104-0.872, Таблица 5.1).  

Связь между изоферментным полиморфизмом и активностью антиоксидантной 

системы растений в условиях стресса была продемонстрирована в ряде работ (Rout et 

al., 2013; Manaa et al., 2014). Предполагалось, что изменения в изоферментной 

структуре исследуемых популяций, описанные в Разделе 4.1, могут вносить вклад в 

изменение активности соответствующих ферментов. Однако существенных 

изменений в активности шести изученных ферментов (Таблица 5.1) обнаружить не 

удалось, хотя в отдельных случаях наблюдали различия с одним из двух контрольных 

участков. Таким образом, мощности доз в Брянской области не приводят к изменению 

ферментной активности в эндоспермах хронически облучаемых деревьев P. sylvestris 

(Volkova et al., 2017). 
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Таблица 5.1 ‒ Активности ферментов в эндоспермах семян деревьев P. sylvestris, произрастающих на радиоактивно 

загрязнённых территориях. 

У
ч

а
ст

о
к

 
Доза, мГр/ 

год 

Активность ферментов, МЕ/мл 

SOD GPX CAT 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

К 0.03 0.007 0.008 0.011 0.176 0.245 0.498 0.068 
0.079 

 
0.094 

К1 0.05 – – – – – – – – – 

ВИУА 11.4 0.006 0.009 0.013 0.146 0.359 0.484 0.096 
0.105 

(p = 0.012, К) 
0.139 

СБ 13.8 0.006 0.006 0.008 0.317 0.391 0.453 0.088 
0.119 

(p = 0.015, К) 
0.167 

ЗП 37.3 0.006 0.007 0.009 0.270 0.313 0.440 0.074 0.105 0.120 

ЗК 38.7 0.005 
0.006 

(p = 0.001, К) 
0.007 0.137 0.161 0.228 0.091 

0.097 

(p = 0.034, К) 
0.120 

У
ч

а
ст

о
к

 

Доза, мГр/ 

год 

Активность ферментов, МЕ/мл 

LAP MDH G6PDH 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

К 0.03 0.009 0.012 0.026 0.084 0.090 0.096 0.031 0.039 0.061 

К1 0.05 0.013 0.028 0.037 0.083 0.092 0.101 0.041 0.050 0.059 
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Продолжение Таблицы 5.1 

ВИУА 11.4 0.007 0.011 0.021 0.091 0.113 0.146 0.041 0.057 0.067 

СБ 13.8 0.009 0.014 0.032 0.089 0.097 0.101 0.043 0.050 0.052 

ЗП 37.3 0.007 0.012 0.024 0.104 
0.115 

(p = 0.021, К) 
0.186 0.059 0.085 0.109 

ЗК 38.7 0.005 
0.007 

(p = 0.006, К1) 
0.010 0.069 0.082 0.094 0.053 0.060 0.117 

Примечание: М – медиана; Q1 – первый квартиль; Q3 – третий квартиль. В скобках приведены уровни значимости 

р < 0.05 (U-критерий Манна-Уитни). 
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5.2 Анализ концентраций низкомолекулярных антиоксидантов и малонового 

диальдегида в хвое 

 

Концентрации низкомолекулярных антиоксидантов (Таблица 5.2) не 

коррелировали с уровнем радиационного воздействия (rS = 0.48, p = 0.187 для GSH; rS 

= -0.25, p = 0.516 для GSSG; rS = -0.13, p = 0.732 для AsA). Однако концентрации 

восстановленного глутатиона в целом были повышены на радиоактивно загрязнённых 

участках, а концентрации окисленного – снижены. За счёт этого на наиболее 

загрязнённых участках росло соотношение GSH/GSSG, не демонстрируя, однако, 

значимой взаимосвязи с уровнями радиационного воздействия на участках в целом (rS 

= 0.55, p = 0.125). Концентрации МДА в экспериментальных популяциях в целом 

повышены, в особенности в сильнозагрязнённой популяции Кул (Таблица 5.2). 

Результаты анализа концентраций НМАО свидетельствуют об ответе на 

облучение антиоксидантной системы в наиболее загрязнённых популяциях растений 

(Таблица 5.2). МДА представляет собой продукт деградации полиненасыщенных 

жирных кислот в мембранах, а его концентрации могут служить индикатором 

окислительного стресса. Увеличение концентрации МДА указывает на снижение 

целостности мембраны и активацию перекисного окисления липидов в клетках 

растений (Davey et al, 2005).  
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Таблица 5.2 ‒ Концентрации низкомолекулярных антиоксидантов и малонового диальдегида в хвое хронически 

облучаемых деревьев P. sylvestris.  

Участок 
Доза, 

мГр/год 

Концентрации, мМ/мл 

GSH GSSG GSH/GSSG 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

К 0.03 0.025 0.033 0.039 0.014 0.020 0.023 1.013 1.581 3.090 

К1 0.05 0.020 0.030 0.044 0.018 0.027 0.037 0.792 0.851 1.286 

ВИУА 11.4 0.025 0.027 0.065 0.015 0.020 0.031 1.255 1.441 1.828 

СБ 13.8 0.061 

0.074 

(p = 0.035, К; 

0.008, К1) 

0.120 0.017 0.021 0.031 2.609 
4.111 

(p = 0.0008, К1) 
4.660 

ЗП 37.3 0.025 0.034 0.043 0.021 0.022 0.024 1.133 1.319 1.722 

ЗК 38.7 0.039 0.054 0.058 0.024 

0.031 

(p = 0.037, 

К) 

0.034 1.588 
1.664 

(p = 0.034, К1) 
2.077 

Кож 22.2 0.012 0.021 0.033 0.016 0.022 0.031 0.613 0.816 1.471 

Кул 65.6 0.059 
0.070 

(p = 0.010, К1) 
0.107 0.010 

0.017 

(p = 0.037, 

К1) 

0.019 3.314 

4.887 

(p = 0.049, К; 

0.001, К1) 

8.432 

Мас 78.6 0.036 0.048 0.086 0.009 

0.014 

(p = 0.029, 

К1) 

0.018 1.951 
4.406 

(p = 0.002, К1) 
5.326 
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Продолжение Таблицы 5.2 

Участок 
Доза, мГр/ 

год 

Концентрации, мМ/мл 

 

AsA MDA 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 

К 0.03 0.080 0.104 0.187 1.286 1.413 4.656 

К1 0.05 0.100 0.141 0.154 0.524 1.341 1.867 

ВИУА 11.4 0.118 0.140 0.147 1.144 1.528 2.853 

СБ 13.8 0.122 0.145 0.175 2.008 2.692 3.382 

ЗП 37.3 0.112 0.124 0.139 0.406 2.435 4.015 

ЗК 38.7 0.117 0.144 0.171 0.569 1.408 1.778 

Кож 22.2 0.068 
0.080 

(p = 0.006, К1) 
0.103 0.810 1.128 1.308 

Кул 65.6 0.096 0.100 0.125 2.452 3.431 (p = 0.001, К1) 5.703 

Мас 78.6 0.112 0.131 0.144 1.482 1.788 2.496 

Примечание: М – медиана; Q1 – первый квартиль; Q3 – третий квартиль. В скобках приведены уровни значимости 

р < 0.05 (U-критерий Манна-Уитни). 
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 Значимые изменения в концентрациях свободной аскорбиновой кислоты в 

облучаемых популяциях растений не были выявлены (Таблица 5.2). Концентрация 

аскорбата в клетке колеблется в зависимости от многих факторов, включая 

интенсивность света, возраст растения, тип ткани и клеточный компартмент 

(Bartoli et al., 2000). Вероятно, более ценную информацию о роли этого 

антиоксиданта в ответе растений на хроническое облучение в низких дозах в 

дальнейшем может предоставить исследование восстановленных и окисленных 

форм аскорбата и их соотношения. 

Глутатион является важным компонентом антиоксидантной системы 

растений и животных. При стрессе он накапливается в клетках и защищает их от 

окислительного стресса, контролируя концентрации H2O2 (Foyer, Noctor, 2011). 

Таким образом, глутатион является ключевым фактором клеточного окислительно-

восстановительного гомеостаза и обеспечивает устойчивость к абиотическим и 

биотическим стрессам. Изменение отношения GSH/GSSG в процессе элиминации 

H2O2 связано с путями сигналинга АФК (Pastori, Foyer, 2002). Повышенные 

концентрации глутатиона и повышение отношения GSH/GSSG на наиболее 

загрязнённых участках могут, таким образом, рассматриваться как адаптивные 

реакции в ответ на повышенные дозы ионизирующего излучения.  

Заключение к Главе 5. Был проведён анализ ряда ферментных и 

неферментных компонентов антиоксидантной системы хронически облучаемых 

популяций P. sylvestris (Volkova et al., 2017). Мощности доз в Брянской области 

были недостаточны для индукции изменений в активности антиоксидантных и 

метаболических ферментов в эндоспермах хронически облучаемых деревьев. Как 

в Брянской, так и в Гомельской областях наблюдали повышение соотношения 

GSH/GSSG, что указывает на вероятную модуляцию уровней АФК системой 

низкомолекулярных антиоксидантов Увеличение концентраций МДА на наиболее 

загрязнённых участках Гомельской области свидетельствует о снижении 

целостности мембран и активации перекисного окисления липидов в клетках 

растений.  
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ГЛАВА 6. ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ 

АКТИВНОСТИ ТРАНСПОЗОНОВ В ГЕНОМАХ ХРОНИЧЕСКИ 

ОБЛУЧАЕМЫХ ДЕРЕВЬЕВ P. SYLVESTRIS 

 

6.1 Оценка уровня метилирования генома P. sylvestris в образцах хвои 

 

Эпигенетические модификации представляют собой механизм, лежащий в 

основе способности растений сопротивляться долговременному стрессу без 

изменений в последовательности ДНК (Kovalchuk et al., 2003; Sahu et al., 2013; 

Meyer, 2015). Добавление метильной группы в положение С5 цитозинового кольца 

(CpG-метилирование ДНК) является наиболее распространённой эпигенетической 

модификацией в ДНК растений и представляет собой стратегию стабилизации 

генома (Mittelsten-Scheid et al., 1998; Bartee et al., 2001; Flores et al., 2013). 

Метилированные цитозины распределены по всему геному: все типы 

последовательностей ДНК (гены, транспозоны, межгенные области) подвергаются 

метилированию (Angers et al., 2010). Метилирование транспозонов подавляет их 

активность за счёт блокировки сайтов связывания транспозазы и ограничения 

транскрипции (Gehring, Henikoff, 2007). 

Метод ВЭЖХ-МС, использованный для оценки уровня метилирования 

генома в данной работе, обладает высокой точностью (Rozhon et al, 2008), что 

крайне важно при исследовании больших геномов, подобных геному P. sylvestris. 

Анализ данных показал, что геномы деревьев, произрастающих на радиоактивно 

загрязнённых территориях, были значимо гиперметилированы по сравнению с 

контрольным участком (Рисунок 6.1). Средний уровень метилирования генома в 

образцах всех радиоактивно загрязнённых участков был повышен на 0.6-3% по 

сравнению с контролем, при этом корреляции уровня метилирования с 

поглощённой дозой не было (rS = 0.05, p = 0.910, Volkova et al., 2018). Это 

свидетельствует о том, что эпигенетические процессы в подверженных 

радиационному воздействию популяциях не зависят от дозы в исследованном 
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диапазоне. Увеличение процента метилированных цитозинов в геноме, вероятно, 

может отражать общий неспецифический ответ растений на действие стрессового 

фактора. 

 

 

Красной линией отмечен контрольный уровень метилирования. На рисунке 

приведены средние значения, стандартные ошибки и уровни значимости р < 0.05 

(t-критерий Стьюдента). 

Рисунок 6.1. Метилирование генома в образцах хвои P. sylvestris из радиоактивно 

загрязнённых популяций.  

 

 Гиперметилирование может быть защитной стратегией растений, 

направленной на предотвращение геномной нестабильности и снижение 

последствий мутагенного действия ионизирующего излучения. В более ранней 

работе в Чернобыльской зоне отчуждения (Kovalchuk et al., 2003) также было 

показано, что геномы сосен, растущих на этой территории, гиперметилированы, 

однако уровень гиперметилирования зависел от уровня радиационного 
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воздействия. Проростки сои, полученные от растений, растущих в Чернобыльской 

зоне в течение семи поколений, характеризовались повышенным уровнем 

метилирования в последовательностях CCGC по сравнению с контрольными 

растениями (Georgieva et al., 2017). Эти данные согласуются с результатами, 

представленными в диссертационной работе, которые показывают, что 

хроническое облучение индуцирует увеличение уровня метилирования генома 

(Рисунок 6.1). Однако процент метилированных цитозинов не был связан с уровнем 

радиоактивного загрязнения экспериментальных участков, в отличие от 

результатов Kovalchuk с соавт. (2003). Это позволяет предположить наличие 

некоторой пороговой дозы, вызывающей резкое возрастание уровня 

метилирования в геноме, а также указывает на возможный механизм обратной 

связи, контролирующий статус метилирования, чтобы избежать чрезмерного 

ответа на стресс. Еще одной причиной выявленного гиперметилирования генома 

может быть облучение деревьев высокими дозами ИИ в 1986 году, однако 

Kovalchuk с соавт. (2003) показали, что и хроническое облучение само по себе 

может способствовать возрастанию количества метилированных цитозинов в 

геноме. 

 Следует отметить снижение уровня метилирования в наиболее загрязнённых 

популяциях Кул и Мас. Это может быть связано с вкладом α-излучения в годовую 

дозу на этих экспериментальных участках (Таблица 3.5). α-излучение вызывает 

локальные повреждения ДНК, которые труднее поддаются репарации, чем 

повреждения, вызванные γ-излучением (Hodgkins et al., 1996). В то же время 

поддержание гиперметилирования в геноме требует постоянных затрат энергии 

(Law, Jacobsen, 2010), которые могут быть критичными в ситуации, когда клетка 

должна интенсифицировать процессы восстановления, чтобы справиться с 

последствиями непрерывного воздействия ИИ. Следует отметить, что процессы 

радиоадаптации не были выявлены при воздействии α-излучения (Geras'kin et al., 

2013; Boubriak et al., 2016), поэтому небольшая разница в уровне метилирования в 

Кул и Мас по сравнению с контрольным участком может быть связана с разной 
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способность растений адаптироваться к хроническому облучению разными типами 

ИИ.  

 

6.2 Изучение активности транспозонов в геномах хронически облучаемых 

деревьев P. sylvestris 

 

Наблюдаемые особенности метилирования геномов хронически облучаемых 

деревьев P. sylvestris могут быть связаны с контролем активности МГЭ. Показано, 

что ионизирующее и УФ-излучения способны активировать транспозоны в 

геномах растений и грибов (Döring, Starlinger, 1986; Bouvet et al., 2008; Wang et al., 

2016). Транспозоны играют важную роль в эволюции геномов, поскольку могут 

вызвать инверсии или делеции участков ДНК, инактивировать гены, встраиваясь в 

кодирующую последовательность, или напротив активировать их, встраивая 

энхансеры в новые места в геноме (Muñoz-López, García-Pérez, 2010). Известно, что 

до 80% генома видов рода Pinus состоит из последовательностей транспозонов 

(Kovach et al., 2010); для генома P. sylvestris примерные оценки составляют 70-75% 

(Kole, 2007; Voronova et al., 2011). Метилирование последовательностей 

транспозонов является известным способом контроля их активности (Ikeda, 

Nishimura, 2015), и растения обычно имеют высокий уровень геномного 

метилирования в областях повторяющихся последовательностей ДНК и 

транспозонов (Rabinowicz et al., 2003). Учитывая повышенный уровень 

метилирования генома в популяциях сосны (Рисунок 6.1), было предположено, что 

большая часть радиационно-индуцированного гиперметилирования в геноме P. 

sylvestris может быть связана с контролем активности транспозонов, индуцируемой 

хроническим радиационным воздействием. 

 Ранее было показано, что ИИ может активировать транспозоны в геномах 

Drosophila melanogaster (Kravets et al., 2010) и дрожжей (Sacerdot et al., 2005). 

Принимая во внимание эти работы и данные по гиперметилированию, описанные 
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в Разделе 6.1, было проведено исследование активности транспозонов в геномах P. 

sylvestris в условиях хронического облучения. Секвенирование РНК и 

последующий биоинформатический анализ данных, описанные в Разделе 2.10, 

позволили выявить в популяциях К1, Кул и ЗК 991 уникальный континг, 

совпадающий с последовательностями транспозонов. Семейства транспозонов 

Copia, Gypsy, IFG7, PtAngelina, PtAppalachian и PtCumberland имели наибольшее 

число активных элементов (Рисунок 6.2). 

 

 

А – число транспозонов, индуцированных радиационным воздействием. Б – число 

транспозонов, репрессированных радиационным воздействием. Жёлтая линия – 

участок ЗК. Синяя линяя – участок Кул. Число транспозонов представлено в 

логарифмической шкале. 

Рисунок 6.2. Относительная активность транспозонов наиболее представленных 

семейств по сравнению с участком К1 на сильно- (Кул) и слабозагрязнённом (ЗК) 

экспериментальных участках.  

 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что хроническое облучение 

изменяет активность транспозонов в популяциях Кул и ЗК, однако эти изменения 

разнонаправлены (Duarte et al., 2019). Слабозагрязнённый участок ЗК 

характеризовался бо́льшим числом элементов с индуцированной активностью, чем 

сильнозагрязнённый Кул (Рисунок 6.2, А). При этом большее количество 
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репрессированных транспозонов было обнаружено в популяции Кул по сравнению 

с популяцией ЗК (Рисунок 6.2, Б). Полученные результаты позволяют выдвинуть 

две гипотезы. Во-первых, по-видимому, для изменений контроля активности 

транспозонов необходим определённый дозовый порог, что согласуется с данными 

по гиперметилированию генома, обсуждёнными в предыдущем разделе. Во-

вторых, радионуклидный состав загрязнения может играть роль в контроле 

активности транспозонов, принимая во внимание тот факт, что популяция ЗК 

главным образом подвержена γ-облучению, а Кул также характеризуется 

высокими уровнями как внешнего γ-, так и внутреннего α- и β-облучения 

исследуемых растений (Таблица 3.5). Возможно также, что подавление активности 

транспозонов в популяции Кул является непрямым следствием постоянно 

активированных механизмов ответа на стресс.  

Заключение к Главе 6. Эпигенетические процессы в хронически 

облучаемых популяциях P. sylvestris не дозозависимы в исследуемом диапазоне доз 

хронического облучения. Средний уровень метилирования генома деревьев с 

радиоактивно загрязнённых участков был повышен на 0.6-3% по сравнению с 

контрольным участком. Увеличение процента метилированных цитозинов в 

геноме может отражать общий неспецифический ответ популяций на действие 

стрессового фактора. Выявлено, что для изменения контроля активности 

транспозонов, по-видимому, необходим определённый дозовый порог, а 

радионуклидный состав загрязнения может играть роль в контроле их активности.   
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ГЛАВА 7. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ И АНАЛИЗ 

ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ХРОНИЧЕСКИ 

ОБЛУЧАЕМЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ P. SYLVESTRIS 

 

7.1 Сборка транскриптома de novo и кластерный анализ 

 

Детальная информация о сборке транскриптома de novo и его аннотации 

приведены в Разделе 2.10. Статистика секвенирования приведена в Таблице 7.1, а 

общая статистика и оценка качества сборок – в Приложении А. 

 

Таблица 7.1 ‒ Статистика секвенирования и результаты тримминга.  

Учас

ток 

Повторн

ость 

«Сырые» 

прочтени

я 

Результаты Trimmomatic (прочтения) 

Q30 - 

парные 

Q30 – 

только 

левые 

Q30 – 

только 

правые 

Исключё

нные 

К1 

1 22086420 
9988106 

(45.22%) 

4002066 

(18.12%) 

2545953 

(11.53%) 

5550295 

(25.13%) 

2 16932489 
7056948 

(41.68%) 

3210755 

(18.96%) 

1892091 

(11.17%) 

4772695 

(28.19%) 

3 14559888 
5974291 

(41.03%) 

2744860 

(18.85%) 

1692241 

(11.62%) 

4148496 

(28.49%) 

ЗК 

1 12794880 
4552932 

(35.58%) 

2564696 

(20.04%) 

1537187 

(12.01%) 

4140065 

(32.36%) 

2 11945616 
4584342 

(38.38%) 

2295773 

(19.22%) 

1436602 

(12.03%) 

3628899 

(30.38%) 

3 16601361 
6183910 

(37.25%) 

3338776 

(20.11%) 

2002568 

(12.06%) 

5076107 

(30.58%) 
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Продолжение Таблицы 7.1 

Кул 

1 12885112 
4989080 

(38.72%) 

2448344 

(19.00%) 

1684316 

(13.07%) 

3763372 

(29.21%) 

2 19277435 
7707465 

(39.98%) 

4001113 

(20.76%) 

2756953 

(14.30%) 

4811904 

(24.96%) 

3 18308760 
4924531 

(26.90%) 

4523237 

(24.71%) 

3452691 

(18.86%) 

5408301 

(29.54%) 

Мас 

1 30266580 
13974073 

(46.17%) 

5338201 

(17.64%) 

3866209 

(12.77%) 

7088097 

(23.42%) 

2 26271340 
10405129 

(39.61%) 

5073642 

(19.31%) 

3314980 

(12.62%) 

7477589 

(28.46%) 

 

 

Ref – К1, Zab – ЗК, Mas – Мас, Kul – Кул. 

Рисунок 7.1. Матрица корреляций между биологическими повторностями.  

 



164 

7.2 Дифференциальная экспрессия генов в хронически облучаемых 

популяциях P. sylvestris 

 

 Сравнение популяций Мас, Кул и ЗК с контрольной популяцией К1 выявило 

225, 278 и 69 дифференциально экспрессирующихся генов, соответственно (p < 

0.001; log2FC > |1|). В Приложении В приведены основные функциональные группы 

ДЭГ и их краткое описание. На Рисунке 7.2 отражено количество ДЭГ с 

повышенной и пониженной экспрессией, общих для трёх популяций с 

загрязнённых участков.  

 

 

А – пониженная экспрессия. Б – повышенная экспрессия. 

Рисунок 7.2. Диаграммы Венна, отображающие уникальные и общие гены, 

дифференциально экспрессирующиеся по сравнению с контролем в популяции 

Масаны (Мас), Кулажин (Кул) и Заборье Кладбище (ЗК).  

 

Транскрипт, кодирующий белок с F-box доменом PP2-B11 (P2B11_ARATH), 

характеризующийся пониженной экспрессией (Таблице 7.2), контролирует ответ 

растений на АБК (Cheng et al., 2017). Согласно литературным данным, среди генов, 

представленных в Таблице 7.2, только ген анионного канала S-типа 

(SLAC1_ARATH) также отвечает на острое облучение, характеризуясь повышенной 
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экспрессией после острого облучения A. thaliana (Приложение Г). В целом, всего 

несколько ДЭГ, выявленных в транскриптомах хронически облучаемых деревьев, 

также отвечают изменениями экспрессии и на острое радиационное воздействие 

(Приложение Г). Большинство ДЭГ, реагирующих и на хроническое, и на острое 

облучение, характеризуются антагонистическим паттерном экспрессии 

(Приложение Г). 

 

Таблица 7.2 ‒ Транскрипты, общие для всех радиоактивно загрязнённых участков. 

UniProt ID Функция Описание 
log2 FC 

Мас Кул ЗК 

WUN1_SOLTU Апоптоз 
Белок, индуцируемый 

ранением 1 
2.8 2.4 1.8 

HY5_SOLLC Фотоморфогенез Транскрипционный 

фактор HY5 
2.2 1.7 1.1 

CIPK5_ORYSJ 

Передача сигнала 

абсцизовой кислоты 

CBL-

взаимодействующая 

протеинкиназа 20 

-1.3 -2.3 -1.3 

CIPKI_ORYSJ 
CBL- 

взаимодействующая 

протеинкиназа 10 

-3.2 -4.7 -1.9 

SLAC1_ARATH Закрытие устьиц 
Анионный канал 

замыкающих клеток 

устьиц S-типа SLAC1 

-1.6 -2.0 -1.7 

P2B11_ARATH 
Убиквитинирование 

белка 
Белок с F-box доменом 

PP2-B11 
-4.0 -4.2 -3.1 

- Неизвестный белок - -2.0 -2.3 -1.5 

Примечание: значения экспрессии генов выражены в log2 Fold Change по 

сравнению с популяцией К1. 

 

Популяция ЗК произрастает в наиболее загрязнённых районах Брянской 

области, где уровень γ-излучения эквивалентен уровню γ-излучения в популяции 

Мас из зоны отчуждения ЧАЭС (Таблица 3.5). Однако в популяции ЗК было 

обнаружено небольшое количество ДЭГ (Рисунок 7.2, Приложение В). Вероятно, 



166 

для индукции постоянного транскрипционного ответа на хроническое 

радиационное воздействие, который наблюдается в популяциях Мас и Кул, 

необходим определённый дозовый порог. Другим возможным объяснением 

существенного количества ДЭГ в популяциях зоны отчуждения служит 

присутствие в окружающей среде α-излучающих радионуклидов, а также 

относительно большой активности β-излучателей 90Sr и его дочернего 

радионуклида 90Y. 

Для функциональной оценки ДЭГ их классифицировали по терминам Генной 

Онтологии и провели анализ функционального обогащения для каждой популяции 

(Рисунки 7.3 и 7.4).  

Выявлено, что общий ответ деревьев P. sylvestris на хроническое облучение 

связан с контролем клеточного гомеостаза. В отличие от транскриптомных 

профилей растений, характерных для ответа на острое облучение или острый 

окислительный стресс, профиль экспрессии генов в представленных данных не был 

непосредственно связан с элиминацией АФК в ферментных реакциях, что 

подтверждается и ранее проведённым анализом активности антиоксидантных 

ферментов в эндоспермах облучённых деревьев (Раздел 5.1). Принимая во 

внимание сигнальную роль АФК, долговременное снижение концентрации этих 

молекул может приводить к подавлению роста и развития растений. Данные 

указывают на то, что для снижения степени окислительных повреждений мембран 

и макромолекул облучённые растения модулируют процессы, связанные с 

генерацией АФК, и контролируют ионный гомеостаз, а также активируют 

антиоксидантную систему, синтез гистонов и белков теплового шока (Рисунки 7.3 

и 7.4). 
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Рисунок 7.3. Анализ функционального обогащения терминами GO для ДЭГ с повышенной экспрессией 
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Рисунок 7.4. Анализ функционального обогащения терминами GO для ДЭГ с пониженной экспрессией 
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На участке ЗК не выявлено обогащения по определённым терминам GO; при 

этом на участках Мас и Кул выявлены три схожие тенденции среди ДЭГ с 

повышенной экспрессией: ответ мембранных органелл клетки, регуляция сборки 

нуклеосомы и контроль светочувствительных процессов (например, фотосинтеза) 

(Рисунок 7.3). Процессы, связанные с поглощением света в фотосистемах, 

сопровождаются производством АФК. Обогащение по терминам GO, связанным с 

АФК, наблюдается в популяции Кул, в том числе ответ на пероксид водорода и его 

трансмембранный транспорт (Рисунок 7.3, А). В популяции Мас преобладают 

процессы, связанные с элиминацией АФК (Рисунок 7.3, В, Duarte et al., 2019), такие 

как оксалоацетатдекарбоксилазная активность, связанная с конверсией 

оксалоацетата в пируват, элиминирующий АФК (Kładna et al., 2015). 

Малатдегидрогеназа конвертирует оксалоацетат в малат и играет роль в 

поддержании окислительно-восстановительного гомеостаза клеток (Scheibe et al., 

2005). Ещё один паттерн ответа в популяции Кул связан с контролем метаболизма 

белков, имеющих железосерные кластеры (Рисунок 7.3, В, Duarte et al., 2019) и 

играющих центральную роль в фотосинтезе, стабильности генома, переносе 

электронов и окислительно-восстановительных реакциях в клетке (Zhang, 2015). 

Для ДЭГ с пониженной экспрессией обнаружили большее количество 

обогащённых терминов GO, общих для обоих участков (Рисунок 7.4). Эти термины 

связаны с ионным гомеостазом и ионным транспортом, а также с регуляцией 

транскрипции, киназной активностью, с ответами на АФК, кадмий, озон, 

углекислый газ и фитогормоны (например, ауксины и АБК), с регуляцией водного 

гомеостаза и движениями устьиц (Рисунок 7.4). Учитывая, что хроническое 

радиационное воздействие может изменять баланс АФК в клетке (Einor et al., 2016), 

контроль газообмена через устьица может регулировать интенсивность процесса 

фотосинтеза как одного из главных источников АФК. Воздействие кадмия также 

приводит к генерации АФК в клетках растений (Gill, Tuteja, 2010), поэтому 

обогащение по генам, связанным с ответом на кадмиевый стресс, может указывать 

на схожий характер стрессового ответа.  

Для определения специфического профиля транскриптомного ответа на 
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хроническое радиационное воздействие особенное внимание уделили анализу тех 

молекулярных процессов, которые характеризовались общими 

транскрипционными изменениями для двух наиболее загрязнённых участков Мас 

и Кул. 

 

7.2.1 Гистоны 

 Гистоны являются основными белками нуклеосом, контролирующих доступ 

машинерии транскрипции к информации, закодированной в ДНК. Несколько генов, 

кодирующих гистоны, характеризуются повышенной экспрессией на обоих 

участках Республики Беларусь. Экспрессия двух генов, кодирующих гистон H1, и 

гена, кодирующего гистон H4, схожа в белорусских популяциях. При этом в 

популяции Кул наблюдается индукция экспрессии гистона H3.2, тогда как в Мас 

индуцирована экспрессия других восьми генов, кодирующих гистоны H1, H2A.1, 

H2A.6 и H4 (Приложение В). Интересно отметить, что экспрессия коровых 

гистонов (H2A, H2B, H3 и H4) обычно связана с S-фазой клеточного цикла (Jiang, 

Berger, 2017). При этом не были обнаружены ДЭГ, относящихся к клеточному 

циклу, что указывает на возможную связь контроля экспрессии гистонов с 

процессами адаптации к хроническому облучению.  

 

7.2.2 Белки теплового шока 

 Белки теплового шока (heat shock proteins, HSPs) представляют собой 

молекулярные шапероны, которые вовлечены в адаптивные реакции в ответ на 

множество стрессовых факторов, включая окислительный стресс (Kotak et al., 

2007). ДЭГ, кодирующие белки теплового шока, широко представлены в 

транскриптомах деревьев из популяций Мас и Кул. Все они характеризуются 

повышенной экспрессией, что может отражать важную роль шаперонов в 

адаптации к хроническому облучению. Шесть генов белков теплового шока 

характеризуются схожими профилями экспрессии в Мас и Кул (HS174_ARATH, 

HS17C_ARATH, HS23C_OXYRB, HS22C_SOYBN, HSP22_ARATH и HS901_ARATH; 

Приложение В). Кроме того, в Мас и Кул зарегистрированы, соответственно, один 
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и одиннадцать других транскриптов с повышенной экспрессией, кодирующих 

HSPs (Приложение В). 

 

7.2.3 Ионный обмен, ответ на АБК, контроль движений устьиц 

 Повышенная экспрессия транскриптов, кодирующих белки теплового шока, 

и пониженная экспрессия CBL-взаимодействующих протеинкиназ и анионного 

канала S-типа замыкающих клеток устьиц (SLAC1) (Таблица 7.2, Приложение В) 

являются характерными признаками АБК-индуцированного ответа на стресс, как 

показал анализ в программе Genevestigator (Hruz et al., 2008) с использованием 

соответствующих гомологов A. thaliana. Хотя анализ функционального 

обогащения свидетельствует об ответе растений на АБК (Рисунок 7.4, А), ДЭГ, 

связанные с биосинтезом или катаболизмом этого фитогормона, не были 

обнаружены. В дополнение, гомологи двух генов, известных как индуцируемые 

АБК, отличаются пониженной экспрессией на участке Кул (RD21B_ARATH и 

RD22_ARATH) (Приложение В). По-видимому, контроль экспрессии этих генов не 

связан с модуляцией внутриклеточных уровней АБК. 

 Отдельные данные свидетельствуют о том, что ответ на хроническое 

облучение также включает в себя контроль движений устьиц (Duarte et al., 2019). 

CIPK-протеинкиназы опосредуют передачу сигнала Ca2+ в ответ на стрессовые 

воздействия (Bender et al., 2018), который вызывает закрытие устьиц через 

активацию анионных каналов S-типа и подавление работы K+-каналов (Laanemets 

et al., 2013). В A. thaliana анионный канал S-типа SLAC1 является отрицательным 

регулятором открытия устьиц, контролируя потоки K+ (Zhang et al., 2016). 

Регуляция ионных потоков среди обогащённых терминов GO (Рисунки 7.3 и 7.4) и 

пониженная экспрессия транскриптов, кодирующих белки CIPK и SLAC1 в 

популяциях Кул, Мас и ЗК (Таблица 7.2, Приложение В) указывают на 

поддержание устьиц открытыми. Это предположение также подкрепляется 

данными (Приложение В) о сниженной экспрессии гомолога негативного 

регулятора закрытия устьиц IMB1_ARATH (Luo et al., 2013) и индукцией гомолога 

LSU4_ARATH, кодирующего белок, который необходим для АФК-зависимого 
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закрытия устьиц у A. thaliana (Garcia-Molina et al., 2017). 

  

7.2.4 Модуляция концентраций активных форм кислорода 

 Глутатион представляет собой один из наиболее важных неферментных 

антиоксидантов в клетках растений (Das, Roychoudhury, 2014), являясь ключевым 

компонентом аскорбат-глутатионового цикла, контролирующего уровни 

пероксида водорода в клетке. Уровни глутатиона в хвое хронически облучаемых 

деревьев, по-видимому, модулируются через контроль метаболизма его 

предшественников, таких как глутамин. Гомологи L-глутаминового/глутаматного 

транспортёра WTR14_ARATH и глутатион-S-трансферазы GSTUJ_ARATH 

характеризуются повышенной экспрессией в популяциях Мас и Кул (Приложение 

В). Транскрипт WTR14_ARATH также аккумулируется при гипоксии, вызывающей 

накопление АФК (Liu et al., 2005). В популяции Кул транскрипт, кодирующий 

гомолог γ-глутамилциклотрансферазы GCT21_ARATH, связанной с гомеостазом 

глутамина, также отличается повышенной экспрессией (Приложение В). В этой 

популяции также индуцирована экспрессия глутатионпероксидазы (GPX4_MESCR, 

Приложение В), играющей важную роль в защите биологических мембран (Jain, 

Bhatla, 2014). 

 Тиоредоксины, инозитол и его производные также участвуют в контроле 

окислительно-восстановительного гомеостаза и защищают клетку от 

окислительного стресса (Vieira Dos Santos, Rey, 2006; Saxena et al., 2013). 

Результаты транскриптомного анализа свидетельствуют о прямом контроле 

концентраций этих молекул через повышение экспрессии гомологов TRXH_PICMA 

(Мас и Кул), AAED1_ARATH и IMPP_MESCR (Кул) (Приложение В). Повышение 

экспрессии генов стрессового ответа в популяции Мас, кодирующих 

взаимодействующие с тиоредоксинами белки (RPI3_ARATH и POP3_ARATH) и 

AL2B4_ARATH в популяции Кул (Приложение В) также указывает на активную 

роль этих молекул в ответе на хроническое облучение. Гомолог MSRB1_ORYSJ с 

повышенной экспрессией кодирует пептид-метионин-сульфоксидредуктазу, 

смягчающую последствия окислительного стресса за счёт восстановления 
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метионинсульфоксида в метионин в окисленных белках (Приложение В). Следует 

отметить, что экспрессия гомологов генов, связанных с биосинтезом аскорбиновой 

кислоты (витамин С, GME1_ORYSJ и GME1_ORYS) и пиридоксальфосфата 

(витамин B6; Y1015_ARATH), являющихся антиоксидантами (Tambasco-Studart et 

al., 2005; Watanabe et al., 2006), подавлена (Приложение В). При этом в хвое 

деревьев популяции Кул наблюдали одну из самых низких концентраций 

аскорбиновой кислоты (Таблица 5.2). 

Существует иная, помимо элиминации АФК компонентами антиоксидантной 

системы, стратегия поддержания окислительно-восстановительного гомеостаза в 

клетке, связанная с балансом НАД(Ф)Н, участвующих в работе цепи переноса 

электронов (Scheibe et al., 2005). Экспрессия гомологов генов SRC2_ARATH, 

UBA2B_ARATH, PROD2_ARATH, PCKA_ARATH и GLPT1_ARATH снижена на 

участке Мас и/или Кул (Приложение В). SRC2_ARATH кодирует активатор Ca2+-

зависимой НАДФН-оксидазы AtRbohF, которая вызывает продукцию АФК во 

время стрессового ответа (Kawarazaki et al., 2013). UBA2B_ARATH (белок, 

ассоциированный с белками, связывающими убиквитин), PROD2_ARATH 

(пролиндегидрогеназа) и PCKA_ARATH (фосфоенолпируваткарбоксикиназа) могут 

вызывать аккумуляцию АФК (Dizengremel et al., 2012; Na et al., 2015; Nagano et al., 

2017). 

 

7.2.5 Обобщение результатов анализа дифференциальной экспрессии генов в 

популяциях P. sylvestris 

Таким образом, профили экспрессии генов в четырёх изученных популяциях 

отражали уровни радиационного воздействия на участках (Duarte et al., 2019). 

Кластерный анализ профилей экспрессии сгруппировал две сильнозагрязнённые 

популяции (Мас и Кул), тогда как слабозагрязнённая популяция ЗК значимо не 

отличалась от контроля (Рисунок 7.1). Эти выводы также подтверждаются 

большим количеством общих ДЭГ в популяциях Мас и Кул (Рисунок 7.2). При 

этом в популяции ЗК, по-видимому, также развиваются адаптивные реакции, что 

подтверждается дифференциальной экспрессией транскриптов, связанных с 
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ответом на стресс, и вовлечённых в ответ на острое облучение. ДЭГ в популяции 

ЗК имеют тот же характер изменений экспрессии, что и в популяциях Мас и Кул 

(Таблица 7.2, Приложение В). Интересно отметить, что функциональный анализ 

ДЭГ не выявил сходства с «классическим» транскриптомным стрессовым ответом 

на такие факторы как повышение температуры, гипоксия, охлаждение и др. При 

этом ответ на хроническое облучение также несхож с транскриптомным ответом 

на острое облучение (Приложение Г), позволяя предположить, что совокупность 

адаптивных реакций в ответ на хроническое облучение является уникальной. Те 

несколько генов, экспрессия которых меняется как при остром, так и при 

хроническом облучении, имеют инвертированные профили экспрессии 

(Приложение Г). Лабораторные эксперименты в контролируемых условиях также 

подтверждают, что профиль экспрессии генов изменяется в зависимости от 

длительности радиационного воздействия (Kovalchuk et al., 2007). 

 При ответе на острый стресс растения пытаются избежать повреждений даже 

за счёт замедления процессов роста и развития (например, при индуцированной 

голоданием аутофагии или АБК-индуцированной остановке роста), однако можно 

предположить, что подобная стратегия не подходит для ответа на хронический 

стресс. В популяциях ковыля, произрастающих в зоне испытаний ядерного оружия 

в Казахстане, наблюдали те же уровни активности антиоксидантных ферментов, 

как и на незагрязнённых территориях (Zaka et al., 2002). При этом облучённые 

растения характеризовались повышенной устойчивостью к острому облучению 

(радиоадаптация), что авторы связывали с естественным отбором наиболее 

приспособленных генотипов (Zaka et al., 2002). Тем не менее, недавние 

исследования показали, что эпигенетическая память о пережитом стрессе может 

обусловливать более эффективный ответ при повторном стрессовом воздействии 

(Crisp et al., 2016). Оценка активностей антиоксидантных ферментов в эндоспермах 

P. sylvestris в радиоактивно загрязнённых районах Брянской области, включая и 

популяцию ЗК, практически не показала значимых различий с контрольными 

показателями (Volkova et al., 2017, Раздел 5.1). Транскриптомный анализ 

подтверждает эти наблюдения, поскольку дифференциальная экспрессия генов, 
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кодирующих те антиоксидантные ферменты, которые обычно изменяют 

активность в ответ на острое радиационное воздействие, не была обнаружена. 

Полученные данные позволяют предположить, что адаптивные реакции в ответ на 

хроническое облучение включают: (1) модуляцию накопления АФК путём 

поддержания баланса между процессами производства АФК и антиоксидантными 

молекулами; (2) контроль клеточных повреждений за счёт усиления экспрессии 

генов, кодирующих гистоны и белки теплового шока, сопровождаемой модуляцией 

ионного баланса, что позволяет противодействовать повреждающим эффектам 

повышенных концентраций АФК; (3) контроль активности транспозонов. 

Связанные с производством АФК процессы подавлены в тканях 

экспериментальных деревьев, при этом данные также свидетельствуют о 

модификациях интенсивности газообмена через устьица (Таблица 7.2, Приложение 

В), что может непосредственно влиять на интенсивность фотосинтеза, основного 

источника АФК в клетках растений наряду с процессами окисления в 

митохондриях. Стоит отметить, что контроль движений устьиц через трансдукцию 

АБК-сигнала, по-видимому, не связан с модуляцией концентраций этого гормона. 

Более вероятно, что происходит снижение чувствительности путей сигнальной 

трансдукции к АБК за счёт репрессии PP2-B11, отрицательного регулятора SnRK2 

(Таблица 7.2, Приложение В). Перспективами будущей работы, таким образом, 

может быть подтверждение модуляции уровней АБК и контроля интенсивности 

фотосинтеза в хронически облучаемых растениях. 

Важно отметить, что анализ транскриптома не выявил активации процессов 

репарации в хронически облучаемых популяциях растений, хотя известно, что 

репарация активируется в условиях острого облучения (Culligan et al., 2006). Это 

наблюдение можно рассматривать в качестве ещё одной адаптивной реакции 

популяций на хроническое облучение, поскольку экспрессия генов, кодирующих 

элементы машинерии репарации, не превышает контрольных значений. Однако 

хроническое воздействие ионизирующего излучения обусловливает постоянный 

риск для сохранения целостности макромолекул, в том числе провоцируя 
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возникновение одно- и двунитевых разрывов в ДНК (Caplin, Willey, 2018). 

Стратегия, выбранная изучаемыми популяциями для поддержания 

жизнедеятельности в подобных условиях, по-видимому, связана с поддержанием 

целостности внутриклеточных компонентов за счёт повышения экспрессии 

шаперонов и гистонов (Приложение В). Экспрессия генов, кодирующих белки 

теплового шока может быть индуцирована несколькими типами стресса, включая 

окислительный (Al-Whaibi, 2011). Повреждения ДНК обусловливают деградацию 

гистонов (Hauer et al., 2017) и, хотя экспрессия гистонов обычно связана с 

клеточным циклом (Jiang, Berger, 2017), существуют предположения, что они 

также играют роль радиопротекторов (Oleinick et al., 1999), и что их синтез 

регулируется по принципу обратной связи (Lee et al., 2012). Повышение экспрессии 

гистонов может быть связано с восстановлением пула этих белков, необходимых 

для сохранения целостности молекулы ДНК. 

 

7.3 Однонуклеотидные полиморфизмы в условиях облучения 

 

Учитывая ранее полученные данные о том, что хроническое радиационное 

воздействие может изменять генетическую структуру популяций растений 

(Volkova et al., 2017, 2018, Глава 4), было изучено возникновение новых 

однонуклеотидных полиморфизмов в хронически облучаемых популяциях P. 

sylvestris. Для анализа использовали только те SNP, которые не встречались на 

контрольном участке. Более того, идентичные SNP, присутствующие во всех 

образцах с конкретного участка, также исключали из анализа, поскольку наиболее 

вероятно, что они представляют собой пример популяционного, а не радиационно-

индуцированного полиморфизма. Таким образом, 6717, 2949 и 5646 SNP 

идентифицировали в популяциях Кул, Мас и ЗК, соответственно. Число SNP в 

популяции Мас следует рассматривать как недооценённое из-за наличия только 

двух образцов для анализа. 

Принимая во внимание то, что радиационно-индуцированные мутации 
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возникают в геноме случайным образом, необычен факт частого появления SNP в 

геномах хронические облучаемых деревьев в одних и тех же позициях (Рисунок 

7.5), в том числе в географически отдалённых популяциях. 

Чтобы узнать, несут ли эти однонуклеотидные мутации функциональный 

смысл, был проведён анализ функционального обогащения 608 уникальных 

транскриптов, в которых возникали 766 перекрывающихся между участками 

однонуклеотидных полиморфизмов (Приложение Д). Обогащение терминами GO, 

характерными для анализа ДЭГ, было обнаружено и для транскриптов, в которых 

возникали SNP. Эти термины GO относились к антиоксидантной системе и 

окислительно-восстановительным процессами. Однако вопрос о том, вносят ли эти 

SNP вклад в наблюдаемую дифференциальную экспрессию соответствующих 

генов, остаётся открытым. 

 

Рисунок 7.5. Диаграмма Венна, отображающая уникальные и общие SNP в 

хронически облучаемых популяциях P. sylvestris 
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Производство АФК является одним из следствий радиационного воздействия 

(Riley, 1994; Szumiel, 2015). Во время окислительного стресса растения активируют 

антиоксидантные механизмы, включающие в себя ферментные системы 

(супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидазы, ферменты аскорбат-глутатионового 

цикла) и аккумуляцию низкомолекулярных антиоксидантов (аскорбиновая 

кислота, глутатион, каротиноиды, токоферол) для минимизации повреждений 

(Sewelam et al., 2016). С другой стороны, АФК также являются центральными 

сигнальными молекулами в процессе стрессового ответа (Sewelam et al., 2016). По-

видимому, в условиях хронического радиационного воздействия организмы 

вынуждены адаптироваться к изменённым концентрациям АФК, что позволяет им 

соблюдать баланс между повреждающей и сигнальной функциями этих молекул. 

Данные указывают на то, что модуляция уровней АФК главным образом 

происходит через контроль глутатион- и тиоредоксин-зависимых процессов, а 

также через регуляцию интенсивности производства эндогенных АФК. Результаты 

анализа однонуклеотидных полиморфизмов подтверждают этот вывод, поскольку 

наиболее часто SNP возникают в транскриптах, относящихся к антиоксидантной 

системе и к процессам окисления-восстановления. Большинство SNP были 

выявлены в транскриптах, которые не являлись дифференциально 

экспрессирующимися, но следует отметить, что однонуклеотидные полиморфизмы 

могут обусловливать стрессоустойчивость, не влияя непосредственно на 

интенсивность транскрипции (Manishankar, Kudla, 2015). Действительно, 

локальная адаптация популяций растений часто связана с однонуклеотидными 

полиморфизмами (Namroud et al., 2008; Fournier-Level et al., 2011; Hancock et al., 

2011). Представленная в диссертационном исследовании работа была выполнена 

на соматических клетках хвои, поэтом интересным исследовательским вопросом 

остаётся возникновение подобных закономерностей в репродуктивных клетках, 

особенно у организмов с коротким жизненным циклом. 

Заключение к Главе 7. Результаты транскриптомного анализа указывают на 

то, что адаптивные реакции в ответ на хроническое облучение включают в себя 

модуляцию концентраций АФК за счёт поддержания баланса между процессами 



179 

производства АФК и антиоксидантными молекулами. Данные также 

свидетельствуют о контроле клеточных повреждений за счёт усиления экспрессии 

гистонов и белков теплового шока, сопровождаемой модуляцией ионного баланса, 

что позволяет противодействовать повреждающим эффектами повышенных 

концентраций АФК. Однонуклеотидные полиморфизмы также часто возникают в 

транскриптах, относящихся к антиоксидантной системе и к процессам окисления-

восстановления, подтверждая тезис о модуляции уровней АФК в клетках 

облучённых растений. При анализе транскриптомов P. sylvestris также выявлены 

свидетельства модуляции уровней АБК и изменений интенсивности фотосинтеза 

за счёт регуляции процессов газообмена. При этом анализ транскриптома не 

выявил активации процессов репарации в хронически облучаемых растениях.  
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ГЛАВА 8. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОРОСТКАХ H. 

VULGARE, ИНДУЦИРОВАННЫЕ ОБЛУЧЕНИЕМ СЕМЯН 

 

8.1 Активность ферментов в проростках облучённых семян 

 

 Изменения активности ферментов в проростках облучённых семян H. vulgare 

могут быть связаны с формированием адаптивной реакции, выражающейся в 

стимуляции роста растений, облучённых низкими дозами ИИ. При набухании в 

семени начинается синтез фитогормонов и ферментов, необходимых для этой 

стадии развития растения (Кузнецов, Дмитриева, 2011). В результате облучения в 

воздушно-сухих семенах образуются АФК, которые при поступлении в семя воды 

взаимодействуют с внутриклеточными компонентами, разрыхляют клеточные 

стенки (Обручева, Антипова, 1994) и, вероятно, ускоряют активацию генома 

зародыша (Poschenrieder et al., 2013). Большое значение для начала прорастания 

семян имеет увеличение интенсивности работы ПФЦ, так как в нём в качестве 

промежуточных продуктов образуются пентозы, необходимые для синтеза 

нуклеиновых кислот и для начала С3-цикла, а также восстанавливается НАДФ 

(Кузнецов, Дмитриева, 2011). Ферменты, изученные в данной работе, играют 

важную роль в прорастании семян и противодействии стрессу (Волкова и др., 

2016). Они входят в состав антиоксидантной системы (каталаза, гваяколовая 

пероксидаза), играют ключевую роль в метаболизме глюкозы (пируваткиназа), 

регулируют пентозофосфатный окислительный путь (глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа). 

 Активность каталазы, элиминирующей пероксид водорода, не коррелировала 

с дозой облучения семян (rS
 = 0.54, p = 0.215, 3-й день; rS = 0.75, p = 0.052, 5-й день; 

rS = 0.71, p = 0.071, 7-й день) и характеризовалась широким разбросом значений 

(Рисунок 8.1). Статистически значимое возрастание активности этого фермента 
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было выявлено только через семь дней прорастания после облучения семян дозой 

16 Гр.  

 

 

Значения p < 0.05 приведены на графике (t-критерий Стьюдента). 

Рисунок 8.1. Активность каталазы в проростках ячменя в разные дни прорастания 

после облучении семян разными дозами γ-излучения.  

 

 Помимо различий в активности ферментов в проростках в один и тот же день 

прорастания после облучения семян разными дозами ИИ, была проанализирована 

активность ферментов в разные дни прорастания при одной и той же дозе 

облучения. В проростках необлучённых семян активность CAT несколько 

увеличена через семь дней после облучения (Приложение Е). Статистически 

значимое увеличение активности CAT через 7 дней после облучения (по сравнению 

с активностью через три дня после облучения) зафиксировано также в проростках, 

выросших из семян, облучённых дозами 10 и 16 Гр. 
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 Активность гваяколовой пероксидазы через три дня прорастания 

статистически значимо (rS = 0.89, p = 0.007) возрастала с дозой облучения (Рисунок 

8.2).  

 

 

Значения p < 0.05 приведены на графике (t-критерий Стьюдента). 

Рисунок 8.2. Активность гваяколовой пероксидазы в проростках ячменя в разные 

дни прорастания после облучении семян разными дозами γ-излучения.  

 

 Через пять дней прорастания зависимость активности GPX от дозы 

отсутствовала (rS = 0.36, p = 0.432), хотя при дозах 13, 16 и 50 Гр активность этого 

фермента превышала контрольный уровень. Через семь дней прорастания 

активность GPX была повышена только при дозе 16 Гр (Рисунок 8.2). Практически 

во всех случаях активность GPX статистически значимо снижалась с течением 

времени (Приложение Е). 
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 Таким образом, в проведённом эксперименте активность каталазы 

практически не изменялась в побегах облучённых семян, тогда как активность 

гваяколовой пероксидазы резко возрастала через три и пять дней прорастания, 

возвращаясь к контрольному уровню через семь дней. Несмотря на то, что оба эти 

фермента участвуют в элиминации пероксида водорода, CAT имеет низкое 

сродство к субстрату (константа Михаэлиса находится в районе 10-30 мМ), тогда 

как пероксидазы способны разлагать пероксид водорода даже при низкой 

концентрации последней (Heck et al., 2010). Вероятно, микромолярные 

концентрации пероксида водорода в тканях проростков облучённых семян были 

недостаточно высоки для индукции значимых изменений в активности CAT (см. 

Таблица 8.6). В ряде экспериментов было выявлено, что активность GPX 

значительно возрастает при различных стрессовых воздействиях, тогда как 

активность CAT или сохраняется на прежнем уровне, или незначительно 

увеличивается. Так, обработка алюминием корней двух видов ячменя, контрастных 

по чувствительности к этому металлу, вызывала существенное увеличение 

активности GPX, особенно у чувствительного сорта, тогда как активность CAT не 

изменялась (Tamás et al., 2012). Водный дефицит увеличивал активность GPX 

ячменя на 280%, в то время как активность CAT увеличилась только на 30% (Kubiś, 

2003). 

 Активность ферментов также может различаться в разных органах растений. 

В работе Vanhoudt с соавт. (2014) показано, что антиоксидантная система в корнях 

A. thaliana более чувствительна к ионизирующему излучению, чем в листьях. В 

корнях 2-недельных проростков A. thaliana после γ-облучения наблюдали 

увеличение активности SOD и APX и снижение активности CAT. Исследователи 

не обнаружили изменений активности SOD, CAT и сирингалдазиновой 

пероксидазы в листьях, в то время как активность GPX была статистически 

значимо увеличена при дозе 3.9 Гр, а при дозах от 6.7 до 58.8 Гр её активность резко 

снижалась по сравнению с контролем. В нашей работе активность GPX 

дозозависимо возрастала через три дня прорастания и возвращалась к 
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контрольному уровню через семь дней. Таким образом, GPX наиболее активна в 

ранний период после облучения, по-видимому, принимая активное участие в 

элиминации активных форм кислорода. 

 Активность пируваткиназы максимальна через три дня после облучения и не 

зависела от дозы (Рисунок 8.3, rS = 0.61, p = 0.148). Дозы облучения 8 и 13 Гр 

снижали активность PK через три дня прорастания. Через пять и семь дней 

прорастания активность этого фермента в побегах проростков облучённых семян 

часто превышала контрольный уровень (Рисунок 8.3). Необходимо отметить, что 

активность PK в побегах контрольных растений через пять и семь дней 

прорастания снижалась существенно быстрее, чем в побегах облучённых растений 

через три дня прорастания (Рисунок 8.3).  

 Пируваткиназа относится к регуляторным ферментам пути гликолиза и 

вовлечена в формирование углеродного скелета в процессе биосинтеза жирных 

кислот. Она также удовлетворяет потребности клеток в АТФ во время ранних 

стадий прорастания семян, пока митохондрии ещё неспособны к окислительному 

фосфорилированию (Perl, 1980). Увеличение интенсивности гликолиза, 

наблюдаемое в начальной стадии прорастания семян, приводит к формированию 

пирувата и АТФ, при этом PK синтезируется de novo (Sangwan et al., 1992). 

Необходимо отметить, что фосфофруктокиназа и фосфатаза могут вносить вклад в 

экспериментально полученные значения активности пируваткиназы (Ambasht, 

Kayastha, 2002). Таким образом, исследование активности пируваткиназы в 

контексте представленного эксперимента скорее даёт общее представление о роли 

гликолитического пути в формировании эффекта радиационной стимуляции на 

организменном уровне. 
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Значения p < 0.05 приведены на графике (t-критерий Стьюдента). 

Рисунок 8.3. Активность пируваткиназы в проростках ячменя в разные дни 

прорастания после облучении семян разными дозами γ-излучения.  

 

 Активность PK значимо превышала контрольные уровни через пять и семь 

дней прорастания. Это свидетельствует о том, что энергетические процессы в 

проростках облучённых семян проходят более интенсивно и требуют повышенных 

концентраций АТФ. Интересно отметить, что в необлучённых растениях 

активность PK через три дня прорастания статистически значимо превышала 

активность через пять и семь дней, тогда как в побегах облучённых семян 

активность в эти дни превышала контрольные значения и оставалась практически 

на одном уровне в течение всего времени наблюдения (Рисунок 8.3, Приложение 

Е). Схожим образом в ходе прорастания семян хлопчатника активность 

пируваткиназы увеличивалась в течение первых трёх дней прорастания, а затем 

снижалась до первоначального уровня (Duggleby, Dennis, 1973). По мнению 

Duggleby и Dennis, подобная модель изменений активности в процессе прорастания 
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характерна для ферментов, участвующих в превращении жиров и углеводов в 

проростках. 

 Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, важного фермента 

окислительного ПФЦ, статистически значимо возрастает при дозах 16 и 20 Гр через 

три дня прорастания (Рисунок 8.4). Через пять дней прорастания активность 

фермента в побегах, выросших из облучённых дозой 20 Гр семян, была 

статистически значимо ниже контрольного значения. В остальных вариантах 

активность G6PDH не отличалась от контроля и снижалась со временем после 

облучения. 

К неспецифическим реакциям растений на стрессовые воздействия относится 

усиление интенсивности работы пентозофосфатного пути окисления глюкозы 

(Yao, Wu, 2016), наблюдаемое в проведённом эксперименте при дозах 16-20 Гр 

(Волкова и др., 2016). Облучение семян в дозах 16-20 Гр вызывало значимое 

увеличение активности G6PDH, катализирующей окисление глюкозо-6-фосфата в 

6-фосфоглюконолактон. G6PDH ограничивает скорость ПФЦ, а её активность 

регулируется соотношением НАДФН/НАДФ+ (Stanton, 2012). В нормальных 

условиях роста, когда уровень НАДФН превышает уровень НАДФ+ в 100 раз, 

активность ПФЦ очень низка. Но в условиях окислительного стресса она может 

резко увеличиваться по сравнению с обычным уровнем для того, чтобы поддержать 

восстановительную среду в цитозоле (Liu et al., 2007). Клетки, дефектные по 

G6PDH, чувствительны к химическим окислителям и ИИ. Исследователи 

связывают это с тем, что пентозофосфатный цикл участвует в защите клетки от 

радиационно-индуцированного апоптоза (Tuttle et al., 2000). Таким образом, резкое 

увеличение активности G6PDH в побегах облучённых низкими дозами семян 

ячменя может свидетельствовать о том, что данный фермент участвует в 

поддержании окислительно-восстановительного баланса облучённых клеток, 

модулируя работу антиоксидантной системы и создавая условия для формирования 

эффекта стимуляции на организменном уровне. Помимо этого, увеличение 

активности фермента может быть связано с усилением интенсивности работы 
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окислительного пентозофосфатного цикла, в условиях стресса обеспечивающего 

повышенное производство нуклеиновых и жирных кислот, необходимых для 

поддержания функционирования мембран и репарации ДНК. 

 

 

Значения p < 0.05 приведены на графике (t-критерий Стьюдента). 

Рисунок 8.4. Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в проростках ячменя в 

разные дни прорастания после облучения семян разными дозами γ-излучения.  

 

 Таким образом, большинство изученных нами ферментных систем 

демонстрировали увеличение активности в диапазоне доз 10-20 Гр, в котором ранее 

наблюдали стимуляцию роста проростков (Geras’kin et al., 2017). 
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8.2 Анализ концентраций фитогормонов в проростках облучённых семян 

 

 Фитогормоны являются ключевыми регуляторами роста и развития 

растений, поэтому изменение фитогормонального баланса в тканях облучённых 

растений может являться одной из причин радиационной стимуляции роста как 

формы адаптивной реакции. 

 

8.2.1 Концентрации ауксинов в тканях облучённых растений 

Ауксины являются одним из наиболее важных классов фитогормонов, 

выполняя регуляторные функции во многих аспектах жизнедеятельности растений. 

Основным ауксином в клетках растений является индолил-3-уксусная кислота, 

составляющая 80-95% всех ауксинов в тканях растений (Лутова и др., 2010). ИМК 

является предшественником ИУК, хотя её функции как самостоятельного 

фитогормона до конца не ясны (Fattorini et al., 2017).  

 В проростках контрольных и облучённых дозами 4-20 Гр семян содержание 

ИУК в корнях было существенно выше, чем в побегах (Таблица 8.1). В выросших 

из облучённых семян проростках на 3-й день при всех дозах наблюдали 

повышенные концентрации ИУК. Максимальные концентрации, превышающие 

контрольные значения в 10 раз, были зафиксированы при дозах 8 и 16 Гр. На 4-й 

день прорастания максимальное содержание ИУК было обнаружено в корнях 

проростков при дозе 16 Гр. На 5-й день прорастания растений, облучённых в дозах 

4-16 Гр, концентрации ИУК в корнях также были повышены. В этот же день 

прорастания повышенное содержание ИУК в побегах наблюдали при дозах 4, 16 и 

20 Гр. На 6-й день повышенное содержание ИУК в побегах было зафиксировано 

при дозах 8 и 16 Гр, а в корнях при дозах 4-20 Гр. На 7-й день повышенные 

концентрации ИУК в побегах наблюдали при дозах 4 и 12 Гр, а в корнях — при 

дозах 8-16 Гр. На 7-й день в корнях наблюдалась отрицательная линейная 

зависимость концентрации ИУК от дозы излучения (rS = -0.93, p = 0.001). Доза 50 
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Гр вела к существенному снижению концентраций ИУК как в побегах, так и в 

корнях начиная с 4-го дня прорастания.  

Во всех проанализированных временных точках содержание ИМК в корнях 

проростков, выросших из контрольных и облучённых семян, существенно 

превышало её содержание в побегах (Таблица 8.2). Однако, в отличие от ИУК, 

концентрации ИМК в корнях и побегах не выравнивались с течением времени. У 

трёхдневных проростков значимое снижение концентраций зафиксировано при 

дозах 16 и 50 Гр. В побегах концентрации фитогормона при облучении дозами 4-

20 Гр статистически значимо превышали контрольный уровень с 4-го по 7-й дни 

прорастания. На 7-й день прорастания наблюдали отрицательную линейную 

корреляцию между концентрациями ИМК в побегах и дозой облучения семян (г= -

0.88, p = 0.001). В корнях проростков, облучённых дозой 4 Гр, концентрации 

фитогормона были ниже контрольного уровня в течение всего эксперимента. 

Наибольшая вариабельность концентраций фитогормона наблюдалась в корнях 

проростков, облучённых в дозе 8 Гр. Доза 20 Гр увеличивала накопление ИМК в 

корнях. При облучении семян в ингибирующей дозе 50 Гр в корнях и побегах 

проростков наблюдалось снижение уровня ИМК. 

Концентрации ИМК в растениях обычно ниже, чем концентрации ИУК 

(Ludwig-Müller et al., 1993), при этом существуют два пути синтеза ИМК: 

триптофан-зависимый (удлинение боковой цепи с использованием ИУК в качестве 

субстрата) и триптофан-независимый с индолом в качестве предшественника 

(Ludwig-Müller, 2000). ИУК может превращаться в ИМК при выращивании 

проростков в темноте (Ludwig-Müller, Epstein, 1991), что может служить 

объяснением высоким концентрациям ИМК в представленном эксперименте, в 

котором использовали этиолированные проростки.  
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Таблица 8.1 ‒ Концентрации ИУК в органах растений, выросших из облучённых семян ячменя, мкМ/г свежей массы. 

Доза 

День 

3 4 5 

пр П К П К 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

0 1.16 1.21 1.30 1.07 2.17 2.73 12.62 13.90 19.18 1.38 1.41 1.48 15.13 15.18 15.22 

4 4.49 4.90* 5.37 ‒ ‒ ‒ 20.50 21.68 22.82 3.02 6.52* 10.10 30.22 32.86* 42.15 

8 12.81 13.86* 17.74 1.80 2.34 3.01 16.30 18.75 20.33 1.49 1.67 1.97 30.02 30.63* 31.39 

12 7.04 7.94* 7.94 2.32 2.97 3.09 1.99 3.17* 3.37 1.48 1.68 1.70 16.93 17.78* 18.68 

16 10.78 11.75* 15.87 4.39 4.51* 4.83 31.52 32.09* 37.49 3.04 3.15* 3.36 17.48 17.68* 18.77 

20 9.82 10.25* 10.68 1.17 1.74 2.39 15.04 15.82* 15.96 3.17 3.32* 3.43 14.32 16.32* 16.57 

50 7.06 7.74* 8.35 0.88 1.27 1.34 0.28 0.51* 0.87 0.75 0.85* 1.25 1.02 1.26* 1.38 
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ПродолжениеТаблицы 8.1 

Доза 

День 

6 7 

П К П К 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

0 2.74 3.25 3.57 11.21 11.96 13.93 3.76 3.88 4.83 10.54 12.09 13.59 

4 2.02 3.15 3.22 14.30 15.48* 17.29 9.71 11.55* 13.32 31.09 32.37* 35.07 

8 5.81 6.35* 6.63 26.07 26.33* 30.38 4.05 5.65 7.13 23.29 24.34* 27.51 

12 4.12 4.15 8.33 22.75 23.91* 25.84 5.62 6.65* 7.15 20.52 23.23* 23.44 

16 4.09 4.20* 4.89 16.97 18.99* 20.90 4.90 5.17 5.46 16.79 16.99* 17.11 

20 3.28 3.79 4.24 19.14 19.75* 20.22 3.52 4.11 4.69 11.77 12.64 13.15 

50 1.37 1.41* 1.43 0.19 0.28* 0.51 0.98 1.28* 1.64 2.29 2.51* 4.22 

Примечание: пр – проросток; п – побег; к – корень; М – медиана; Q1 – первый квартиль; Q3 – третий квартиль. * – значимые 

отличия от контроля (p < 0.05, U-критерий Манна-Уитни). 
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Таблица 8.2 ‒ Концентрации ИМК в органах растений, выросших из облучённых семян ячменя, мкМ/г свежей массы. 

Доза 

День 

3 4 5 

пр П К П К 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

0 1.75 1.90 2.09 1.01 1.01 1.03 6.42 6.72 6.83 0.41 0.55 0.83 10.11 11.64 13.46 

4 1.76 2.28 2.66 2.36 2.43* 2.60 4.16 5.52* 6.20 3.91 4.62* 5.31 8.62 8.92* 9.25 

8 2.15 2.76 2.91 1.53 1.96* 3.19 1.52 1.80 2.37 3.21 4.64* 4.73 18.33 18.57* 19.55 

12 2.12 3.81 4.62 1.85 2.04* 2.06 6.92 7.27 9.05 0.70 1.14 1.58 9.95 11.07 12.13 

16 1.09 1.35* 1.60 2.96 3.70* 4.46 8.04 9.83* 11.43 7.01 7.14* 8.42 9.99 10.57 12.52 

20 2.09 2.10 2.10 2.62 2.77* 3.02 7.96 10.76* 11.52 5.20 5.35* 6.42 14.35 16.92* 18.22 

50 0.09 0.10* 0.12 0.02 0.03* 0.09 0.95 1.29* 1.34 0.01 0.01* 0.02 2.00 3.34* 3.87 
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ПродолжениеТаблицы 8.2 

Доза 

День 

6 7 

П К П К 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

0 0.41 0.61 0.86 11.68 14.54 15.46 0.58 0.79 0.93 12.29 13.36 14.40 

4 3.39 4.11* 5.36 8.12 8.64* 10.04 5.97 8.58* 8.99 6.52 6.83* 10.69 

8 3.72 6.29* 9.18 16.10 17.07* 19.11 4.17 5.42* 5.77 10.47 14.73 15.05 

12 2.13 2.65* 2.84 10.48 12.31 15.79 3.84 4.50* 5.03 9.31 10.35* 11.52 

16 4.60 4.77* 4.79 12.16 14.12 14.73 2.33 3.82* 5.18 8.57 8.67* 8.85 

20 3.31 3.88* 6.83 13.07 16.00 20.47 2.03 2.25* 2.67 12.32 13.89 13.99 

50 0.04 0.07* 0.08 1.39 1.90* 2.62 0.03 0.04* 0.04 3.68 3.72* 3.77 

Примечание: пр – проросток; п – побег; к – корень; М – медиана; Q1 – первый квартиль; Q3 – третий квартиль. * – значимые 

отличия от контроля (p < 0.05, U-критерий Манна-Уитни). 
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 γ-излучение приводит к изменениям концентраций ауксинов за счёт 

изменения скорости их синтеза. Так, Кожокару и Ревин (2010) показали, что γ-

облучение в низких дозах увеличивает содержание триптофана, являющегося 

предшественником ауксинов, и усиливает активность фермента триптофансинтазы 

в растениях кукурузы, подсолнечника и конских бобов. Ими же была 

продемонстрирована активация синтеза ИУК из β-индолилпировиноградной 

кислоты и триптамина. Имеются данные, что ионизирующее излучение изменяет 

экспрессию генов первичного ответа на ауксин (Fortunati et al., 2010). 

Наблюдавшееся уменьшение концентраций ауксинов при облучении дозой 50 Гр 

может быть связано с подавлением биосинтеза и с усилением их метаболической 

деградации. 

 При облучении семян низкими дозами γ-излучения наблюдали увеличение 

концентраций ауксинов в проростках. Содержание ИУК увеличивалось 

преимущественно в трёхдневных проростках и в корнях с 4-го по 7-й день 

прорастания, в то время как ИМК в основном накапливалась в побегах. Такой 

характер распределения ауксинов может быть обусловлен активацией синтеза этих 

фитогормонов в разных частях растения. Наряду с увеличением содержания ИМК 

в листьях при облучении семян низкими дозами, в корнях наблюдали понижение 

концентраций этого фитогормона, что может свидетельствовать об ослаблении 

базипетального транспорта (Битаришвили и др., 2018).  

 

8.2.2 Концентрации зеатина в тканях облучённых растений 

Цитокинины известны как один из основных классов фитогормонов, 

регулирующий прорастание семян (Mok, Mok, 2001). Эти фитогормоны усиливают 

пролиферацию клеток в побегах и корнях растений, вовлечены в процессы 

клеточной дифференциации, апикального доминирования, старения листьев. 

Зеатин относится к одним из наиболее распространённых цитокининов. В 

интактных проростках он преимущественно накапливался в корнях, при этом на 4-
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й и 5-й дни прорастания концентрации данного фитогормона были настолько малы, 

что оказались за пределами детекции (Таблица 8.3). Все использованные в 

эксперименте низкие дозы статистически значимо повышали концентрации 

зеатина в трёхдневных проростках. С 5-го по 7-й дни прорастания наблюдали 

статистически значимое увеличение концентраций зеатина в корнях и побегах при 

всех дозах облучения. Некоторые дозы облучения вызвали существенное 

увеличение концентраций зеатина в побегах, что было особенно заметно на фоне 

очень низких недетектируемых концентраций фитогормона в интактных 

проростках. Максимальное увеличение концентраций зеатина в побегах было 

зафиксировано при 8 и 20 Гр на 6-й день прорастания.  

 

8.2.3 Концентрации АБК в тканях облучённых растений 

В отличие от гормонов-стимуляторов роста, АБК преимущественно 

накапливалась в побегах, а не в корнях (Таблица 8.4). В контрольных растениях по 

мере прорастания концентрации АБК в побегах увеличивались, а в корнях 

уменьшались. При облучении дозой 50 Гр концентрации АБК в корнях также 

возрастали с течением времени.  Облучение дозами 4, 12, 16 и 20 Гр вело к 

статистически значимому снижению концентраций АБК в трёхдневных 

проростках. Облучение дозами 12, 16 и 20 Гр статистически значимо снижало 

концентрации АБК в побегах в течение всего времени исследования.  
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Таблица 8.3 ‒ Концентрации зеатина в органах растений, выросших из облучённых семян ячменя, мкМ/г свежей массы. 

Доза 

День 

3 4 5 

пр П К П К 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

0 0.01 0.03 0.04 ‒ ‒ ‒ 0.04 0.05 0.06 ‒ ‒ ‒ 0.07 0.08 0.08 

4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

8 0.19 0.20* 0.52 ‒ ‒ ‒ 0.028 0.04 0.05 1.00 1.06 1.27 0.11 0.14 0.17 

12 0.12 0.13* 0.13 0.09 0.10 0.11 0.01 0.01* 0.01 0.23 0.49 0.69 0.13 0.13* 0.15 

16 0.11 0.17 0.28  ‒ ‒ 0.17 0.18* 0.24 ‒ ‒ ‒ 0.22 0.24* 0.24 

20 0.10 0.14* 0.16  ‒ ‒ 0.09 0.12* 0.15 ‒ ‒ ‒ 0.18 0.19* 0.20 

50 0.03 0.04 0.05 0.01 0.01 0.03 0.18 0.20* 0.23 0.01 0.02 0.02 0.18 0.22* 0.23 
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ПродолжениеТаблицы 8.3 

Доза 

День 

 

6 7 

П К П К 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

0 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.06 

4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

8 0.78 1.29* 1.82 0.20 0.22* 0.24 0.85 1.19* 1.50 0.10 0.10* 0.10 

12 0.17 0.21* 0.39 0.27 0.28* 0.29 0.41 0.51* 0.58 0.19 0.28* 0.30 

16 ‒ ‒ ‒ 0.21 0.27* 0.30 0.07 0.07* 0.11 0.20 0.20* 0.29 

20 1.42 1.53* 1.66 0.21 0.27* 0.27 0.42 0.69* 0.84 0.16 0.16* 0.17 

50 0.01 0.02 0.02 0.11 0.18* 0.24 0.03 0.06 0.10 0.10 0.19* 0.19 

Примечание: пр – проросток; п – побег; к – корень; М – медиана; Q1 – первый квартиль; Q3 – третий квартиль. * – значимые 

отличия от контроля (p < 0.05, U-критерий Манна-Уитни). 
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АБК является основным индуктором защитных механизмов, накапливаясь 

при стрессовых воздействиях (El-Maarouf-Bouteau, Bailly, 2008). Установленные в 

настоящей работе пониженные концентрации АБК в проростках при дозах 4, 12, 16 

и 20 Гр и высокие при дозе 8 Гр (Таблица 8.4) могут быть связаны с полученным в 

предыдущем эксперименте (Geras’kin et al., 2017) двувершинным характером 

зависимостей длины побега и корней от дозы γ-облучения семян ячменя. Таким 

образом, наблюдавшееся уменьшение выраженности стимулирующего эффекта 

при промежуточных дозах облучения (Geras’kin et al., 2017) может являться 

результатом индукции облучением в этих дозах повышенных концентраций АБК. 

Высокие концентрации фитогормона в корнях проростков, выросших из 

облучённых в дозе 50 Гр семян, указывают на ингибирующий характер действия 

этой дозы. Однако в побегах такой эффект обнаружен не был (Таблица 8.4).  

 

8.2.4 Отношение концентраций фитогормонов в тканях облучённых растений 

Основой регуляции физиологических процессов в растении является баланс 

фитогормонов, при этом особое значение имеет отношение концентраций 

гормонов-стимуляторов роста к ингибиторам (Kende, Zeevaart, 1997). У 

трёхдневных проростков отношение концентраций 
[ИУК]+[ИМК]+[зеатин]

[АБК]
 было выше 

контрольного уровня при всех дозах, максимумы фиксировались при 4 и 16 Гр 

(Таблица 8.5). При этих же дозах данное отношение было максимальным в корнях 

на 4-й день прорастания, однако в последующие дни эксперимента оно снижалось. 

На 5-й и 6-й дни прорастания максимумы отношения в корнях наблюдались при 

дозе 20 Гр. В побегах значения отношения гормонов-стимуляторов роста к 

ингибиторам превышали контрольный уровень при всех дозах облучения, кроме 50 

Гр. При облучении семян ингибирующей дозой 50 Гр значение отношения 

фитогормонов в корнях было существенно ниже контрольного уровня. 
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Таблица 8.4 ‒ Концентрации абсцизовой кислоты в органах растений, выросших из облучённых семян ячменя, мкМ/г 

свежей массы. 

Доза 

День 

3 4 5 

пр П К П К 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

0 1.41 1.76 1.86 2.12 2.21 2.94 1.61 1.65 1.78 2.63 2.79 3.01 1.64 1.71 1.79 

4 0.38 0.39* 0.45 0.83 0.84* 0.94 0.35 0.56* 0.58 1.51 1.88* 1.91 0.65 0.93* 1.11 

8 3.30 3.34* 3.51 2.73 2.76 2.78 2.54 2.62* 2.64 3.66 3.66* 3.70 2.57 2.66* 2.70 

12 1.00 1.01* 1.08 1.50 1.55* 1.55 0.97 1.00* 1.03 1.74 1.91* 2.46 0.78 0.84* 0.88 

16 0.58 0.71* 0.93 1.14 1.18* 1.27 0.51 0.54* 0.56 1.76 2.00* 2.35 0.54 0.71* 0.82 

20 1.10 1.11* 1.13 1.31 1.34* 1.56 0.54 0.58* 0.58 1.99 2.03* 2.09 0.48 0.50* 0.57 

50 1.05 1.39* 1.46 1.33 1.55* 1.85 1.75 2.12 2.17 1.80 2.07* 2.32 2.29 2.51* 2.55 
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ПродолжениеТаблицы 8.4 

Доза 

День 

 

6 7 

П К П К 

Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 Q1 М Q3 

0 3.03 3.03 3.38 0.98 1.01 1.02 2.91 3.06 3.15 0.64 0.67 0.71 

4 1.65 1.73* 1.87 0.61 0.69* 0.78 4.23 4.45* 4.70 3.49 3.93* 4.45 

8 3.12 3.22 3.24 2.18 2.30* 2.32 3.11 3.15 3.21 1.48 1.79* 1.89 

12 1.92 1.99* 2.14 0.89 1.01 1.05 1.89 1.98* 2.07 0.42 0.57 0.68 

16 1.76 1.85* 1.85 0.96 1.13 1.25 1.95 2.01* 2.06 0.49 0.54 0.95 

20 2.00 2.24 2.79 0.61 0.64* 0.72 1.84 1.93* 2.07 0.59 0.59* 0.59 

50 2.06 2.81 3.52 2.77 2.82* 3.00 2.08 2.36 2.81 3.68 3.72* 3.77 

Примечание: пр – проросток; п – побег; к – корень; М – медиана; Q1 – первый квартиль; Q3 – третий квартиль. * – значимые 

отличия от контроля (p < 0.05, U-критерий Манна-Уитни).
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Таблица 8.5 ‒ Отношение концентраций гормонов-стимуляторов прорастания к 

концентрации гормона-ингибитора прорастания (АБК) в органах растений, 

выросших из облучённых семян ячменя. 

Доза 

День 

3 4 5 6 7 

пр П К П К П К П К 

0 1.78 1.44 12.50 0.70 15.73 1.28 26.18 1.53 38.18 

4 18.50 2.88 48.83 5.93 44.95 4.19 35.12 4.52 9.97 

8 5.04 1.56 7.85 2.01 18.55 4.33 18.95 3.89 21.92 

12 11.78 3.30 10.42 1.72 34.44 3.53 36.08 5.88 59.60 

16 18.78 6.95 77.68 5.14 40.15 4.85 29.59 4.49 47.54 

20 11.23 3.36 46.27 4.27 67.33 4.11 56.27 3.66 45.23 

50 5.66 0.85 0.94 0.42 1.92 0.53 0.84 0.58 1.72 

Примечание: пр – проросток; п – побег, к – корень. 

 

 Обнаруженное увеличение отношения концентраций гормонов-

стимуляторов роста к ингибиторам по сравнению с контролем во всех органах 

проростков ячменя, выросших из облучённых семян, может быть связано со 

стимуляцией роста растений ячменя, продемонстрированной в предыдущих 

работах (Geras’kin et al., 2017). Дозы облучения 16 и 20 Гр, максимально 

увеличивали отношение концентраций фитогормонов-активаторов роста к АБК 

(Таблица 8.5).  

 Результаты проведённого исследования позволяют заключить, что γ-

облучение приводит к сдвигам в фитогормональном балансе проростков ячменя. 

При облучении низкими дозами увеличивалось содержание гормонов-активаторов 
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роста (ИУК, ИМК и зеатин) и уменьшалась концентрация ингибитора прорастания 

АБК. При облучении в ингибирующей дозе 50 Гр баланс смещался в сторону АБК. 

Характер накопления фитогормонов в побегах и корнях интактных и облучённых 

проростков существенно различался. Например, в интактных проростках ИУК 

накапливалась в корнях, и при облучении семян стимулирующими дозами именно 

в корнях было обнаружено увеличение её концентрации, тогда как концентрация 

ИМК, которая в норме также накапливается в корнях, в облучённых проростках 

увеличивалась в основном в листьях. Выявленные различия в содержании 

фитогормонов, вероятно, связаны с изменениями их синтеза и транспортировки, а 

также с переходом из связанного состояния в свободное. Таким образом, 

фитогормоны активно участвуют в формировании адаптивных реакций растений 

ячменя в ответ на низкодозовое облучение на ранних этапах онтогенеза. 

Существенные сдвиги в фитогормональном балансе обеспечивают создание 

необходимых условий для ускоренного роста и развития растений, которые часто 

наблюдаются в ответ на слабые внешние воздействия факторов разной природы.  

 

8.3 Анализ концентраций пероксида водорода в проростках облучённых 

семян 

 

 Под действием ионизирующего излучения в клетках растений происходит 

радиолиз воды, приводящий к избытку АФК, которые изменяют структурные и 

функциональные свойства биологических макромолекул, что приводит к 

каскадным изменениям в метаболических путях растения. При воздействии низких 

доз ИИ АФК обычно образуются в количествах, недостаточных для развития 

окислительного стресса (Smith et al., 2012).  Известно, что эти молекулы могут 

стимулировать прорастание семян и развитие проростков, взаимодействуя с 

сигнальными путями фитогормонов (Miransari, Smith, 2014), и способны 

регулировать экспрессию генов, взаимодействуя с многочисленными 
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транскрипционными факторами. Изучение концентраций пероксида водорода H2O2 

как наиболее стабильной АФК проводили на тех же семенах, что использовались 

для анализа функциональных изменений транскриптома зародышей облучённых 

семян (Глава 9). Для анализа концентраций пероксида водорода в проростках 

использовали стимулирующую (15 Гр) и ингибирующую (100 Гр) дозы облучения 

семян. Концентрации H2O2 в проростках облучённых семян были значимо 

повышены по сравнению с контролем для большинства изученных временных 

точек (Таблица 8.6). 

 

Таблица 8.6 ‒ Содержание пероксида водорода в облучённых семенах и тканях 

проростков. 

Время от 

начала 

прорастания 

Орган 
Доза 

(Гр) 

Содержание 

пероксида 

водорода в навеске 

p-value (U-

критерий Манна-

Уитни)  
Q1 М Q3 

мкМ vs. К 
15 vs. 100 

Гр 

24 ч Семя 

К 1.41 1.45 1.52   

15 0.71 1.11 1.18 0.009* 
0.003* 

100 1.31 1.46 2.47 0.650 

48 ч Семя 

К 0.30 0.33 0.37   

15 0.85 1.13 1.52 0.002* 
0.025* 

100 0.51 0.65 0.70 0.006* 

72 ч Проросток 

К 1.51 1.58 1.68   

15 1.83 1.94 2.10 0.003* 
0.006* 

100 1.57 1.59 1.65 0.650 

96 ч 

Побег 

К 5.90 6.10 6.38   

15 7.56 8.09 8.40 0.009* 
0.347 

100 7.49 7.68 7.73 0.009* 

Корень 

К 1.76 1.88 1.89   

15 1.59 1.67 1.67 0.075 
0.009* 

100 1.22 1.25 1.32 0.009* 

120 ч Побег 

К 3.60 3.62 3.84   

15 6.72 8.02 8.47 0.009* 
0.175 

100 5.47 5.71 7.58 0.016* 
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ПродолжениеТаблицы 8.6. 

Время от 

начала 

прорастания 

Орган 
Доза 

(Гр) 

Содержание 

пероксида 

водорода в 

навеске 

p-value (U-критерий 

Манна-Уитни) 

Q1 М Q3 

мкМ vs. К 
15 vs. 100 

Гр 

120 ч Корень 

К 2.66 2.98 3.36   

15 1.67 1.68 2.06 0.028* 
0.465 

100 1.93 2.09 2.09 0.009* 

144 ч 

Побег 

К 1.80 1.88 2.47   

15 4.51 4.54 5.64 0.009* 
0.624 

100 4.70 4.78 4.83 0.014* 

Корень 

К 1.56 1.78 2.10   

15 2.54 2.74 2.98 0.016* 
0.009* 

100 1.10 1.14 1.32 0.076 

168 ч 

Побег 

К 2.64 3.24 3.68   

15 2.47 2.76 3.10 0.371 
0.117 

100 3.48 3.77 3.91 0.371 

Корень 

К 2.02 2.20 2.27   

15 1.16 1.29 1.73 0.117 
0.917 100 1.20 1.22 1.32 0.016* 

Примечание: К – контрольные необлучённые семена; М – медиана; Q1 – первый 

квартиль; Q3 – третий квартиль; * – значимые отличия от контроля (p < 0.05, U-

критерий Манна-Уитни). 

 

Побеги характеризовались существенно повышенными концентрациями 

пероксида водорода по сравнению с корнями, что может быть косвенно связано с 

производством АФК в процессе фотосинтеза (Smirnoff, Arnaud, 2018). 

Максимальное содержание H2O2 было обнаружено через 96 и 120 ч после начала 

прорастания облучённых семян (и для 15, и для 100 Гр) (Таблица 8.6). При этом 

уровни пероксида водорода в корнях облучённых растений были снижены по 

сравнению с контролем, а в побегах облучённых растений – повышены. Через 96 

часов после начала проращивания наблюдали пик накопления H2O2, после чего его 

концентрации медленно снижались до контрольных значений. Для растений, 
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облучённых стимулирующей дозой, характерны более высокие уровни пероксида 

водорода в промежутке 48-96 часов для корней и 48-120 часов для побегов. 

Интересно отметить снижение концентраций АБК в побегах в диапазоне доз 12-20 

Гр (Таблица 8.4), учитывая признанную роль этого фитогормона в индукции 

накопления пероксида водорода (Desikan et al., 2004; Furlan et al., 2013). Таким 

образом, повышенные концентрации пероксида водорода, по-видимому, не имеют 

прямой связи с деятельностью НАДФН-оксидаз и путями АБК-сигналинга. 

Заключение к Главе 8. Облучение семян H. vulgare как низкими, так и 

высокими дозами ИИ приводит к изменению ряда биохимических показателей 

проростков. Так, ферменты основных путей метаболизма и антиоксидантной 

системы в основном характеризовались повышенной активностью в проростках 

после облучения семян низкими дозами ИИ. Выявлены изменения концентраций 

фитогормонов в процессе прорастания и влияние ИИ на особенности их 

накопления в органах проростков. По-видимому, фитогормональная и 

антиоксидантная системы и ферменты, контролирующие основные пути 

метаболизма, участвуют в формировании адаптивных реакций растений ячменя в 

ответ на низкодозовое облучение на ранних этапах онтогенеза. Существенные 

сдвиги в фитогормональном балансе могут обеспечивать необходимые условия для 

ускоренного роста растений, наблюдавшегося в экспериментах. Выявлено, что 

облучение приводит к накоплению пероксида водорода в органах проростков 

облучённых семян, причём такое накопление более выражено при облучении 

низкими дозами ИИ.  
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ГЛАВА 9. ПРОФИЛЬ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В ЗАРОДЫШАХ 

ОБЛУЧЁННЫХ СЕМЯН H. VULGARE 

 

9.1 Морфологический анализ облучённых растений 

 

 Одновременно с анализом дифференциальной экспрессии генов была 

проведена оценка морфологических характеристик проростков облучённых семян 

ячменя урожая того же года, который использовали для выделения тотальной РНК. 

Стимуляция роста корней и побегов была выявлена через 168 часов (7 дней) после 

начала прорастания (20 Гр, Рисунок 9.1), при этом различия в росте с контролем 

были более очевидны для корней, чем для побегов. Этот тренд появлялся во всех 

трёх биологических повторностях, оставаясь значимым и в объединённых данных.  

 

 

Значения p < 0.05 приведены на графике (U-критерий Манна-Уитни). 

Рисунок 9.1. Длина корней (А) и побегов (Б) контрольных и облучённых 

растений в разные часы прорастания.  

 

При этом масса растений после облучения в дозе 20 Гр значимо не отличалась 

от контрольной (Рисунок 9.2). Длина и масса корней и побегов растений, 
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облучённых в ингибирующей дозе 100 Гр, были значимо ниже, чем в контроле 

(Рисунки 9.1 и 9.2), демонстрируя ингибирование роста растений при облучении 

семян высокими дозами γ-излучения. 

 

 

Значения p < 0.05 приведены на графике (U-критерий Манна-Уитни). 

Рисунок 9.2. Масса корней (А) и побегов (Б) контрольных и облучённых 

растений в разные часы прорастания.  

 

Анализ микрофенологических фаз прорастания (Таблица 2.2) контрольных и 

облучённых семян показал (Таблица 9.1), что на ранних этапах развития (~21-29 ч) 

семена, облучённые в стимулирующей дозе, медленнее переходят к фазе Корешки 

1 по сравнению с контрольными и облучёнными в высокой дозе семенами. Это 

различие нивелируется во время фазы Корешки 2, затем семена, облучённые в 

низких дозах, быстрее переходят в фазу Корешки 3 через 35-43 ч после начала 

проращивания. Вопреки ожиданиям, семена, облучённые в ингибирующей дозе, 

достигают фазы Росток быстрее контрольных (47-65 ч), тогда как семена, 

облучённые в низких дозах, снова отстают в развитии. Однако во время перехода в 

фазу Проросток через 65 ч после начала прорастания семена, облучённые в 

стимулирующей дозе, снова опережают и контрольные семена, и семена, 

облучённые в дозе 100 Гр. Таким образом, облучение в высокой дозе замедляет 
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переход к фазе фотосинтезирующего проростка, а низкодозовое облучение 

стимулирует этот переход.  

 

9.2 Дифференциальная экспрессия генов и анализ функционального 

обогащения 

 

 В качестве дифференциально экспрессирующихся рассматривали только те 

гены, изменения экспрессии которых были однонаправленными во всех 

биологических повторностях. Таким образом, были идентифицированы 881 ДЭГ 

(Рисунок 9.3).  

Данные, полученные при анализе ДНК-микрочипов, были верифицированы 

при помощи ОТ-кПЦР для восьми выбранных ДЭГ (Таблица 9.2). Небольшие 

вариации в экспрессии выбранных генов считали допустимыми, учитывая 

стохастичность стимулирующего эффекта (Jäger, Krupa, 2009). 

 

Рисунок 9.3. Диаграмма Венна, отражающая общие и уникальные ДЭГ для 

разных экспериментальных условий 
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Таблица 9.1 ‒ Анализ микрофенологических фаз прорастания контрольных и облучённых семян ячменя.  

0 Гр 0 ч 17 ч 19 ч 21 ч 23 ч 25 ч 27 ч 29 ч 31 ч 35 ч 39 ч 41 ч 43 ч 45 ч 47 ч 65 ч 

                 Точка 0.00 100.00 100.00 94.78 71.67 48.76 30.16 19.69 10.69 6.02 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

К1 0.00 0.00 0.00 5.22 21.67 33.06 26.98 22.83 19.85 4.51 3.57 3.57 2.86 1.43 1.43 0.71 

К2 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 18.18 42.86 57.48 69.47 75.94 57.14 35.71 22.14 11.43 7.14 0.00 

К3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.03 34.29 52.14 50.00 53.57 45.71 2.14 

Р 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.86 8.57 13.57 19.29 20.71 25.00 

П 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.43 14.29 25.00 72.14 

                                                   15 Гр 0 ч 17 ч 19 ч 21 ч 23 ч 25 ч 27 ч 29 ч 31 ч 35 ч 39 ч 41 ч 43 ч 45 ч 47 ч 65 ч 

                 Точка 0.00 100.00 100.00 92.92 81.30 61.42 39.84 22.73 14.29 3.70 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

К1 0.00 0.00 0.00 7.08 9.76 24.41 32.03 27.27 22.56 11.11 3.68 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 

К2 0.00 0.00 0.00 0.00 8.94 14.17 28.13* 50.00 63.16 75.56 65.44 26.47 16.91 15.44 8.82 0.00 

К3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.15 27.21 67.65* 69.85* 58.09 54.41 2.21 

Р 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 2.94 5.15 8.82 18.38 9.56 20.59 

П 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 8.09 27.21 77.21 
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Продолжение Таблицы 9.1 

100 Гр 0 ч 17 ч 19 ч 21 ч 23 ч 25 ч 27 ч 29 ч 31 ч 35 ч 39 ч 41 ч 43 ч 45 ч 47 ч 65 ч 

                 Точка 0.00 100.00 98.95 91.51 70.00 48.67 34.48 21.01 10.92 4.92 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

К1 0.00 0.00 1.05 8.49 18.18 30.09 25.86 19.33 13.45 5.74 3.15 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

К2 0.00 0.00 0.00 0.00 11.82 21.24 39.66 59.66 74.79 79.51 70.87 40.94 20.47 14.96 8.66 0.00 

К3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 19.69* 46.46 59.84 59.06 56.69 2.36 

Р 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 1.64 4.72 10.24 14.96 16.54 10.24 34.65 

П 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.72 9.45 24.41 62.99 

Примечание: К1 ‒ Корешки 1; К2 ‒ Корешки 2; К3 ‒ Корешки 3; Р ‒ Росток; П ‒ Проросток. Фазы представлены в виде 

процентов в определённый момент времени. Для каждого условия использовали 10 чашек Петри с 20-ю семенами в каждой. 

* – значимые отличия от контроля (p < 0.05, U-критерий Манна-Уитни). 
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Таблица 9.2.  Сравнение данных ДНК-микрочипов и ОТ-кПЦР для 8 ДЭГ в зародышах ячменя после γ-облучения семян. 

ENSEMB

L ID 

Отношение интенсивностей 

флуоресценции для ДНК-

микрочипа 

Порог относительного 

изменения экспрессии в ОТ-

кПЦР UniProt ID Описание 

20 Гр, 

2 ч 

20 Гр, 

24 ч 

100 Гр, 

24 ч 

20 Гр, 

48 ч 

20 Гр, 

2 ч 

20 Гр, 

24 ч 

100 Гр, 

24 ч 

20 Гр, 

48 ч 

HORVU5

Hr1G1093

00.4 

        FDFT_NICBE 
Сквален-

синтаза 

HORVU3

Hr1G0163

50.5 

        YIE2_SCHPO 
Белок PJ696.02 

с доменом SH3 

HORVU5

Hr1G1034

30.2 

        
GSTU1_ORYS

J 

Глутатион-S-

трансфераза 

GSTU1 

HORVU7

Hr1G0031

70.1 

        
LEA6_ARAT

H 

Белок позднего 

эмбриогенеза 6 

HORVU2

Hr1G1057

40.1 

        
LEA18_ARAT

H 

Белок позднего 

эмбриогенеза 

18 
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Продолжение Таблицы 9.2 

HORVU1

Hr1G0189

30.2 

        
MTEFH_AR

ATH 

Митохондриальн

ый фактор 

терминации 

транскрипции 

MTEF18 

HORVU5

Hr1G1195

20.1 

        
PSKR2_ARA

TH 

Рецептор 

фитосульфокина 

2 

HORVU6

Hr1G0535

40.11 

        
NAC8_ARAT

H 

СУПРЕССОР 

ГАММА-

ОТВЕТА 1 

Примечание: ENSEMBL ID – идентификатор в базе данных ENSEMBL; UniProt ID – идентификатор в базе данных Uniprot. 

Зелёный цвет указывает на значимое понижение экспресии гена, красный – значимое повышение (уровни значимости р c 

учётом FDR < 0.05). 
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 881 олигонуклеотидную последовательность ДНК-микрочипа выровняли в 

базе данных Ensembl Barley cDNA, что позволило получить полные 

последовательности ДЭГ. 87 из них были общими для разных временных точек и 

условий облучения, остальные ДЭГ были уникальными: 125 для «20 Гр, 2 ч»; 74 

для «20 Гр, 24 ч»; 161 для «20 Гр, 48 ч»; 434 для «100 Гр, 24 ч» (Рисунок 9.3). Для 

анализа дифференциальной экспрессии генов и для анализа функционального 

обогащения использовали только те ДЭГ, которые были успешно аннотированы 

при Blast-анализе в базе данных UniProt. В целом, 52 гена характеризовались 

дифференциальной экспрессий в по крайней мере двух экспериментальных 

условиях по сравнению с контролем (Таблица 9.3). Для временной точки «20 Гр, 2 

ч» аннотировали 46 ДЭГ, 28 ‒ для «20 Гр, 24 ч», 68 ‒ для «20 Гр, 48 ч», 313 ‒ для 

«100 Гр, 24 ч» (Приложение Ж). 

 Анализ общих ДЭГ выявил необычный паттерн дифференциальной 

экспрессии генов, характеризующийся противоположными направлениями 

изменений транскрипционной активности генов для условий «20 Гр, 2 ч» и «100 

Гр, 24 ч» по сравнению с «20 Гр, 24 ч» и «20 Гр, 48 ч» (Таблица 9.3, Приложение 

Ж). Это может указывать на неспецифический стрессовый ответ на повреждения 

ДНК и окислительные повреждения в самые первые часы после облучения низкими 

дозами. 

При анализе функционального обогащения было выявлено всего несколько 

обогащённых терминов GO для условий «20 Гр, 2 ч» и «20 Гр, 24 ч». Большое 

количество обогащённых терминов GO, характерных для «20 Гр, 48 ч», были 

связаны с процессами фотосинтеза. Транскриптом зародышей, облучённых в 

ингибирующей дозе 100 Гр, характеризовался обогащением по терминам, 

связанным с контролем клеточной организации и деления (Таблица 9.4). 
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Таблица 9.3. ДЭГ, профили экспрессии которых могут быть связаны с наблюдаемыми фенотипическими особенностями 

проростков облучённых семян ячменя.  

Ген 

(Ensembl ID) 
UniProt ID 

Условие 

Описание 

2
0

 Г
р

, 
2

 ч
 

2
0

 Г
р

, 
2
4

 ч
 

2
0

 Г
р

, 
4
8

 ч
 

1
0
0

 Г
р

, 
2
4

 ч
 

Клеточная стенка, лигнин, вторичный метаболизм 

HORVU5Hr1G109300 FDFT_NICBE     Сквален-синтаза 

HORVU3Hr1G116770 FOMT2_WHEAT     Трицетин-3',4',5'-O-триметилтрансфераза 

HORVU2Hr1G014020 DIR1_ARATH     Dirigent-белок 

HORVU5Hr1G125850 RIP6_ORYSJ     Белок, связанный с созреванием 

HORVU6Hr1G071920 GT7_ORYSJ     Гликозилтрансфераза 

HORVU1Hr1G053740 CCDP_MAIZE     
Кортикальный разграничивающий клетку 

белок 

HORVU2Hr1G114680 ERLI1_ARATH     Белок-переносчик липидов EARLI 1 

HORVU2Hr1G101160 XTH16_ARATH     
Ксилоглюканэндотрансглюкозилаза/гидрол

аза  
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Стрессоустойчивость 

HORVU3Hr1G016350 M8BMH1_AEGTA     
Не охарактеризованный белок с 

консервативным SYLF-доменом 

 

Трансдукция кальциевого сигнала 

HORVU3Hr1G109230 CML31_ORYSJ     Кальций-связывающий белок CML31 

Повреждение, репарация, репликация ДНК 

HORVU3Hr1G077740 K7UBM9_MAIZE     
Белок PSF3 комплекса репликации ДНК 

GINS   

HORVU1Hr1G063700 MCM2_ORYSI     
Лицензирующий фактор репликации ДНК 

MCM2 

HORVU3Hr1G047230 MCM4_ORYSJ     
Лицензирующий фактор репликации ДНК 

MCM4 

HORVU4Hr1G023130 DDI1_ARATH     Белок, индуцируемый повреждениями ДНК 

HORVU1Hr1G094530 DDB1_ORYSJ     Белок, индуцируемый повреждениями ДНК 

HORVU1Hr1G089310 A0A2U1P799_ARTAN     
Субъединица MLRQ комплекса 1 НАДН-

убихинонредуктазы 

HORVU7Hr1G096270 PARP2_MAIZE     Поли-[АДФ-рибозо]-полимераза 
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Продолжение Таблицы 9.3 

HORVU5Hr1G092840 RPB2_SOLLC     
Субъединица RPB2 ДНК-зависимой РНК-

полимеразы II 

HORVU7Hr1G091450 R51A2_MAIZE     Гомолог белка RAD51 

HORVU2Hr1G047010 Q69RA9_ORYSJ     Белок репарации ДНК rhp16 

HORVU3Hr1G082850 M7YQL2_TRIUA     Белок когезии сестринских хроматид pds5 

HORVU6Hr1G067930 TOP2_ARATH     ДНК-топоизомераза 2 

HORVU6Hr1G053540 NAC8_ARATH     SUPPRESSOR OF GAMMA RESPONSE 1 

АФК, антиоксидантная система, окислительно-восстановительный гомеостаз 

HORVU5Hr1G103430 GSTU1_ORYSJ     Глутатион-S-трансфераза GSTU1 

HORVU1Hr1G018930 MTEFH_ARATH     
Митохондриальный фактор терминации 

транскрипции MTEF18 

HORVU6Hr1G025430 PV42B_ARATH     
Регуляторная субъединица SNF1-связанной 

протеинкиназы 

HORVU3Hr1G106450 GSTX1_TOBAC     Глутатион-S-трансфераза 

HORVU5Hr1G103430 GSTU1_ORYSJ     Глутатион-S-трансфераза GSTU1 

HORVU1Hr1G049190 GSTU6_ORYSJ - - - 
0.8

8 
Глутатион-S-трансфераза GSTU6 

HORVU1Hr1G066540 PER1_ORYSJ - - - 
-

1.7 
Пероксидаза 1 
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Продолжение Таблицы 9.3 

HORVU3Hr1G036780 PER9_ARATH - - - 
-

1.5 
Пероксидаза 9 

HORVU2Hr1G026520 PER2_MAIZE - - - 
-

1.4 
Пероксидаза 2 

HORVU4Hr1G064950 PER15_IPOBA - - - 
-

0.7 
Пероксидаза 15 

HORVU4Hr1G000850 SRC2_ARATH - 0.69 - - Гомолог белка SRC2  

HORVU3Hr1G018530 NQR1_ORYSJ  -0.8   НАДФН:хинон оксидоредуктаза  

HORVU1Hr1G087140 C7D55_HYOMU  -0.7   Премнаспиродиеновая оксигеназа  

HORVU6Hr1G003160 ASMT1_ORYSJ   -0.9  Ацетисеротонин-O-метилтрансфераза 1 

HORVU2Hr1G018440 PER2_ORYSJ   0.78  Пероксидаза 2 

HORVU2Hr1G005510 POP3_ARATH   -0.9  Белок HS1 с доменом A/B баррель  

HORVU6Hr1G010200 LRK92_ARATH   -0.8  Рецепторная киназа IX.2 L-типа  

Транспорт мРНК из ядра 

HORVU4Hr1G024270 THO4B_ARATH - 1.54 - - Субъединица 4B комплекса THO  

Программируемая клеточная гибель 

HORVU6Hr1G006840 A0A1U8MQI2_GOSHI     Белок, связанный с апоптозом 

 

 



218 
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Метаболизм 

HORVU2Hr1G109120 6FEH_WHEAT -1.1 - - 
-

0.8 
Фруктан-6-экзогидролаза 

HORVU4Hr1G003700 A0A2I4EQ19_JUGRE -0.6 - - 
-

0.8 

Рецепторная киназа, ассоциированная с 

клеточной стенкой 

HORVU2Hr1G017450 40G2_ORYSJ 0.67 - - - Рицин R40G2 

HORVU6Hr1G078420 AMY2_HORVU 0.73 - - - α-амилаза типа B  

HORVU6Hr1G080790 AMY6_HORVU 0.68 - - - α-амилаза типа B 

HORVU4Hr1G003060 MAO2_ARATH -0.7 - - - 
Митохондриальная НАД+-зависимая 

малатдегидрогеназа 

HORVU2Hr1G116780 A0A251VHM7_HELAN -0.6 - - - Фосфотрансфераза 

Биосинтез белка 

AGP50795 RR19_WHEAT     Хлоропластный 30S рибосомный белок S19 

HORVU4Hr1G074270 RS27_HORVU     40S рибосомный белок S27 

HORVU6Hr1G091310 PUM4_ARATH     Pumilio гомолог 4 

Запасные белки 

HORVU1Hr1G001120 HOR1_HORVU     B1-хордеин 

HORVU1Hr1G005150 HOR7_HORVU     C- хордеин 
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Белки позднего эмбриогенеза 

HORVU3Hr1G066340 LEA14_ORYSJ     Белок позднего эмбриогенеза 14 

HORVU7Hr1G003170 LEA6_ARATH     Белок позднего эмбриогенеза 6 

HORVU2Hr1G105740 LEA18_ARATH     Белок позднего эмбриогенеза 18 

HORVU5Hr1G094680 LEA31_ARATH     Белок позднего эмбриогенеза 31 

HORVU5Hr1G072160 Q68HV3_ORYSJ     Белок позднего эмбриогенеза 12 

Фотосинтез 

HORVU5Hr1G113900 PSAE_HORVU - - -1 - 
Субъединица IV реакционного центра 

фотосистемы I 

HORVU4Hr1G015260 CB5_ARATH - - -1 - Хлорофилл-(a-b)-связывающий белок CP26 

HORVU2Hr1G040780 CB23_HORVU - - -0.9 - 
Хлорофилл-(a-b)-связывающий белок 

LHCII типа III 

HORVU7Hr1G046320 CB121_HORVU - - -1.1 - 
Хлорофилл-(a-b)-связывающий белок 1B-

21,  

HORVU5Hr1G066280 CB120_HORVU     
Хлорофилл-(a-b)-связывающий белок 1B-

20,  

HORVU2Hr1G079920 CB4A_SOLLC     
Хлорофилл-(a-b)-связывающий белок CP24 

10A 

HORVU7Hr1G000900 PLAS_HORVU     Пластоцианин 
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HORVU2Hr1G019270 A0A1D1XC20_9ARAE     
Белок X реакционного центра фотосистемы 

II 

HORVU3Hr1G009210 PSAL_HORVU     
Субъединица XI реакционного центра 

фотосистемы I 

HORVU3Hr1G082730 PSBS_SPIOL     22 кДа белок фотосистемы II 

HORVU5Hr1G066280 CA4_ARATH     Хлорофилл-(a-b)-связывающий белок 4 

HORVU6Hr1G015770 PST2_GOSHI     5 кДа белок фотосистемы II 

HORVU5Hr1G100140 PSAF_HORVU     
Белок III реакционного центра 

фотосистемы I 

HORVU5Hr1G109710 PSAD_HORVU     
Белок II реакционного центра фотосистемы 

I 

HORVU2Hr1G119090 PORA_WHEAT     Протохлорофиллидредуктаза А 

Фитогормоны 

HORVU3Hr1G117440 JI23_HORVU 1.15 - - - 23 кДа жасмонат-индуцируемый белок 

HORVU3Hr1G117590 JI23_HORVU 2.02 - - - 23 кДа жасмонат-индуцируемый белок 

HORVU1Hr1G000340 JI23_HORVU 0.88 - - - 23 кДа жасмонат-индуцируемый белок 

HORVU2Hr1G114220 Q43490_HORVU - 0.66 - - Жасмонат-индуцируемый белок 

HORVU4Hr1G013840 DIOX6_ARATH - -0.7 0.71 - 2-оксоглутаратзависимая-диоксигеназа 

HORVU7Hr1G036070 OPR1_ORYSJ - -0.8 - - 12-оксофитодиеноатредуктаза 
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HORVU4Hr1G066230 C74A2_ORYSJ - - -0.9  Алленоксид синтаза 

HORVU3Hr1G112010 ASR1_SOLLC - - - -1 Белок, связанный с АБК 

HORVU6Hr1G084070 DHN4_HORVU - - 0.89 
-

0.8 
Дегидрин DHN4 

HORVU2Hr1G017420 40G3_ORYSJ - - -1 - Рицин R40G3 

HORVU5Hr1G125450 PM19L_ORYSJ - -1 - -1 Мембранный белок PM19L 

HORVU4Hr1G090300 ATP1_ARATH     
Хлоропластная птерин-4-альфа-

карбиноламиндегидратаза  

HORVU7Hr1G030050 ORR22_ORYSI 0.6 - - - 
Двухкомпонентный регулятор ответа 

ORR22 

HORVU7Hr1G017640 ENO1_MAIZE - - 0.91 - Енолаза 1 

Примечание: жёлтый цвет указывает на значимое повышение, синий – на значимое снижение экспрессии гена по сравнению 

с необлучённым контролем
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Таблица 9.4 ‒ Результаты анализа обогащения терминами GO выборки 

дифференциально экспрессирующихся генов. 

Домен Термин GO Описание p-value 

20 Гр, 24 ч 

Клеточный 

компартмент 
GO:0031225 прикреплённый к мембране 3.5·10-5 

20 Гр, 48 ч 

Биологический 

процесс 

GO:0015979 фотосинтез 1.8·10-14 

GO:0009765 фотосинтез, улавливание света 3.7·10-11 

GO:0019684 фотосинтез, световые реакции 9.4·10-9 

GO:0018298 связь «белок-хромофор» 9.2·10-9 

GO:0006091 
производство предшественников 

метаболитов и энергии  
2.2·10-5 

Молекулярная 

функция 

GO:0016168 связывание хлорофилла 3.2·10-10 

GO:0046906 связывание тетрапиррола 9.9·10-6 

Клеточный 

компартмент 

GO:0009521 фотосистема 1.7·10-19 

GO:0009522 фотосистема I 7.2·10-18 

GO:0034357 фотосинтетическая мембрана 2.8·10-12 

GO:0042651 мембрана тилакоида 2.2·10-11 

GO:0009523 фотосистема II 1.9·10-11 

GO:0005576 внеклеточная область 7.7·10-5 

GO:0005618 клеточная стенка 0.0005 

100 Гр, 24 ч 

Биологический 

процесс 

GO:0051301 клеточное деление 4.1·10-6 

GO:0007049 клеточный цикл 2·10-5 

Молекулярная 

функция 

GO:0008017 связывание с микротрубочками 1.4·10-5 

GO:0046982 гетеродимеризация белка 9.1·10-6 

GO:0015631 связывание тубулина 3.6·10-5 

Клеточный 

компартмент 

GO:0000786 нуклеосома  1.8·10-9 

GO:0000785 хроматин 7.8·10-7 

GO:0009524 фрагмопласт 1.4·10-6 

GO:0005874 микротрубочка 1.6·10-6 

GO:0005694 хромосома 1.2·10-5 

GO:0031225 прикреплённый к мембране 2.1·10-5 

GO:0005576 внеклеточная область 8·10-5 

GO:0005871 кинезиновый комплекс 0.0006 
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9.2.1 Дифференциальная экспрессия генов, предположительно связанных со 

стимуляцией роста 

Гены, характеризующиеся противоположной экспрессией после облучения в 

дозах 20 Гр и 100 Гр в один и тот же момент времени (24 ч), могут дать 

представление о процессах, опосредующих стимуляцию или ингибирование роста 

проростков в ответ на облучение. Были выявлены только три гена с 

противоположной экспрессией между условиями «20 Гр, 24 ч» и «100 Гр, 24 ч». 

Экспрессия HORVU2Hr1G014020 и HORVU5Hr1G125850 была повышена в ответ 

на облучение низкой дозой и снижена при облучении высокой дозой. Экспрессия 

гена HORVU5Hr1G092840 характеризовалась противоположной картиной 

(Таблица 9.3). Белки, кодируемые гомологами HORVU2Hr1G014020 и 

HORVU5Hr1G125850, участвуют в процессах, связанных с метаболизмом лигнина 

и клеточной стенки. Архитектура клеточной стенки играет важную роль в ответе 

на абиотический стресс (Vanholme et al., 2010) и тесно связана с процессами роста 

растений (Cosgrove, 2005). В A. thaliana белок Dirigent 1 (DIR1_ARATH) играет 

центральную роль во вторичном метаболизме, участвуя в биосинтезе лигнанов, 

флаволигнанов и алкалоидов. Белок, связанный с созреванием (RIP6_ORYSJ) 

описан как экспансиноподобный белок. Экспансины участвуют в растяжении 

клеточной стенки, опосредуя «кислый рост» (Cosgrove, 2016). Изменения в 

структуре клеточной стенки и в депонировании лигнина могут быть одним из 

источников стимуляции или ингибирования роста, наблюдаемых у облучённых 

растений. 

γ-облучение семян ячменя также влияет на регуляцию процесса 

транскрипции, на что указывают изменения экспрессии HORVU5Hr1G092840 

(Таблица 9.3). Экспрессия этого гена повышена после облучения в дозе 20 Гр и 

снижена после облучения высокой дозой. Он кодирует субъединицу RPB2 ДНК-

зависимой РНК-полимеразы II (RPB2_SOLLC). Schumacher (2009) предполагает, 

что одним из вероятных объяснений эффекта гормезиса является возникновение в 

геноме определённого количества стойких повреждений, блокирующих 

транскрипцию при помощи комплексов РНК-полимеразы II. Существенное число 
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подобных повреждений и репрессия работы РНК-полимеразы II могут привести к 

апоптозу, а небольшое их количество может активировать адаптивную программу 

выживания, усиливающую стрессоустойчивость и блокирующую рост клеток. 

Уникальные ДЭГ, обнаруженные для условия «20 Гр, 24 ч», также могут 

указать на молекулярные причины стимуляции роста. Данные свидетельствуют о 

том, что облучение в низких дозах может способствовать репликации ДНК 

(HORVU3Hr1G077740) и транспорту мРНК из ядра (HORVU4Hr1G024270) 

(Таблица 9.3). HORVU3Hr1G077740 кодирует гомолог белка комплекса GINS в A. 

thaliana, играющего важную роль в инициации репликации ДНК (Cohen et al., 

2009). HORVU4Hr1G024270 является гомологом субъединицы 4B комплекса THO 

в том же организме и связан с контролем развития растений (Pfaff et al., 2018). 

Интересно также подавление экспрессии HORVU3Hr1G109230 (Таблица 9.3). Этот 

транскрипт кодирует кальций-связывающий белок (CML31_ORYSJ). CML39, ген 

гомолога CML31 у A. thaliana, является важным сенсором Ca2+ при развитии семян 

и во время прорастания и появления всходов. Мутанты cml39 характеризуются 

изменениями в развитии семян и в свойствах семенного покрова, а также 

прорастают быстрее, чем растения дикого типа (Midhat et al., 2018). Кроме того, 

мутанты cml39 обладают повышенной чувствительностью к ингибированию 

прорастания АБК и к нарушению биосинтеза гибберелловой кислоты (Midhat et al., 

2018). Вследствие этого можно предположить, что подавление экспрессии 

HORVU3Hr1G109230 и/или модуляция передачи кальциевых сигналов могут быть 

связаны со стимулирующим эффектом, наблюдаемым на морфологическом уровне 

на более поздних стадиях онтогенеза ячменя. 

Таким образом, молекулярные изменения на ранних стадиях онтогенеза, 

которые могут быть связаны со стимуляцией роста, включают процессы, связанные 

с клеточной стенкой и вторичными метаболитами, изменениями в эффективности 

транскрипции и, возможно, модуляцией передачи кальциевых сигналов. 
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9.2.2 Транскрипционные свидетельства онтогенетического сдвига  

 Облучение способно вызвать сдвиг в скорости прохождения фаз онтогенеза 

(Conners et al., 2009; Чурюкин, Гераськин, 2017). Проведённый анализ 

микрофенологических фаз показал, что облучение семян в высокой или низкой 

дозе по-разному модулирует переход между фазами развития на ранних стадиях 

прорастания (Таблица 9.1). Чтобы исследовать возможные причины подобных 

сдвигов на транскриптомном уровне, был проведён скрининг данных на наличие 

генов с повышенной или пониженной экспрессией при экспериментальных 

условиях «20 Гр, 2 ч» и «100 Гр, 24 ч», но не при экспериментальных условиях «20 

Гр, 24 ч» и «100 Гр, 24 ч». Были обнаружены два гена с повышенной экспрессией, 

соответствующие этим требованиям: HORVU3Hr1G016350 (M8BMH1_AEGTA) и 

HORVU5Hr1G109300 (FDFT_NICBE, Таблица 9.2). HORVU3Hr1G016350 

соответствует неохарактеризованному растительному белку с консервативным 

доменом SYLF (также известным как DUF500) и с доменом цинкового пальца 

FYVE. У риса эти белки cвязаны с нормальным ростом растений, передачей 

гормонального сигнала и устойчивостью к абиотическому стрессу (Xiao et al., 

2016). Сквален-синтаза (HORVU5Hr1G109300/FDFT_NICBE) участвует в процессе 

биосинтеза изопреноидов и может регулировать биосинтез фитостеролов, 

являющихся важными компонентами клеточной мембраны. Известно, что 

экспрессия этого гена индуцируется жасмонатом (Kim et al., 2011), но подавляется 

АБК (Mansouri et al., 2009). Следует отметить, что повышенная экспрессия этого 

гена, наблюдаемая при экспериментальном условии «20 Гр, 2 ч», сменяется 

значимо сниженной экспрессией через 24 и 48 ч. Принимая во внимание 

повышение экспрессии этого гена в ответ на облучение в дозе 100 Гр через 24 часа, 

подобные изменения регуляции экспрессии также поддерживают гипотезу об 

изменения скорости прохождения онтогенетических фаз в зависимости от дозы 

облучения. 

 Другие ДЭГ, которые могут указывать на возможный сдвиг в развитии, 

имеют одинаковый характер экспрессии между «20 Гр, 2 ч» и «100 Гр, 24 ч», но 



226 

не экспрессируются дифференциально в экспериментальных условиях «20 Гр, 24 

ч» и «20 Гр, 48 ч». Этим требованиям соответствовали четыре ДЭГ со сниженной 

экспрессией: HORVU6Hr1G006840, HORVU3Hr1G116770, HORVU2Hr1G109120, 

HORVU4Hr1G003700 (Таблица 9.2). Ген HORVU6Hr1G006840 

(A0A1U8MQI2_GOSHI) кодирует белок, связанный с программируемой клеточной 

гибелью растительной клетки. Трицетин-3',4',5'-O-триметилтрансфераза 

(HORVU3Hr1G116770/FOMT2_WHEAT) необходима для биосинтеза флавоноидов 

– вторичных метаболитов, которые играют важную роль в процессах развития 

растений (Kumar et al., 2018). HORVU2Hr1G109120 кодирует фруктан-6-

экзогидролазу (6FEH_WHEAT), которая гидролизует фруктаны до фруктозы. 

Подавление экспрессии этого гена может быть связано с мембранопротекторной 

ролью фруктанов (Livingston et al., 2009). HORVU4Hr1G003700 кодирует 

рецепторную киназу, ассоциированную с клеточной стенкой 

(A0A2I4EQ19_JUGRE). 

 

9.2.3 Ранний транскриптомный ответ на облучение 

 ДЭГ в экспериментальном условии «20 Гр, 2 ч» отражают ранние реакции на 

облучение в низких дозах и могут быть связаны с эффектом стимуляции роста, 

наблюдаемым на более поздних стадиях развития (Рисунки 9.1 и 9.2). γ-облучение 

семян влияет на процессы репликации и репарации ДНК и регуляции биосинтеза 

белка на ранних этапах после облучения (Таблица 9.2; Приложение Ж). Так, два 

гена с повышенной экспрессией HORVU1Hr1G063700 (MCM2_ORYSJ) и 

HORVU3Hr1G047230 (MCM4_ORYSJ) кодируют факторы лицензирования – 

компоненты комплекса MCM2-7, который функционирует в качестве ДНК-

хеликазы, необходимой для инициации и элонгации в процессе репликации (Tuteja 

et al., 2011). γ-излучение повреждает ДНК, что в конечном итоге ведёт к остановке 

клеточного цикла (Preuss, Britt, 2003), однако понижение экспрессии 

HORVU1Hr1G094530 (DDB1_ORYSJ) указывает на то, что облучение в низких 

дозах не вызывает масштабных повреждений ДНК (Таблица 9.2). Этот ген 
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кодирует белок, индуцируемый повреждениями ДНК, который необходим для 

репарации ДНК после УФ-индуцированных повреждений (Ishibashi et al., 2003). 

Три гена, связанные с процессом трансляции, характеризовались сниженной 

экспрессией при экспериментальном условии «20 Гр, 2 ч» (Таблица 9.2): AGP50795 

(RR19_WHEAT), кодирующий хлоропластный 30S рибосомный белок S19; 

HORVU4Hr1G074270 (RS27_HORVU), кодирующий 40S рибосомный белок S27; и 

HORVU6Hr1G091310 (PUM4_ARATH), кодирующий гомолог Pumilio, который 

регулирует трансляцию и стабильность мРНК. Подавление экспрессии этих генов 

может свидетельствовать о репрессии трансляции, сопровождающейся также 

перераспределением метаболитов, на что указывают изменения экспрессии генов, 

кодирующих ряд ферментов (Таблица 9.2). Среди них повышение экспрессии 

HORVU2Hr1G017450 (40G2_ORYSJ), кодирующего рицин, который может 

обеспечивать адаптацию к стрессовым воздействиям (Jiang et al., 2010), а также 

двух изоферментов α-амилазы типа В (HORVU6Hr1G078420/ AMY2_HORVU и 

HORVU6Hr1G080790/AMY6_HORVU), которые разлагают крахмал в эндосперме 

для использования развивающимся зародышем растения (Lovegrove, Hooley, 2000). 

Кроме того, экспрессия генов запасающих проламинов ячменя B1-хордеина 

(HORVU1Hr1G001120/HOR1_HORVU) и C-хордеина 

(HORVU1Hr1G005150/HOR7_HORVU) (Shewry, Halford, 2002) также повышена. 

Среди генов со сниженной экспрессией присутствуют митохондриальная НАД+-

зависимая малатдегидрогеназа (HORVU4Hr1G003060/MAO2_ARATH) и 

фосфотрансфераза (HORVU2Hr1G116780/A0A251VHM7_HELAN). НАД+-

зависимые малатдегидрогеназы вносят важный вклад в развитие зародышей, 

возможно, управляя перемещением углерода из митохондрий в пластиды для 

поддержки синтеза жирных кислот (Gerrard Wheeler et al., 2016).  

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что γ-облучение в низких 

дозах не вызывает выраженного транскриптомного ответа на повреждения ДНК у 

зародышей ячменя, но влияет на процессы трансляции и метаболизма на самых 

ранних стадиях развития. Это может обусловливать начальную задержку роста 
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растений, облучённых в дозе 20 Гр, которая происходит через 96-120 ч прорастания 

(Рисунки 9.1 и 9.2).  

 

9.2.4 Поздний транскриптомный ответ на облучение 

 Транскрипционные изменения, наблюдаемые в ответ на облучение в низких 

дозах через 48 часов, могут указывать на процессы, непосредственно связанные с 

последующей стимуляцией роста (Рисунки 9.1 и 9.2). Среди ДЭГ 

экспериментального условия «20 Гр, 48 ч» выделили шесть групп как 

перспективные для дальнейшего изучения: а) белки позднего эмбриогенеза, б) 

фотосинтез, в) архитектура клеточной стенки и отложение лигнина, г) повреждения 

ДНК, д) активные формы кислорода и антиоксидантная система и е) 

фитогормональный ответ. 

Белки позднего эмбриогенеза (Late embryogenesis abundant proteins, LEA). 

Предполагается, что белки LEA играют решающую роль в устойчивости клеток к 

дегидратации и в созревании зародыша, обладая шапероноподобной активностью 

(Cuevas-Velazquez et al., 2016). Тем не менее, физиологические и биохимические 

функции большинства членов этого семейства остаются неизвестными (Olvera-

Carrillo et al., 2011; Saucedo et al., 2017). Пять различных генов, кодирующих белки 

LEA, характеризовались дифференциальной экспрессией после γ-облучения 

(Таблица 9.2): HORVU7Hr1G003170 (LEA6_ARATH) и HORVU2Hr1G105740 

(LEA18_ARATH), экспрессия которых подавлена при «20 Гр, 24 ч» и «100 Гр, 24 

ч», но повышена при «20 Гр, 48 ч»; экспрессия HORVU3Hr1G066340 

(LEA14_ORYSJ) и HORVU5Hr1G072160 (Q68HV3_ORYSJ) снижена при «20 Гр, 

24 ч» и «100 Гр, 24 ч»; экспрессия HORVU5Hr1G094680 (LEA31_ARATH), 

повышена через 48 ч после облучения в дозе 20 Гр. Сходный характер экспрессии 

этих генов через 24 часа после облучения дозами 20 Гр и 100 Гр предполагает 

наличие адаптивного ответа на стресс, вызванный облучением. Повышенная 

экспрессия этих генов в момент времени 48 часов может также свидетельствовать 

о сдвиге в развитии облучённых растений. Однако для более глубокого понимания 
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предполагаемой роли белков LEA в радиационно-индуцированном 

онтогенетическом сдвиге необходим анализ экспериментального условия «100 Гр, 

48 ч», поскольку белки LEA могут являться лишь маркерами, а не посредниками 

ростовых изменений в результате облучения.  

Фотосинтез. Абиотический стресс приводит к перевосстановлению цепи 

переноса электронов, что, в свою очередь, приводит к фотоокислению и различным 

метаболическим изменениям в клетках растений (Gururani et al., 2015). 

Окислительно-восстановительное состояние хлоропластов поддерживается 

тонким балансом между производством и потреблением энергии, на который также 

влияет необходимость избегать усиления производства АФК (Suzuki et al., 2012). 

Действительно, как показывает анализ функционального обогащения (Таблица 

9.3), экспрессия генов, продукты которых вовлечены в процесс фотосинтеза, в 

значительной степени подавлена в экспериментальном условии «20 Гр, 48 ч» 

(Таблица 9.2). Среди них ДЭГ, кодирующие субъединицы фотосистем, 

хлорофиллсвязывающие белки и белки, участвующие в биосинтезе хлорофилла. 

Учитывая, что производство АФК является косвенным последствием 

радиационного воздействия на клетки, супрессия фотосинтетического аппарата 

после облучения может указывать на попытку организма отрегулировать 

окислительно-восстановительный метаболизм за счёт уменьшения интенсивности 

фотосинтеза, поскольку этот процесс играет вспомогательную роль на данном 

этапе развития. Согласно данным (Таблица 9.2, Приложение Ж), облучённые 

проростки характеризуются транскрипционными изменениями генов, связанных с 

мобилизацией метаболитов, что, по-видимому, является лучшей альтернативой для 

получения энергии, чем фотосинтез, сопровождаемый производством АФК. 

Результаты, полученные при анализе транскриптома хронически облучаемых 

деревьев P. sylvestris и описанные в Главе 7, также указывают на контроль 

окислительно-восстановительного гомеостаза посредством модуляции уровней 

АФК и, вероятно, скорости фотосинтеза (Duarte et al., 2019). 
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Архитектура клеточной стенки и отложение лигнина. Изменения в 

структуре клеточной стенки могут быть связаны со сдвигом в развитии проростков 

после облучения низкой или высокой дозой (Таблица 9.2). Эта гипотеза также 

подтверждается усилением экспрессии при «20 Гр, 48 ч» генов, связанных с 

биосинтезом ксилоглюкана (HORVU6Hr1G071920/GT7_ORYSJ), белка экстенсина 

(HORVU2Hr1G099470/PRF1_SOLLC) и кортикального разграничивающего клетку 

белка (HORVU1Hr1G053740/CCDP_MAIZE). Снижение экспрессии 

HORVU2Hr1G114680 (ERLI1_ARATH), связанного с синтезом лигнина, также 

подтверждает гипотезу сдвига в развитии. Экспрессия этого гена индуцирована во 

время прорастания A. thaliana, но подавлена на более поздних стадиях развития (Xu 

et al., 2011). Пониженная экспрессия HORVU2Hr1G101160 

(XTH16_ARATH),ксилоглюканэндотрансглюкозилазы/ гидролазы, также может 

быть связана с более продвинутой стадией развития проростков, облучённых в дозе 

20 Гр, поскольку этот ген характеризуется высокими уровнями экспрессии на 

начальных стадиях развития зародышей согласно AtGenExpress eFP анализу 

(http://bar.utoronto.ca/eplant/). 

 

9.2.5 Повреждения ДНК 

Повреждения ДНК являются неизбежным следствием радиационного 

воздействия на клетки. Высокие дозы облучения вызывают выраженный 

транскрипционный ответ генов, связанных с репарацией ДНК (Culligan et al., 2006; 

Gicquel et al., 2012), и приводят к задержке клеточного цикла вследствие 

двунитевых разрывов в ДНК (Preuss, Britt, 2003). Для анализа взаимосвязи 

морфологических изменений проростков и изменений экспрессии генов, связанных 

с процессом репарации ДНК, провели скрининг данных в поисках генов с 

одинаковым паттерном изменений экспрессии между «20 Гр, 24 ч» и «20 Гр, 48 ч», 

и которые при этом не экспрессируются дифференциально в ответ на облучение в 

дозе 100 Гр. Был обнаружен только один ген, соответствующий предъявленным 

требованиям: HORVU4Hr1G023130 (DDI1_ARATH, Таблица 9.2), который 
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кодирует белок, индуцируемый повреждениями ДНК. Транскрипция этого гена у 

A. thaliana также была индуцирована после острого γ-облучения (Culligan et al., 

2006). Гомолог этого гена в клетках дрожжей кодирует белок, принадлежащий к 

семейству убиквитинов, и его экспрессия контролируется двумя альтернативными 

контрольными точками клеточного цикла (Zhu, Xiao, 2001). Устойчивое 

увеличение экспрессии HORVU4Hr1G023130 может указывать на потребность 

клеток элиминировать побочные эффекты облучения низкими дозами и 

поддерживать гомеостаз, что также отражается в повышенных уровнях пероксида 

водорода (Таблица 8.6). 

Транскриптомный ответ, связанный с повреждением, репарацией и 

репликацией ДНК, гораздо сильнее выражен у проростков после облучения 

высокими дозами (Таблица 9.2), о чем свидетельствует и анализ функционального 

обогащения (Таблица 9.3). Девять ДЭГ, связанных с повреждениями ДНК, 

выявлены после облучения в дозе 100 Гр, семь из которых являются уникальными 

для экспериментального условия «100 Гр, 24 ч» (Таблица 9.3). Среди этих генов 

особенно интересна активация SUPPRESSOR GAMMA RESPONSE 1 

(HORVU6Hr1G053540/NAC8_ARATH), кодирующего транскрипционный фактор, 

который контролирует ответ на γ-излучение у A. thaliana, способствуя репарации 

ДНК и задержке клеточного цикла (Ogita et al., 2018).  

 

9.2.6 АФК и антиоксидантная система 

Ионизирующее излучение оказывает прямое влияние на критические 

компоненты клетки (ДНК, мембраны, белки и т. д.) или косвенно повреждает 

биологически важные макромолекулы через производство АФК в результате 

радиолиза воды. АФК могут диффундировать внутри клетки и окислять её 

компоненты, при этом косвенный эффект облучения особенно значим для клеток 

растений, цитоплазма которых содержит около 80% воды (Kovács, Keresztes, 2002). 

Однако в нормальных условиях АФК могут активно продуцироваться клетками 

растений, выступая в качестве вторичных посредников при передаче сигнала о 
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различных стрессовых факторах, таким образом представляя собой общий узел в 

сети трансдукции внутриклеточных сигналов в ответ на стресс (Sewelam et al., 

2016). Например, АФК опосредовали передачу сигнала АБК после облучения A. 

thaliana в стимулирующих рост дозах (Qi et al., 2015). 

Некоторые гены, контролирующие уровни АФК в клетке, изменяли 

экспрессию в ответ на облучение высокими дозами. Среди них три глутатион-S-

трансферазы (HORVU3Hr1G106450, HORVU1Hr1G049190, HORVU5Hr1G103430) 

(Таблица 9.2), являющихся мишенями для SUPPRESSOR OF GAMMA RESPONSE 

1 (Ogita et al., 2018). Эти ферменты участвуют в метаболизме глутатиона (Das, 

Roychoudhury, 2014). Примечательно, что несколько генов, кодирующих 

пероксидазы (HORVU1Hr1G066540, HORVU3Hr1G036780, HORVU2Hr1G026520, 

HORVU4Hr1G064950), характеризовались сниженной экспрессией (Таблица 9.2). В 

свою очередь, низкая доза излучения изменяет экспрессию многих генов, 

связанных с производством АФК (например, HORVU6Hr1G025430, 

HORVU4Hr1G000850, HORVU3Hr1G018530, HORVU1Hr1G087140, 

HORVU6Hr1G010200, HORVU1Hr1G089310), поддержанием окислительно-

восстановительного гомеостаза (например, HORVU4Hr1G013840), компонентами 

антиоксидантной системы (например, HORVU2Hr1G018440) (Таблица 9.2). В 

основном, экспрессия этих генов снижена в зародышах семян ячменя, облучённых 

низкими дозами излучения. Только один ген, кодирующий митохондриальный 

фактор терминации транскрипции MTEF18 (HORVU1Hr1G018930), 

характеризовался изменённой экспрессией при облучении семян как низкими, так 

и высокими дозам. MTEF18 связан с контролем устойчивости к высоким 

температурам у A. thaliana, модулируя окислительные повреждения (Kim et al., 

2012). 

По-видимому, существуют разные адаптивные стратегии в ответ на 

облучение в низких и высоких дозах. Ответ на низкие дозы излучения связан с 

модуляцией уровней АФК, поддержанием окислительно-восстановительного 

гомеостаза и антиоксидантной системой, а облучение в высоких дозах увеличивает 
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активность генов, связанных с глутатионовым путём. Таким образом, фенотип, 

связанный с ускоренным ростом и наблюдаемый на более поздних стадиях 

развития, может быть отчасти следствием оптимизации окислительных реакций.  

 

9.2.7 Транскрипционный ответ фитогормонов на облучение 

Фитогормоны являются центральными молекулами, регулирующими рост, 

развитие и стрессовые реакции растений (Singh et al., 2017). Адаптивные реакции 

на стрессовые условия формируются за счёт взаимодействия между сигнальными 

путями разных фитогормонов (Verma et al., 2016). Известно, что фитогормоны 

модулируют уровни АФК, например, во время защитного ответа, индуцируемого 

салициловой кислотой (Yang et al., 2016), контроля движений устьиц в ответ на 

АБК (Watkins et al., 2017) активации апоптоза и стрессовых реакций жасмонатом 

(Zhang, Xing, 2008; Munemasa et al., 2011). Существуют данные о взаимодействии 

между фитогормонами и АФК в контроле прорастания семян (El-Maarouf-Bouteau 

et al., 2015). Таким образом, данные, указывающие на транскрипционные 

изменения, связанные с фитогормональной трансдукцией сигнала, представляли 

особенный интерес. 

Жасмоновая кислота. Жасмонаты контролируют рост и развитие растений, а 

также участвуют в передаче сигнала в ответ на различные стрессовые факторы 

(Wasternack, 2007). Эти фитогормоны связаны с формированием радиационно-

индуцированного «эффекта свидетеля» у растений (Wang et al., 2016). Участие 

жасмонатов в ответе растений на облучение низкими дозами подтверждается 

регуляцией генов жасмонат-индуцируемых белков (HORVU3Hr1G117440, 

HORVU3Hr1G117590, HORVU1Hr1G000340, HORVU2Hr1G114220) и фермента 

метаболизма жасмоновой кислоты (HORVU7Hr1G036070, HORVU4Hr1G066230) 

(Таблица 9.2). 

Абсцизовая кислота. АБК является центральным гормоном, 

контролирующим различные адаптивные реакции на стресс, а также рост и 
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развитие растений (Zelicourt et al., 2016; Vishwakarma et al., 2017). Сообщалось, что 

АБК участвует в формировании стимулирующего эффекта после облучения A. 

thaliana низкими дозами (Qi et al., 2015), однако такой эффект не был очевиден для 

проростков ячменя. Некоторые АБК-чувствительные гены активировались после 

облучения низкими дозами, включая белок, связанный с АБК 

(HORVU3Hr1G112010) и дегидрин DHN4 (HORVU6Hr1G084070), а после 

облучения в дозе 100 Гр экспрессия этих генов была снижена. Экспрессия ряда 

генов, о которых есть сведения, что они индуцируются АБК, была снижена в ответ 

на облучение в низких дозах. Среди них рицин (HORVU2Hr1G017420; Moons et al., 

1997), мембранный белок PM19L (HORVU5Hr1G125450; Chen et al., 2015), белок-

переносчик липидов EARLI 1 (HORVU2Hr1G114680; Xu et al., 2011) и 

хлоропластная птерин-4-альфа-карбиноламиндегидратаза (HORVU4Hr1G090300; 

Zhang et al., 2015). Снижение экспрессии HORVU2Hr1G114680 (EARLI 1) и 

HORVU4Hr1G090300 (ATP1) также указывает на сдвиг в скорости развития семян, 

облучённых низкими дозами, по сравнению с контролем. В A. thaliana экспрессия 

EARLI 1 индуцируется в эмбриональных тканях во время прорастания (Xu et al., 

2011), в то время как ATP1 известна как положительный регулятор ABI5, одного 

из основных транскрипционных факторов, взаимодействующих с АБК, и 

контролирующий прорастание и задержку развития после прорастания (Zhang et 

al., 2015).  

Цитокинины. Роль этих молекул в контроле различных аспектов роста и 

развития растений хорошо известна, также в литературе присутствуют 

свидетельства того, что цитокинины участвуют в ответных реакциях на стресс 

(Zwack, Rashotte, 2015). Сдвиги фитогормонального баланса в сторону накопления 

цитокининов могут быть одной из причин стимуляции роста после облучения 

семян ячменя (Bitarishvili et al., 2018). В экспериментальном условии «20 Гр, 2 ч» 

(Таблица 9.2) обнаружили повышение экспрессии двухкомпонентного регулятора 

ответа ORR22 (HORVU7Hr1G0300/ORR22_ORYSI), ортолог которого у A. thaliana 

(AT3G16857) может активировать некоторые регуляторы ответа типа A в ответ на 

цитокинины (Sakai et al., 2001). Экспрессия другого чувствительного к цитокинину 
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транскрипта, енолазы 1 (HORVU7Hr1G017640/ENO1_MAIZE), была повышена в 

«20 Гр, 48 ч», что соответствует данным об увеличении концентрации зеатина в 

проростках семян, облучённых γ-излучением (Bitarishvili et al., 2018, Таблица 8.3). 

Таким образом, поскольку передача сигнала жасмоновой кислоты может 

приводить к выработке АФК в клетках растений в стрессовых условиях (Munemasa 

et al., 2011), активация генов, связанных с жасмонатами, может быть одной из 

причин, вызывающих увеличение содержания H2O2 в облучённых растениях 

(Таблица 8.6). Подавление экспресии HORVU2Hr1G114680 (EARLI 1) и 

HORVU4Hr1G090300 (ATP1) поддерживает гипотезу об онтогенетическом сдвиге 

в развитии растений ячменя, облучённых низкими дозами. Кроме того, подобный 

сдвиг может быть связан с накоплением цитокининов, на что указывает повышение 

экспрессии генов, индуцируемых цитокининами. 

 

9.2.8. Обобщение результатов анализа дифференциальной экспрессии генов в 

зародышах облучённых семян H. vulgare и взаимосвязь с концентрациями 

пероксида водорода 

Облучение в низких и высоких дозах приводит к контрастным профилям 

экспрессии генов. Облучение в высоких дозах в основном активировало реакции, 

связанные с повреждением ДНК, и гены, принадлежащие к глутатионовому пути 

(Таблица 9.2). Эти выраженные адаптивные реакции, по-видимому, связаны с 

ингибирующим эффектом облучения на рост проростков ячменя (Рисунки 9.1 и 

9.2). Положительное влияние низких доз излучения на рост растений (Рисунки 9.1 

и 9.2; Таблица 9.1) может быть связано с улучшенной мобилизацией белков и 

метаболитов и с модуляцией уровней АФК в клетке (Таблица 9.2). Адаптивные 

реакции, связанные с АФК, могут быть взаимосвязаны с сигнальными путями 

фитогормонов, поскольку АФК выступают в качестве «узлов» в сигнальных 

каскадах фитогормонов (Sewelam et al., 2016). В этом контексте активация 

передачи сигналов, связанной с жасмонатом, может оказывать влияние на уровни 

АФК.  
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Анализ уровней пероксида водорода на ранних стадиях развития ячменя 

(Таблица 8.6) показывает, что после радиационного воздействия H2O2 часто 

накапливается в проростках и побегах, и в меньшей степени в корнях по сравнению 

с необлучённым контролем. Кроме того, облучение в низких дозах, по-видимому, 

сильнее повышает уровни H2O2 в органах растений, чем облучение в высоких 

дозах, что может быть следствием резкой активации антиоксидантных механизмов 

в ответ на высокодозное облучение (Таблица 9.2). Таким образом, 

транскриптомный анализ подтверждает, что стимулирующие или ингибирующие 

эффекты облучения могут зависеть от оптимизации уровней пероксида водорода. 

Повышенные уровни H2O2 могут способствовать удлинению клеток во время 

их дифференцировки (Polyn et al., 2015), что, наряду с ДЭГ, связанными с 

клеточной стенкой и метаболизмом лигнина (Таблица 9.2), может приводить к 

удлинению корней и побегов растений при облучении в стимулирующих дозах. 

H2O2 играет двойную роль в биологических системах. При высоких концентрациях 

он вызывает окислительный стресс из-за повреждения клеточных структур, а при 

низких концентрациях, являясь составной частью многих систем сигнальной 

трансдукции, H2O2 играет решающую роль в индукции гормезиса (Ludovico, 

Burhans, 2014; Semchyshyn, Valishkevych, 2016). В соответствии с этим, 

повышенные уровни пероксида водорода наблюдали в побегах растений, 

облучённых в дозе 20 Гр (Таблица 8.6). Схожая закономерность наблюдалась также 

в проростках гороха (Barba-Espin et al., 2010), при индукции гормезиса пероксидом 

водорода. Стимулирующий эффект H2O2 в этой работе снимался совместной 

инкубацией с АБК. Также были найдены транскрипционные свидетельства 

подавления передачи сигналов АБК в ответ на облучение в дозе 20 Гр (Таблица 9.2) 

и индукцию ответа на жасмонат и цитокинины, что позволяет предположить, что 

стимулирующий эффект облучения в низких дозах зависит и от модуляции уровней 

фитогормонов.  

Другим возможным объяснением ускорения роста и развития после 

облучения в низких дозах является сдвиг в развитии облучённых растений по 
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сравнению с контрольными (Таблица 9.1). Анализ микрофенологических фаз 

показал, что семена, облучённые в дозе 20 Гр, достигают фазы проростка быстрее, 

чем контрольные растения, а для семян, облучённых в дозе 100 Гр, наблюдается 

противоположная картина. В этом контексте дифференциальная экспрессия генов, 

кодирующих белки позднего эмбриогенеза и компоненты клеточной стенки, а 

также подавление экспрессии HORVU2Hr1G114680 (EARLI 1) и 

HORVU4Hr1G090300 (ATP1) подтверждают, что проростки контрольных и 

облучённых низкими дозами семян могут находиться на разных стадиях развития. 

Являются ли эти изменения следствием модуляции уровней фитогормонов, 

остаётся до конца неясным. Активация цитокинин-индуцируемых генов 

HORVU7Hr1G0300 (ORR22_ORYSI) и HORVU7Hr1G017640 (ENO1_MAIZE) 

указывает на участие этих фитогормонов в формировании наблюдаемых эффектов. 

Усиление ростовых процессов требует ускоренного использования запасных 

веществ эндосперма. Изменения в регуляции чувствительных к стрессу 

протеинкиназ и ферментов метаболизма (Приложение Ж) могут указывать на 

перераспределение доступных в эндосперме запасных соединений для 

противодействия повреждению клеток. Помимо репарации повреждений, растение 

также вынуждено экономить достаточное количество ресурсов для роста и 

развития проростков. В целом, γ-облучение семян влияет почти на все виды 

метаболических процессов в зародышах: метаболизм углеводов, липидов, 

аминокислот, пуринов и пиримидинов, включая вторичные метаболиты 

(Приложение Ж).  

Низкие дозы стрессовых факторов способны изменять внутриклеточный 

гомеостаз, что в конечном итоге приводит к так называемой реакции несвёрнутых 

белков (unfolded protein response), сигнальному пути, который увеличивает 

способность клетки контролировать качество белков, чтобы противодействовать 

белковому дисбалансу, вызванному повреждениями или денатурирацией белков 

(Wiegant et al., 2013). Реакция несвёрнутых белков приводит к снижению синтеза 

белка и усиливает синтез шаперонов и компонентов протеасомы. В данных была 



238 

обнаружена умеренная реакция системы контроля качества белков на облучение, 

включая регуляцию трансляции, множественные изменения в экспрессии белков 

позднего эмбриогенеза, компонентов протеасомы и шаперонов (Приложение Ж). 

Заключение к Главе 9. Низкие и высокие дозы облучения семян приводят к 

контрастным профилям экспрессии генов зародышей (Volkova et al., 2019). При 

облучении в высоких дозах происходит активация ответа на повреждения ДНК и 

окислительный стресс. Также обнаружены транскрипционные свидетельства 

подавления передачи сигналов АБК в ответ на облучение в низкой дозе и индукция 

ответа на жасмонат и цитокинины, что позволяет предположить, что 

стимулирующий эффект облучения в низких дозах зависит и от модуляции уровней 

фитогормонов. В свою очередь, фитогормональный сигналинг взаимосвязан с 

сигналингом АФК, и, по-видимому, может участвовать в поддержании 

повышенных концентраций пероксида водорода в тканях облучённых растений. 

Транскриптомный анализ также указывает на то, что формирование адаптивных 

реакций растений на облучение может зависеть от оптимизации уровней пероксида 

водорода. Другим возможным объяснением ускорения роста и развития после 

облучения в низких дозах является сдвиг в развитии облучённых растений, на что 

указывают как данные транскриптомики, так и анализ микрофенологических фаз 

прорастания контрольных и облучённых семян.  
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ГЛАВА 10. АНАЛИЗ МЕТАБОЛОМА ПРОРОСТКОВ ОБЛУЧЁННЫХ 

СЕМЯН H. VULGARE 

 

Изучение транскриптомного профиля зародышей облучённых семян ячменя, 

обсуждённое в Главе 9, дало ценную информацию о роли экспрессии генов на 

самых ранних этапах прорастания в формировании стимулирующего эффекта 

облучения. Однако макроскопические фенотипические изменения облучённых 

растений, проявляющиеся в увеличении длины органов и росте биомассы, 

основаны на изменениях фенотипа отдельных клеток. Анализ метаболома тканей 

облучённых растений на тех этапах онтогенеза, где наблюдается морфологическая 

стимуляция, позволяет оценить метаболический фенотип растений и приблизиться 

к пониманию биохимических основ радиационной стимуляции роста растений.  

Проростки играют ключевую роль в жизненном цикле растений, являясь 

переходной фазой между гетеротрофным зародышем и полностью 

функциональным фотоавтотрофным растением (Réthoré et al., 2019), поэтому их 

развитие в неблагоприятных условиях является критической стадией для 

продуктивности растений. В настоящей главе представлены результаты работы по 

анализу метаболома проростков облучённых семян ячменя и выявленные 

метаболические процессы, связанные со стимуляцией роста проростков ячменя 

после облучения семян.  

 

10.1 Фенотип растений, использованных для метаболомного анализа 

 

 Анализ морфологических последствий облучения семян был проведён через 

7 дней прорастания (168 ч) на проростках ячменя сорта Нур, первая репродукция, 

урожай 2017 года. Семена того же урожая использовали для метаболомного 

анализа. Все использованные дозы облучения (5, 10, 15, 20, 100 Гр) привели к 

значимому снижению средней длины корней по сравнению с необлучёнными 
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растениями (Рисунок 10.1, А). Степень снижения длины оставалась относительно 

постоянной в диапазоне доз 5-15 Гр. Облучение в дозах 5, 15 и 20 Гр привело к 

статистически значимому увеличению длины побегов (Рисунок 10.1, Б). Облучение 

в ингибирующей дозе 100 Гр привело к резкому снижению линейных размеров 

органов проростков (Рисунок 10.1, АБ). Характер изменения масс корня (Рисунок 

10.1, В) и побега (Рисунок 10.1, Г) был двухфазным, при этом масса побегов была 

значимо выше контрольных растений после облучения семян в дозе 15 Гр.  

 Отношение корня к побегу (интегральный физиологический параметр) 

изменялось похожим образом как для массы, так и для длины облучённых растений 

(Рисунок 10.1, ДЕ), достигая максимума после облучения в дозе 100 Гр. При этом 

данный показатель был близок к конрольным значениям для доз 5 и 10 Гр и 

значимо снижался после облучения в дозах 15 и 20 Гр, свидетельствуя об 

увеличении длины и массы побега. В процессе развития растений существует 

тенденция к снижению отношения корня к побегу (Garnett et al., 2009). Таким 

образом, результаты морфологической оценки хорошо согласуются с 

результатами, представленными в Главе 9 (Volkova et al., 2019) и указывающими 

на сдвиг в развитии облучённых растений.  

 

10.2 Общие метаболические изменения в тканях облучённых растений 

 

 Обработка экспериментальных данных позволила выделить ряд 

метаболитов, концентрации которых значимо изменялись в тканях облучённых 

растений. В Таблице 10.1 приведены логарифмы (log2) кратности изменения 

концентраций этих метаболитов по сравнению с концентрациями в контрольных 

растениях. В целом, значимые метаболиты в корнях характеризовались 

сниженными концентрациями по сравнению с необлучёнными растениями, тогда 

как в побегах наблюдали увеличение концентраций. Среди всех выявленных 

метаболитов только галактинол характеризовался концентрациями, значимо 
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отличавшимися от контроля и в корнях, и в побегах облучённых растений. 

Стимулирующие дозы 15 и 20 Гр характеризовались наибольшим количеством 

значимых метаболических изменений (Таблица 10.1).  

 

 

A – длина корня (t-критерий Стьюдента), Б – длина побега (t-критерий 

Стьюдента), В – масса корня в пересчёте на 100 растений (U-критерий Манна-

Уитни), Г – масса побега в пересчёте на 100 растений (U-критерий Манна-Уитни), 

Д – отношение корня к побегу по длине, Е – отношение корня к побегу по массе. 

Рисунок 10.1. Фенотипические особенности контрольных (0 Гр) и облучённых (5-

100 Гр) растений.  
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Таблица 10.1 – Логарифмы (log2) кратности изменения концентраций значимых 

метаболитов в корнях и побегах проростков γ-облучённых семян.  

Доза 5 10 15 20 100 5 10 15 20 100 

Метаболит 
log2 кратности изменения концентрации 

Корни Побеги 

Глюкопираноза -1.47 – -1.24 – -3.12 – – – – – 

Глицерол -0.76 – -1.13 -0.57 – – – – – – 

Галактинол -1.90 – -1.69 -2.06 – – – – – -1.82 

Пируват -1.42 -1.35 -2.09 -2.47 – – – – – – 

2-Оксоглутарат – -0.84 – -1.16 – – – – – – 

Мочевина – -1.46 -1.80 -2.38 -1.51 – – – – – 

Серин – -0.38 – -0.69 – – – – – – 

Аргинин – – -0.40 -0.65 – – – – – – 

Малат – – -1.05 – – – – – – – 

Треонат – – 
-

2.13 

-

2.13 
– – – – – – 

Пипеколат – – – 
-

1.64 
– – – – – – 

β-Аланин – – – 
-

2.12 
0.25 – – – – – 

Метионин – – – 
-

0.77 
– – – – – – 

Дегидроаскорбат – – – 
-

0.45 
0.18 – – – – – 

Глицерат – – – 
-

0.74 
– – – – – – 

Ликсонат – – – – – – – 0.66 – 1.04 

Лизин – – – – – – – – – 1.83 

Путресцин – – – – – – – – – 1.10 

Аспарагин – – – – – – – – – 0.94 

Кампестерол – – – – – – – 0.08 – 0.17 

Агматин – – – – – – – – – 2.11 

4-

Гидроксибензальде

гид 

– – – – – – – – – 
35.2

1 

Шикимат – – – – – 
-

0.56 – – – – 

Аскорбат – – – – – – – 
-

0.25 
-0.08 

-

0.54 

Сукциниловый 

полуальдегид 
– – – – – – 0.24 – – 

-

1.24 

мио-Инозитол – – – – – 0.90 0.69 0.86 0.95 – 

Сорбитол          
-

1.84 
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Упрощённая схема метаболизма проростков облучённых семян ячменя 

представлена на Рисунке 10.2.  

 

Рисунок 10.2. Метаболическая схема, отражающая взаимодействия между 

метаболитами, значимо отличающимся от контроля в корнях и побегах 

облучённых растений 

 

В Таблице 10.2 приведены значимые корреляции между радиационно-

индуцированными изменениями морфологии растений и концентрациями 
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метаболитов. Следует отметить, что наличие подобных корреляций не позволяет 

делать однозначные выводы о причинно-следственной связи между стимуляцией 

ростовых процессов облучением и концентрацией конкретных метаболитов, 

однако позволяет выявить кандидатные метаболические пути для дальнейших 

исследований причин возникновения эффекта радиационной стимуляции. 

 

Таблица 10.2 – Значимые (p < 0.05) корреляционные связи между радиационно-

индуцированными морфологическими изменениями и концентрациями 

метаболитов 

Метаболит Доза 
Масса 

корней 

Масса 

побегов 

Длина 

корня 

Длина 

побега 

Отношение 

корня к 

побегу по 

длине  

Отношение 

корня к 

побегу по 

массе 

Ликсонат (п) – – – -0.83 – – – 

Аспарагин (п) – – -0.83  – – – 

Аскорбат (п) – – – -0.83 – – – 

Сукциниловый 

полуальдегид (п) 
– – – -0.83 – – – 

мио-Инозитол 

(п) 
– – – – – -0.89 – 

2-Оксоглутарат 

(к) 
– – – – – -0.94 0.83 

Галактинол (к) – -0.83 – – – – – 

Мочевина (к) -0.83 – – – – – – 

β-Аланин (к) – – – – -0.89 0.94 0.83 

Дегидроаскорбат 

(к) 
– – -0.89 – -0.94 0.83 – 

Глицерат (к) – – -0.83 – -0.94 0.89 – 

Малат (к) – -0.83 -0.94 –  0.94 0.89 

Пируват (к) – -0.89 – – -0.89 0.94 0.83 

Треонат (к) – – – – -0.89 0.94 0.83 

Примечание: (к) – концентрация метаболита в корнях, (п) – концентрация 

метаболита в побегах. 
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10.3 Изменения метаболизма азота в проростках ячменя после низкодозового 

облучения семян 

 

 Нарушения метаболизма азота в клетках растений часто наблюдают в 

стрессовых условиях (Suzuki et al., 2012), при этом ряд специфических 

азотсодержащих соединений, таких как свободные аминокислоты, амины, 

диамины и полиамины может накапливаться в клетках (Rabe, 1999). Согласно 

данным метаболомного анализа, концентрация только одного метаболита, 

мочевины, коррелировала с дозой облучения семян (Таблица 10.2). Содержание 

мочевины в корнях проростков снижалось вместе с увеличением дозы, что может 

указывать на снижение интенсивности катаболизма аргинина (Witte, 2011). Среди 

21-й протеиногенной аминокислоты аргинин обладает наивысшим отношением 

азота к углероду, являясь наиболее подходящей формой хранения органического 

азота (Winter et al., 2015). Концентрация аргинина, в свою очередь, была 

существенно повышена в побегах, особенно после облучения в дозах 15 и 20 Гр 

(Таблица 10.1). Таким образом, данные указывают на радиационно-

индуцированное перераспределение доступного азота от корней к побегам 

проростков облучённых растений. 

 Концентрации 2-оксоглутарата также были понижены в корнях (Рисунок 

10.2) и коррелировали с отношением корня к побегу по длине (отрицательная 

корреляция) и массе (положительная корреляция), что указывает на более длинные 

и лёгкие корни при снижении концентраций этого соединения (Таблица 10.2). 2-

Оксоглутарат связывает между собой метаболизм углерода и азота в клетке, 

являясь также необходимым промежуточным звеном при синтезе глутамина. 

Обратимая ферментативная реакция контролирует ассимиляцию аммония через 

синтез глутамина и обратный процесс деаминирования глутамина в 2-оксоглутарат 

и аммоний (Lancien et al., 2000). Таким образом, пониженные концентрации 2-

оксоглутарата также указывают на перераспределение азота после облучения в 

диапазоне стимулирующих доз (10-20 Гр, Рисунок 10.2). Реакция деаминирования 
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глутамина в этой ситуации, по-видимому, ингибируется, а дальнейший 

метаболический путь может проходить через аргинин и γ-аминомасляную кислоту 

(ГАМК). 

 ГАМК, в свою очередь, также связана с общим метаболизмом азота, с его 

хранением и транспортировкой в клетке (Bouché, Fromm, 2004). В процессе 

катаболизма ГАМК конвертируется в сукциниловый полуальдегид, концентрации 

которого в эксперименте были снижены в корнях после облучения в дозе 10-15 Гр 

и повышены во всех остальных случаях (Рисунок 10.2). При этом в побегах 

наблюдали противоположные закономерности. Концентрации сукцинилового 

полуальдегида в корнях показали отрицательную корреляцию с длиной корня 

(Таблица 10.2). Предполагают (Bouché, Fromm, 2004), что деградация ГАМК может 

ограничивать накопление АФК в условиях окислительного стресса. Известно, что 

для восстановления после действия стрессовых факторов клетка может 

использовать пути катаболизма ГАМК для быстрого производства сукцината и 

энергии в форме НАДФН через цикл Кребса (Shelp et al., 2012). Таким образом, 

катаболизм ГАМК может быть источником энергии и частью антиоксидатных 

механизмов в условиях роста проростков, формирующихся после облучения семян 

ячменя.  

 Масса побегов также отрицательно коррелировала с содержанием аспарагина 

в побегах (Таблица 10.2). Эта аминокислота играет ключевую роль в транспорте и 

хранении азота в прорастающих семенах, а также в вегетативных и стареющих 

органах растений (Gaufichon et al., 2015). Пониженные концентрации аспарагина и 

накопление биомассы в побегах также могут быть связаны с более эффективным 

перераспределением азота. 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективном 

перераспределении азота между метаболитами, вовлечёнными в его транспорт и 

хранение (аргинин, глутамин, аспарагин, ГАМК), что может быть связано с 

фенотипическими проявлениями радиационной стимуляции. 

 



247 

10.4 Метаболиты стрессового ответа  

 

 Одна из гипотез о фундаментальных основах эффекта гормезиса 

постулирует, что умеренный (но не нулевой) уровень стрессовых воздействий 

необходим для оптимального функционирования организма (Agathokleous et al., 

2019). Концентрации АФК, немного превышающие физиологический уровень, 

могут увеличить биологическую пластичность (Agathokleous et al., 2019). В Разделе 

8.3 было показано увеличение концентраций пероксида водорода в тканях 

проростков облучённых семян ячменя. Это увеличение уровней АФК может 

являться одной из причин стимуляции роста, на что также указывает изменение 

концентраций метаболитов стрессового ответа. Так, метаболомный анализ выявил 

увеличение концентраций мио-инозитола в побегах облучённых растений (Таблица 

10.1). Отрицательная корреляция между отношением корня к побегу по длине и 

содержанием данного соединения в побегах (Таблица 10.2) указывает на 

увеличенные линейные размеры побега при накоплении мио-инозитола. 

Галактинол и олигосахариды из семейства раффинозы являются метаболитами 

мио-инозитола и известны как антиоксиданты и сигнальные молекулы (Valluru, 

Wan den Ende, 2011). Известно, что галактинол ингибирует прорастание семян (de 

Souza et al., 2016; Jang et al., 2018), поэтому пониженные концентрации галактинола 

в корнях (Таблица 10.1, Рисунок 10.2) могут отражать его роль в ускоренном 

развитии проростков облучённых семян. Пониженные концентрации галактинола 

в корнях также коррелируют с увеличением массы корней (Таблица 10.2). 

 Концентрации β-аланина, также связанного с ответом на стресс, были 

существенно снижены как в корнях, так и в побегах растений, облучённых 

стимулирующими дозами (Рисунок 10.2). Содержание этого метаболита в корнях 

отрицательно коррелировало с длиной побегов и положительно – с отношением 

корня к побегу (Таблица 10.2). Выделяют несколько функций β-аланина, 

уникальных для растений. Так, он аккумулируется в качестве компонента общего 

ответа на стресс и связан с защитой растений от экстремальных температур, 
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гипоксии, засухи, воздействия тяжёлых металлов и некоторых биотических 

стрессоров (Parthasarathy et al., 2019). Косвенно β-аланин выступает в качестве 

предшественника пантотената и коэнзима А, которые вовлечены во множество 

метаболических процессов (Parthasarathy et al., 2019). Таким образом, низкие 

концентрации β-аланина могут указывать на использование этого соединения в 

качестве доступного источника коэнзима А, необходимого для работы цикла 

Кребса. 

 Длина корня коррелирует со снижением концентраций ликсоната и аскорбата 

в побегах (Таблица 10.2), что указывает на роль катаболизма аскорбиновой 

кислоты в морфологических изменениях, наблюдаемых после облучения. 

Интересно отметить, что повышенные концентрации аскорбата в корнях при дозе 

15 Гр сопровождались пониженными концентрациями в побегах (Рисунок 10.2). В 

целом, скорость восстановления аскорбата из дегидроаскорбата в корнях 

облучённых растений, по-видимому, превышает контрольную, а в побегах 

деградация аскорбата становится необратимой через образование L-ликсоната и 

треоната (Рисунок 10.2, Truffault et al., 2017). 

 Концентрации дегидроаскорбата в корнях отрицательно коррелируют с 

массой и длиной побегов (Таблица 10.2) и в целом понижены в корнях после 

облучения в стимулирующих дозах (Рисунок 10.2). Несмотря на пробелы в 

расшифровке путей катаболизма аскорбата, было показано, что скорость 

деградации аскорбата часто положительно коррелирует с ростом клеток 

растяжением (Truffault et al., 2017). В компетентных клетках зародышевых 

корешков высокие уровни аскорбата запускают быстрый переход через 

контрольную точку фазы G1/S (Ortiz-Espín et al., 2017). Изменения в окислительно-

восстановительном состоянии аскорбата (отношение аскорбата к 

дегидроаскорбату) наблюдали в процессе клеточного деления (отношение 6-10) и 

элонгации (отношение 1-3), что указывает на преобладание восстановленной 

формы аскорбата в процессе деления клетки (Ortiz-Espín et al., 2017). Эти данные 

хорошо согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали 
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отсутствие индукции клеточной пролиферации после облучения в стимулирующих 

дозах (Волкова и др., 2019). Таким образом, сниженные концентрации 

дегидроаскорбата в корнях (и, следовательно, более восстановленное состояние 

аскорбатной системы) могут приводить к удлинению побегов за счёт поддержания 

подходящих условий для роста клеток растяжением (Рисунок 10.1, Таблица 10.1). 

Увеличение концентраций аскорбата в корнях облучённых растений хорошо 

согласуется с данными о снижении концентраций пероксида водорода в корнях на 

той же стадии развития (Раздел 8.3). 

 Уровень L-серина в побегах значительно повышается после облучения семян 

в стимулирующей дозе 15 Гр (Рисунок 10.2). Возможная роль этой аминокислоты 

в стимулирующем эффекте, наиболее выраженном при облучении в дозе 15 Гр 

(Рисунок 10.1), может быть связана с её важной ролью в росте и развитии растений. 

L-серин участвует в биосинтезе нескольких молекул, необходимых для 

пролиферации клеток, и играет ключевую роль в метаболизме монокарбоновых 

соединений и в передаче внутриклеточных сигналов, являясь одной из трёх 

аминокислот, фосфорилируемых киназами (Ros et al., 2014). Есть сведения о 

накоплении серина в условиях низких температур и повышенной солёности (Ros et 

al., 2014). 

 Концентрации глицерата также снижены в корнях облучённых растений 

(Рисунок 10.2), что может отражать ингибирование фотосинтеза (Раздел 9.2.4): 

понижение интенсивности фотодыхания приводит к снижению концентраций 

глицерата (Voss et al., 2012). Снижение концентраций малата и пирувата в корнях 

коррелирует с увеличением массы корней и побегов (Таблица 10.2). Пируват и 

малат являются продуктами ассимиляции в условиях активного фотосинтеза 

(Dinakar et al., 2010), при этом их концентрации в листьях значимо не изменились 

после облучения в низких дозах и выращивания растений в темноте. Снижение 

концентраций этих ключевых метаболитов в корнях может быть связано с 

успешным и своевременным перераспределением запасных веществ эндосперма, 
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что приводит к ускорению метаболизма облучённых растений и, в конце концов, к 

морфологической стимуляции.  

 Изменения в концентрациях глицерата, пирувата и малата, а также 

недостаток макроэргов могут приводить к снижению уровня глицерол-3-фосфата и 

последующему снижению концентраций пипеколата в корнях (Рисунок 10.2). 

Пипеколовая кислота является осмопротектором и играет важную роль в индукции 

системного ответа растений на биотический стресс (Wang et al., 2018). Следует 

отметить, что облучение в ингибирующей дозе 100 Гр привело к резкому 

увеличению концентраций пипеколата в побегах (Рисунок 10.2). 

Заключение к Главе 10. Умеренные повреждения в клетках растений, 

облучённых низкими дозами γ-излучения, приводят к мобилизации запасных 

веществ эндосперма даже в условиях ограниченной доступности ресурсов для 

роста (дистиллированная вода, темнота). Данные показывают перераспределение 

доступного азота среди органов облучённых растений и между разными 

метаболическими процессами. По-видимому, метаболизм аргинина играет важную 

роль в этом перераспределении, приводя к накоплению азота, главным образом, в 

листьях проростков. Аскорбатная система, мио-инозитол и его производные, 

свободные аминокислоты (серин, β-аланин, пипеколат, ГАМК) могут вносить 

вклад в формирование эффекта сверхкомпенсации, что приводит к стимуляции 

роста после умеренного стрессового воздействия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ 

АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ РАСТЕНИЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В НИЗКИХ ДОЗАХ 

 

В диссертационной работе представлены основные результаты многолетней 

эскспериментальной работы по анализу радиобиологических реакций растений на 

облучение в низких дозах. Эксперименты проведены на разных уровнях 

биологической организации с применением современных подходов молекулярной 

биологии. Комплексный экспериментальный подход позволил прояснить 

молекулярную основу адаптивных реакций на облучение в низких дозах. 

В работе представлены результаты долгосрочного (2009-2016) эксперимента 

по анализу состояния популяций сосны обыкновенной, в течение десятилетий 

произрастающих на загрязнённых в результате Чернобыльской аварии 

территориях Брянской и Гомельской областей. Уровень годовой поглощённой 

дозы на экспериментальных участках, где отбирали пробы биологического 

материала, существенно варьировал от 0.03 мГр/год на контрольных участках до 

78.6 мГр/год на наиболее загрязнённых территориях в зоне отчуждения 

Чернобыльской АЭС. Почвенные характеристики, содержание тяжёлых металлов 

и погодные условия на экспериментальных участках были сходны. Анализ 

генетической структуры популяций сосны обыкновенной показал разную 

чувствительность молекулярных маркеров к хроническому облучению. В локусах, 

кодирующих изоферменты, была обнаружена повышенная частота мутаций, а 

показатели генетического разнообразия, оценённые при помощи изоферментного 

полиморфизма, возрастали на радиоактивно загрязнённых территориях. При этом 

значимые изменения частоты мутаций в AFLP-локусах не были выявлены, хотя 

увеличение показателя среднего генетического разнообразия Нея, рассчитанного с 

использованием AFLP-маркеров, также продемонстрировало, что в среднесрочной 

перспективе хроническое низкодозовое облучение способно менять генетическую 

структуру популяций растений. 



252 

Анализ компонентов антиоксидантной системы не выявил изменений 

активности антиоксидантных ферментов в эндоспермах хронически облучаемых 

деревьев, однако в экспериментальных популяциях наблюдали повышение 

отношения GSH/GSSG в хвое, что указывает на вероятную модуляцию уровней 

АФК системой низкомолекулярных антиоксидантов.  

Эпигенетические процессы в хронически облучаемых популяциях сосны не 

зависели от величины радиационного воздействия в исследуемом диапазоне 

относительно низких доз внешнего и внутреннего облучения. Деревья с 

радиоактивно загрязнённых участков отличались гиперметилированным геномом, 

что может отражать общий неспецифический ответ популяций на действие 

стрессового фактора. Выявленные изменения в контроле активности транспозонов 

могут быть связаны с повышенным уровнем метилирования генома в популяциях 

сосны в условиях хронического радиационного воздействия. 

Результаты транскриптомного анализа продемонстрировали, что адаптивные 

реакции в ответ на хроническое облучение включают в себя модуляцию 

концентраций АФК за счёт поддержания баланса между процессами производства 

и элиминации АФК. Хронически облучаемые растения контролируют клеточные 

повреждения за счёт усиления экспрессии генов, кодирующих гистоны и белки 

теплового шока, а также модулируя баланс ионов. Однонуклеотидные 

полиморфизмы в исследуемых популяциях обнаружены в основном в генах, 

связанных с антиоксидантной системой и с процессами окисления-восстановления, 

что подтверждает тезис о модуляции уровней АФК в клетках облучённых 

растений. В экспериментальных популяциях также была отмечена 

дифференциальная экспрессия генов, связанных с модуляцией уровней АБК и 

изменениями транспирации. При этом анализ транскриптома не выявил активации 

процессов репарации в хронически облучаемых растениях.  

Эксперимент по изучению молекулярных основ формирования эффекта 

радиационной стимуляции при облучении семян ячменя обыкновенного низкими 

дозами γ-излучения позволил прояснить фундаментальные причины стимуляции 
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роста растений при действии стрессовых факторов низкой интенсивности. Так, 

ферменты основных путей метаболизма и антиоксидантной системы в основном 

характеризовались повышенной активностью в проростках после облучения семян 

низкими дозами ИИ. Выявлены изменения концентраций фитогормонов в процессе 

прорастания и влияние ИИ на особенности их накопления в органах проростков. 

По-видимому, фитогормональная и антиоксидантная системы и ферменты, 

контролирующие основные пути метаболизма, участвуют в формировании 

адаптивных реакций растений ячменя в ответ на низкодозовое облучение на ранних 

этапах онтогенеза. Показано, что облучение приводит к накоплению пероксида 

водорода в органах проростков облучённых семян, причём такое накопление более 

выражено при облучении низкими дозами ИИ.  

Широкий спектр доз внешнего облучения семян приводил к контрастным 

профилям экспрессии генов зародышей ячменя. При облучении в высоких дозах 

происходила активация ответа на повреждения ДНК и окислительный стресс. 

Облучение низкими дозами вызывало транскрипционный ответ, связанный с 

подавлением передачи сигнала АБК и с индукцией ответа на жасмонат и 

цитокинины, что подтверждает тезис о том, что стимулирующий эффект облучения 

в низких дозах зависит в том числе от модуляции уровней фитогормонов. 

Фитогормональный сигналинг взаимосвязан с сигналингом АФК, тогда как 

транскриптомный анализ показал, что формирование адаптивных реакций 

растений на облучение может зависеть от оптимизации уровней пероксида 

водорода. Другим возможным объяснением ускорения роста и развития после 

облучения в низких дозах является сдвиг в развитии облучённых растений, на что 

указывали как данные транскриптомики, так и анализ микрофенологических фаз 

прорастания контрольных и облучённых семян.  

Умеренные повреждения в клетках растений ячменя, выросших из 

облучённых низкими дозами γ-излучения семян, привели к мобилизации запасных 

веществ эндосперма и к перераспределению доступного азота среди органов 

облучённых растений и между разными метаболическими процессами. Показано, 
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что метаболизм аргинина играет важную роль в этом перераспределении, приводя 

к накоплению азота, главным образом, в листьях проростков. Аскорбатная система, 

мио-инозитол и его производные, свободные аминокислоты (серин, β-аланин, 

пипеколат, ГАМК) могут также вносить вклад в формирование адаптивной 

реакции растений, известной как радиационно-индуцированная стимуляция роста 

после облучения в низких дозах.  

Таким образом, комплексная работа, проведённая при анализе молекулярных 

и биохимических особенностей действия ионизирующего излучения разной 

интенсивности и длительности на растения, позволила сформулировать некоторые 

общие закономерности адаптивного ответа на облучение, которые обобщены на 

Рисунке 11.1. 

Первичные активные формы кислорода и прямые повреждения, 

обусловленные облучением, вызывают неспецифический стрессовый ответ, 

приводящий к производству вторичных АФК и модуляции окислительно-

восстановительного гомеостаза. Ответ клетки на облучение контролируется как 

ядерными сигналами, так и ретроградным сигналингом органелл, включая 

митохондрии, хлоропласты и эндоплазматический ретикулум (ЭПР). 

Эпигенетические модификации и изменения экспрессии транскрипционных 

факторов приводят к перестройке метаболизма клеток для поддержания гомеостаза 

в условиях стресса. 

В ответе на высокие дозы облучения большое значение имеют прямые 

повреждения ДНК, что является одной из причин качественных различий при 

ответе организмов на высокие и низкие дозы облучения. Полученные результаты 

свидетельствуют о важной роли клеточных мембран в формировании адаптивных 

реакций на облучение в низких дозах. Подавление работы НАДФН-оксидаз и 

снижение ионного транспорта могут быть как активными процессами, 

инициированными для контроля окислительно-восстановительного гомеостаза 

облучённых клеток, так и пассивным следствием ухудшения состояния мембран, о 
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чём свидетельствует рост концентраций МДА и пероксида водорода в клетках 

облучённых растений. 

 

Красными стрелками показана интенсификация процесса, зелёными – его 

супрессия. 

Рисунок 11.1. Концептуальная схема взаимодействия клеточных компонентов 

при формировании адаптивных реакций на низкодозовое облучение.  

 

 Изменение окислительно-восстановительного гомеостаза хлоропластов 

приводит к модуляции процессов фотосинтеза и синтеза компонентов фотосистем, 

включая белки с железосерными кластерами, служащие компонентами ЭТЦ и 

участвующие в контроле концентраций АФК. Взаимосвязь хлоропластов и 

митохондрий через процесс фотодыхания опосредует ретроградный сигналинг и 

изменения окислительно-восстановительного баланса обеих органелл. 

Митохондрии через сигналинг инозитола взаимодействуют с ЭПР, что приводит к 
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синтезу шаперонов и шапероноподобных белков и к запуску системы 

внутриклеточного контроля качества белков. Процессы, происходящие в 

органеллах, содержащих ЭТЦ, вызывают производство вторичных АФК, 

поддерживая процессы стрессового ответа даже после окончания действия 

стрессора. 

Формирование адаптивных реакций в ответ на низкодозовое облучение 

зависит от оптимизации уровней пероксида водорода и взаимосвязи сигнальных 

путей АФК и фитогормонов. Сочетанная активация антиоксидантной системы, 

фитогормонального сигналинга, системы контроля качества белков приводит к 

метаболическим изменениям и к формированию адаптированного фенотипа, 

носители которого могут успешно существовать и размножаться в условиях 

низкодозового облучения. 

Полученные в рамках диссертационной работы данные об ответных реакциях 

разных видов растений на острое и хроническое воздействие ионизирующего 

излучения имеют важное значение для обоснования новых принципов 

экологического нормирования, разрабатываемых в настоящее время рядом 

международных организаций (МКРЗ, МСР, МАГАТЭ). Экспериментальные 

данные по адаптивным реакциям растений, произрастающих в зоне Чернобыльской 

аварии, необходимы для оценки адаптивного потенциала компонентов биосферы в 

условиях меняющегося климата и усиливающейся техногенной нагрузки на 

экосистемы. Помимо этого, изучение хронического воздействия ионизирующей 

радиации разного качества на растения в течение многих поколений также 

необходимо для научного обоснования проектов долговременных космических 

перелётов, где растительные системы будут играть важную роль в питании 

космонавтов и в функционировании систем жизнеобеспечения. Данные о 

конкретных молекулярных путях, опосредующих адаптивные реакции в ответ на 

облучение, имеют прикладное значение и могут быть использованы в 

биотехнологии растений для получения стрессоустойчивых сортов 

сельскохозяйственных культур. Информация о последствиях хронического 
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облучения природных экосистем и острого облучения сельскохозяйственных 

культур необходима для обеспечения населения актуальной научной информацией 

в целях борьбы с повсеместным распространением радиофобии, препятствующей 

усилению внедрения радиационных технологий и атомной энергетики в экономику 

РФ. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выявлены общие закономерности адаптивных реакций растений на острое и 

хроническое облучение в низких дозах, включающие синтез шаперонов и 

шапероноподобных белков, ответ системы фотосинтеза, контроль уровней 

АФК.  

2. Независимое использование изоферментных и ДНК-маркеров позволило 

выявить изменения генетической структуры популяций P. sylvestris, 

произрастающих на загрязнённых радионуклидами территориях (мощности 

поглощённых доз до 100 мГр/год). Обнаружено дозозависимое возрастание 

частоты мутаций в локусах, кодирующих изоферменты. 

3. Анализ компонентов антиоксидантной системы хронически облучаемых 

популяций P. sylvestris указывает на модуляцию уровней АФК системой 

низкомолекулярных антиоксидантов. 

4. Эпигенетические процессы и активность транспозонов отличаются в 

контрольных и хронически облучаемых популяциях P. sylvestris, но не 

зависят от дозы в изученном диапазоне доз (до 100 мГр/год).  

5. Транскриптомный анализ тканей P. sylvestris выявил, что адаптивные 

реакции в ответ на хроническое облучение включают в себя модуляцию 

концентраций АФК и ионного баланса, а также контроль клеточных 

повреждений за счёт усиления экспрессии генов, кодирующих гистоны и 

белки теплового шока.  

6. Однонуклеотидные полиморфизмы в геноме P. sylvestris в условиях 

хронического облучения часто возникают в транскриптах, относящихся к 

антиоксидантной системе и к процессам окисления-восстановления, 

подтверждая тезис о модуляции уровней АФК в клетках облучённых 

растений.  

7. Облучение семян H. vulgare как низкими (4-20 Гр), так и высокими (50-100 

Гр) дозами ионизирующего излучения приводит к ряду биохимических 

изменений, включая повышению активности ферментов основных путей 
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метаболизма и антиоксидантной системы в проростках. Выявлены изменения 

отношения концентраций фитогормонов-стимуляторов и ингибиторов роста 

в процессе прорастания. Обнаружено, что облучение приводит к накоплению 

пероксида водорода в проростках облучённых семян, в большей степени 

после облучения низкими дозами ионизирующего излучения.  

8. Низкие (15-20 Гр) и высокие (100 Гр) дозы острого облучения семян H. 

vulgare формируют контрастные профили экспрессии генов зародышей. 

Обнаружены транскрипционные свидетельства подавления передачи 

сигналов АБК в ответ на облучение в низкой дозе и индукция ответа на 

жасмонат и цитокинины, что позволяет предположить взаимосвязь 

стимулирующего эффекта облучения в низких дозах и модуляции уровней 

фитогормонов. Транскриптомный анализ также указывает на то, что 

формирование адаптивных реакций растений на облучение может зависеть 

от оптимизации уровней пероксида водорода.  

9. Облучение низкими дозами γ-излучения приводит к мобилизации запасных 

веществ эндосперма даже в условиях ограниченной доступности ресурсов 

для роста (дистиллированная вода, темнота). Показано перераспределение 

доступного азота между органами облучённых растений и разными 

метаболическими процессами. Метаболизм аргинина играет важную роль в 

этом перераспределении, приводя к накоплению азота, главным образом, в 

листьях проростков. Аскорбатная система, мио-инозитол и его производные, 

свободные аминокислоты (серин, β-аланин, пипеколат, ГАМК) могут 

вносить вклад в стимуляцию роста после умеренного стрессового 

воздействия. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АБК – абсцизовая кислота 

АДФ – аденозиндифосфат  

АТФ – аденозинтрифосфат  

АФК – активные формы кислорода 

ВИУА – экспериментальный участок Всероссийский научно-исследовательский 

институт удобрений и агропочвоведения 

ВУРС – Восточно-Уральский радиоактивный след 

ВЭЖХ-МС – высокоэффективная жидкостная хроматография в сочетании с масс-

спектрометрией 

ГАМК – γ-аминомасляная кислота 

ГХ/МС – газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией 

ДЭГ – дифференциально экспрессирующийся ген 

ЗК – экспериментальный участок Заборье Кладбище 

ЗП – экспериментальный участок Заборье Поле 

ИИ – ионизирующее излучение 

ИМК – индолилмасляная кислота 

ИУК – индолил-3-уксусная кислота 

ИЭП – изменение электрофоретической подвижности 

К – экспериментальный участок Контроль 

КФ – код фермента 

К1 – экспериментальный участок Контроль 1 

Кож – экспериментальный участок Кожушки 
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Кул – экспериментальный участок Кулажин 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа  

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 

Мас – экспериментальный участок Масаны 

МГЭ – мобильный генетический элемент 

МДА – малоновый диальдегид 

МКРЗ – Международная комиссия по радиологической защите 

МСР – Международный союз радиоэкологии 

МТТ – 3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-2H-тетралозия бромид 

НАДH – никотинамидадениндинуклеотид восстановленный 

НАДФH – никотинамидадениндинуклеотидфосфат восстановленный 

НМАО – низкомолекулярные антиоксиданты 

НСТ – нитросиний тетразолий хлористый 

ОТ-кПЦР – количественная полимеразная цепная реакция в реальном времени с 

обратной транскрипцией (RT-qPCR) 

ПГРЭЗ – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник 

п.о. – пары оснований 

ПФЦ – пентозофосфатный цикл 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СБ – экспериментальный участок Старые Бобовичи 

СИП – Семипалатинский испытательный полигон 

Трис – трис-(гидроксиметил)-аминометан 

ФАД – флавинадениндинуклеотид 
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ФЕП – фосфоенолпируват  

ФМС – феназинметасульфат 

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция 

ЭДТА – этилендиамидтетрауксусная кислота 

ЭПР – эндоплазматический ретикулум 

ЭТЦ – электрон-транспортная цепь 

AFLP – Amplified Fragment Length Polymorphism, полиморфизм длины 

амплифицированных фрагментов 

APX – аскорбатпероксидаза 

AsA – аскорбиновая кислота 

BLAST – Basic Local Alignment Search Tool, средство поиска основного локального 

выравнивания 

CaM – кальмодулин 

CAT – каталаза 

CBL – кальцинейрин-B-подобный белок 

CDPK – кальмодулин-зависимая протеинкиназа 

CIPK – CBL-зависимая протеинкиназа 

DHAR – дегидроаскорбатредуктаза 

G6PDH – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

GO – Gene Ontology, Генная Онтология 

GPX – глутатионовая пероксидаза 

GR – глутатионредуктаза 

GSH – восстановленный глутатион 
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GSSG – окисленный глутатион 

HSPs – heat shock proteins, белки теплового шока 

IP3 – инозитол-1,4,5-трифосфат 

LAP – лейцинаминопептидаза 

LEA – late embryogenesis abundant proteins, белки позднего эмбриогенеза 

LTR – long terminal repeats, ретротранспозоны с длинными концевыми повторами  

М – медиана 

MDAR – монодегидроаскорбатредуктаза 

MDH – малатдегидрогеназа 

p – уровень значимости 

PK - пируваткиназа 

POX – гваяколовая пероксидаза 

Prxs – пероксиредоксины 

Q1 – нижний квартиль, 25% 

Q3 – верхний квартиль, 75% 

SNP – Single Nucleotide Polymorphism, однонуклеотидный полиморфизм 

SOD – супероксиддисмутаза 

SSR – Single Sequence Repeat, микросателлит 
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90 
701 / 

4222 

712 / 

4225 

697 / 

4167 

694 / 

4194 

671 / 

4061 

675 / 

4087 

671 

/ 

440

6 

673 / 

3955 

672 / 

4127 

648 / 

3972 
679 / 4638 

80 
534 / 

4756 

539 / 

4764 

518 / 

4685 

520 / 

4714 

521 / 

4582 

499 / 

4586 

485 

/ 

489

1 

516 / 

4471 

498 / 

4625 

485 / 

4457 
485 / 5123 

70 
528 / 

5284 

545 / 

5309 

516 / 

5201 

498 / 

5212 

511 / 

5093 

497 / 

5083 

427 

/ 

531

8 

473 / 

4944 

509 / 

5134 

469 / 

4926 
444 / 5567 

60 
546 / 

5830 

540 / 

5849 

539 / 

5740 

518 / 

5730 

519 / 

5612 

523 / 

5606 

414 

/ 

573

2 

474 / 

5418 

514 / 

5648 

493 / 

5419 
422 / 5989 

50 
450 / 

6280 

459 / 

6308 

473 / 

6213 

459 / 

6189 

455 / 

6067 

452 / 

6058 

316 

/ 

604

8 

426 / 

5844 

469 / 

6117 

406 / 

5825 
359 / 6348 

40 
395 / 

6675 

397 / 

6705 

385 / 

6598 

392 / 

6581 

376 / 

6443 

388 / 

6446 

220 

/ 

332 / 

6176 

406 / 

6523 

345 / 

6170 
241 / 6589 
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626

8 

30 
356 / 

7031 

330 / 

7035 

377 / 

697 

359 / 

6940 

358 / 

6801 

341 / 

6787 

180 

/ 

644

8 

284 / 

6460 

401 / 

6924 

309 / 

6479 
238 / 6827 

20 
236 / 

7267 

225 / 

7260 

223 / 

7198 

238 / 

7178 

278 / 

7079 

278 / 

7065 

71 / 

651

9 

156 / 

6616 

252 / 

7176 

188 / 

6667 
118 / 6945 

10 
33 / 

7300 

32 / 

7292 

34 / 

7232 

37 / 

7215 

41 / 

7120 

37 / 

7102 

7 / 

652

6 

16 / 

6632 

32 / 

7208 

16 / 

6683 
9 / 6954 

             

Blastx 

Viridipla

ntae 

Protein hit 

length (%) 
Hit counts in bin / hit counts below this bin Hit counts in bin / hit counts below this bin 

100 - - - - - - 

357

7 / 

357

7 

3277 / 

3277 

3459 / 

3459 

3238 / 

3238 
3856 / 3856 

90 - - - - - - 

120

7 / 

478

4 

1186 / 

4463 

1228 / 

4687 

1157 / 

4395 
1271 / 5127 

80 - - - - - - 

718 

/ 

550

2 

743 / 

5206 

760 / 

5447 

723 / 

5118 
761 / 5888 
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70 - - - - - - 

499 

/ 

600

1 

512 / 

5718 

555 / 

6002 

505 / 

5623 
540 / 6428 

60 - - - - - - 

421 

/ 

642

2 

507 / 

6225 

499 / 

6501 

446 / 

6069 
483 / 6911 

50 - - - - - - 

374 

/ 

679

6 

442 / 

6667 

484 / 

6985 

397 / 

6466 
458 / 7369 

40 - - - - - - 

406 

/ 

720

2 

453 / 

7120 

588 / 

7573 

463 / 

6929 
489 / 7858 

30 - - - - - - 

326 

/ 

752

8 

426 / 

7546 

601 / 

8174 

415 / 

7344 
427 / 8285 

20 - - - - - - 

160 

/ 

768

8 

285 / 

7831 

613 / 

8787 

323 / 

7667 
322 / 8607 

10 - - - - - - 

22 / 

771

0 

50 / 

7881 

151 / 

8938 

61 / 

7728 
57 / 8664 
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DETON

ATE 
score 

-

1.30

E+10 

-

1.26E

+10 

-

1.02E

+10 

-

9.78E+

09 

-

7.15E

+09 

-

7.38E+

09 

-

1.50

E+0

9 

-

1.63E+

09 

-

1.35E+

09 

-

1.54E+

09 

-1.50E+09 

Примечание: Сборка, используемая для анализа данных, выделена жирным шрифтом. Образец Масаны 3 при 

статистическом анализе был идентифицирован как выброс и удалён из итоговых сборок BinPacker, SOAPdenovo-Trans и 

Trinity. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Частоты аллелей в локусах шести изоферментных систем, 

изученных в эндоспермах хронически облучаемых деревьев P. sylvestris 

 

Фермент Локус 
Число 

аллелей 
Аллель Участок Частота аллеля 

SOD 

sod-1 2 

1.00 

К 1 – 0.063 

ВИУА 1 – 0.077 

СБ 1 – 0.067 

ЗП 0.704 ± 0.030 (***) 

ЗК 0.783 ± 0.027 (**) 

1.10 

К 0 + 0.056 

ВИУА 0 + 0.066 

СБ 0 + 0.059 

ЗП 0.296 ± 0.030 (***) 

ЗК 0.217 ± 0.027 (***) 

sod-2 1 1.00 

К 1 – 0.063 

ВИУА 1 - 0.077 

СБ 1 - 0.067 

ЗП 1 – 0.063 

ЗК 1 – 0.063 

sod-3 1 1.00 

К 1 – 0.063 

ВИУА 1 - 0.077 

СБ 1 - 0.067 

ЗП 1 – 0.063 

ЗК 1 – 0.063 

GPx 

gpx-1 2 

1.00 

К 1 – 0.063 

ВИУА 1 – 0.063 

СБ 0.910 ± 0.021 

ЗП 0.893 ± 0.021 

ЗК 0.906 ± 0.018 

0.80 

К 0 + 0.056 

ВИУА 0 + 0.056 

СБ 0.090 ± 0.021 

ЗП 0.107 ± 0.021 

ЗК 0.094 ± 0.018 

gpx-2 

 3 1.00 

К 0.905 ± 0.020 

ВИУА 0.905 ± 0.020 

СБ 0.880 ± 0.024 

ЗП 0.802 ± 0.027 (**) 

ЗК 0.822 ± 0.024 (*) 



326 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Частоты аллелей в локусах шести изоферментных систем, изученных в 

эндоспермах хронически облучаемых деревьев P. sylvestris 

0.95 

К 0 + 0.056 

ВИУА 0 + 0.056 

СБ 0 + 0.063 

ЗП 0.077 ± 0.018 

ЗК 0.066 ± 0.016 

1.20 

К 0.095 ± 0.020 

ВИУА 0.095 ± 0.020 

СБ 0.120 ± 0.024 

ЗП 0.122 ± 0.016 

ЗК 0.122 ± 0.020 

G6PD 

g6pd-1 3 

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 (***▲▲▲) 

0.98 

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 

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 

g6pd-2 3 

1.00 

К 0.848 ± 0.030 

К1 0.903 ± 0.028 

ВИУА 0.959 ± 0.015 (**) 

СБ 0.812 ± 0.038 (▲) 

0.95 

К 0.062 ± 0.020 

К1 0.062 ± 0.023 

ВИУА 0.012 ± 0.008 (**▲) 

СБ 0.148 ± 0.035 (▲) 

1.10 

К 0.090 ± 0.024 

К1 0.035 ± 0.017 

ВИУА 0.029 ± 0.013 

СБ 0.040 ± 0.019 

GR gr-1 2 1.00 
К 0.848 ± 0.024 

ВИУА 0.825 ± 0.025 
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СБ 0.818 ± 0.028 

ЗП 0.815 ± 0.026 

ЗК 0.831 ± 0.024 

1.10 

К 0.152 ± 0.024 

ВИУА 0.175 ± 0.025 

СБ 0.182 ± 0.028 

ЗП 0.185 ± 0.026 

ЗК 0.169 ± 0.024 

LAP lap-1 11 

1.00 

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 (**) 

0.95 

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 (*) 

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 (*▲▲▲) 

1.10 

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 (***▲) 

1.15 

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 (*▲) 

1.20 

К 0.084 ± 0.019 

К1 0.086 ± 0.020 

ВИУА 0.037 ± 0.013 (*▲) 

СБ 0.077 ± 0.018 



328 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Частоты аллелей в локусах шести изоферментных систем, изученных в 

эндоспермах хронически облучаемых деревьев P. sylvestris 

ЗП 0.018 ± 0.009 (**▲▲) 

ЗК 0.054 ± 0.019 (**▲▲) 

1.25 

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 

1.30 

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 

1.35 

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 

1.40 

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 

1.45 

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 

MDH mdh-1 8 

1.00 

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 

0.90 

К 0.005 ± 0.005 (▲▲▲) 

К1 0.098 ± 0.021 (***) 

ВИУА 0.086 ± 0.019 (▲▲▲) 

СБ 0.047 ± 0.015 (*▲) 
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ЗП 0.101 ± 0.021 (***) 

ЗК 0.079 ± 0.024 (***) 

0.95 

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 (***▲) 

1.05 

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 (*▲) 

1.10 

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 (*) 

1.15 

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 

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 

1.25 

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 

mdh-2 2 1.00 

К 0.800 ± 0.041 

К1 0.903 ± 0.035 

ВИУА 0.930 ± 0.021 (*) 

СБ 0.791 ± 0.039 (▲) 
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ЗП 0.887 ± 0.024 

ЗК 0.806 ± 0.045 

1.10 

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 

mdh-3 2 

1.00 

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 

1.10 

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 

mdh-4 1 1.00 

К 1 – 0.067 

К1 1 – 0.063 

ВИУА 1 – 0.063 

СБ 1- 0.063 

ЗП 1 - 0.063 

ЗК 1 – 0.063 

mdh-5 2 

1.00 

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 

1.10 

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 

Примечание: Различия с контрольными участками статистически значимы (t-

критерий Стьюдента): *– К, p < 0.05; ** – К, p < 0.01; *** – К, p < 0.001; ▲ – К1, p 

< 0.05; ▲▲ – К1, p < 0.01; ▲▲▲ – К1, p < 0.001.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Основные функциональные группы дифференциально экспрессирующихся генов в хронически 

облучаемых популяциях P. sylvestris 

 

UniProt ID ID транскрипта 
log2FC Идентифицир

ованы SNP 
Название Функция Ссылка 

Мас Кул ЗК 

Гистоны 

H1_MAIZE 

evgBPBINPACKE

R.3186.1 
2.66 2.13 - - 

Гистон H1 

Сборка нуклеосомы 
Zhu et al., 

2012 

evgSOAPd143002

336909 
1.36 - - - 

H1_SOLPN 

evgBPd125086BI

NPACKER.1166.3 
1.88 1.44 - да 

evgSOAP354287 1.40 - - - 

H2A1_SOL

LC 

evgSOAPd232768

85899 
1.43 - - - Гистон H2A.1 

H2A6_AR

ATH 

evgSOAPd226365

73093 
1.61 - - - Гистон H2A.6 

H2A1_AR

ATH 

evgBPd35387BIN

PACKER.3423.2 
2.19 - - да Возможный гистон H2A.1 
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H32_TOB

AC 

evgSOAPd256271

36935 
- 3.12 - - Гистон H3.2 

H4_SOYB

N 

evgSOAPd253849

32091 
1.63 1.89 - - 

Гистон H4 

H4_SOYB

N 

evgSOAP203147 2.71 - - - 

evgBPd159799BI

NPACKER.316.1 
2.15 - - - 

evgSOAP341123 2.01 - - да 

SWI3B_AR

ATH 

evgBPBINPACKE

R.5062.2 
-1.88 - - - 

Субъединица SWI3B 

комплекса SWI/SNF 

Ремоделирование 

хроматина 

Saez et al., 

2008 

Белки теплового шока 

HSP21_IP

ONI 

evgSOAPd166093

230783 
- 3.28 - - 

17.2 кДа белок теплового 

шока II класса 

Молекулярный шаперон 
Kotak et al., 

2007 

evgBPd251813BI

NPACKER.790.5 
- 2.46 - да 

HSP11_SO

YBN 

evgBPd41528BIN

PACKER.4240.1 
- 2.99 - да 

17.3 кДа белок теплового 

шока I класса 

HS174_AR

ATH 

evgBPd97026BIN

PACKER.3479.4 
2.93 3.07 - - 

17.4 кДа белок теплового 

шока III класса 

evgSOAPd257371

39135 
3.22 3.84 - да 

17.6 кДа белок теплового 

шока I класса 3 
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популяциях P. sylvestris 

HS17C_AR

ATH 

evgSOAPd202829

153279 
2.77 4.60 - - 

evgBPBINPACKE

R.1081.3 
1.91 4.33 - да 

evgSOAP720887 1.68 1.75 - да 

evgSOAPd200004

147629 
- 5.22 - - 

HSP21_HE

LAN 

evgSOAPd234339

89041 
- 3.98 - - 

17.9 кДа белок теплового 

шока II класса 
HSP21_SO

YBN 

evgTrinTRINITY_

DN59492_c1_g1_i

5 

- 2.41 - - 

HSP12_ME

DSA 

evgBPd98466BIN

PACKER.361.4 
- 3.21 - - 

18.2 кДа белок теплового 

шока I класса 

evgBPBINPACKE

R.560.12 
- 2.26 - - 

evgSOAP397758 - 1.96 - - 

evgBPBINPACKE

R.560.14 
- 1.76 - - 

HS23C_OX

YRB 

evgTrinTRINITY_

DN63372_c0_g3_i

3 

2.72 3.88 - - 
Хлоропластный небольшой 

белок теплового шока 
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evgSOAP654608 2.46 4.11 - - 

HS22C_SO

YBN 

evgBPBINPACKE

R.455.10 
2.47 3.24 - - 

evgSOAPd251968

28329 
- 3.01 - - 

evgBPBINPACKE

R.258.12 
- 2.44 - да 

HSP22_AR

ATH 

evgTrinTRINITY_

DN51526_c0_g1_i

1 

1.43 2.03 - - 
22.0 кДа белок теплового 

шока  

HS25P_AR

ATH 

evgTrinTRINITY_

DN64806_c2_g2_i

7 

- 3.77 - - 

25.3 кДа хлоропластный 

белок теплового шока  

evgTrinTRINITY_

DN64806_c2_g2_i

11 

- 2.93 - - 

evgSOAPd235957

92277 
- 2.72 - - 

HS22M_PE

A 

evgSOAPd203722

155065 
1.66 - - да 

22 кДа митохондриальный 

белок теплового шока evgTrinTRINITY_

DN55795_c0_g1_i

1 

- 2.12 - - 
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HS901_AR

ATH 

evgSOAPd181045

260687 
1.89 2.62 - да 

Белок теплового шока 90-1 

evgTrinTRINITY_

DN65307_c2_g4_i

1 

1.50 1.78 - да 

evgBPd242647BI

NPACKER.497.5 
- 2.44 - - 

evgSOAPd213446

174513 
- 1.99 - да 

Ионные потоки, АБК, контроль движений устьиц 

P2B11_AR

ATH 

evgTrinTRINITY_

DN60799_c3_g2_i

4 

-4.00 -4.15 -3.15 - 
Белок с F-box доменом PP2-

B11 
Негативный регулятор АБК 

Chen et al., 

2017 

CIPK5_OR

YSJ 

evgSOAPd244693

109749 
-1.31 -2.34 -1.30 - 

CBL-взаимодействующая 

протеинкиназа 5 

Индуцируется АБК и 

засухой 

Xiang et al., 

2007 evgSOAP390916 -2.07 -3.76 - да 

evgSOAP404390 -3.24 -4.62 - - 

CIPKI_OR

YSJ 

evgSOAPd257488

39369 
-3.19 -4.67 -1.86 да 

CBL-взаимодействующая 

протеинкиназа 18 
Отвечает на АБК - 

evgSOAPd241551

103465 
-1.55 -2.01 -1.68 - 

Негативный регулятор 

открытия устьиц 

Zhang et al. 

2016 
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SLAC1_A

RATH 

evgTrinTRINITY_

DN65011_c0_g1_i

13 

-1.62 -2.22 - да 

Анионный канал 

замыкающих клеток устьиц 

S-типа SLAC1 

evgSOAPd263937

52267 
-1.76 -1.85 - - 

evgBPd178612BI

NPACKER.6290.1 
-2.03 - - - 

evgBPd247581BI

NPACKER.648.5 
-2.34 - - - 

evgTrinTRINITY_

DN65011_c0_g1_i

9 

- -2.11 - да 

IMB1_AR

ATH 

evgBPBINPACKE

R.1980.2 
-2.73 - - - 

Субъединица бета-1 

импортина  

Негативный регулятор 

закрытия устьиц 

Luo et al., 

2013 

RD21B_A

RATH 

evgBPd64407BIN

PACKER.1375.5 
- -2.70 - да 

Цистеиновая протеинкиназа 

RD21A 

Отвечает на АБК 

- 

RD22_AR

ATH 

evgBPd171142BI

NPACKER.431.1 
- -3.33 - да Белок с BURP доменом RD22 - 

LSU4_AR

ATH 

evgBPBINPACKE

R.817.5 
2.62 - - - 

RESPONSE TO LOW 

SULFUR 4 

Позитивный регулятор 

закрытия устьиц 

Garcia-Molina 

et al., 2017 

Модуляция уровней АФК 
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WTR14_A

RATH 

evgBPd159288BI

NPACKER.3130.7 
2.71 3.67 - - 

L-глутаминовый 

трансмембранный 

транспортер 

Глутатион – элиминация 

АФК 

Kissen et al., 

2010 

GSTUJ_AR

ATH 
evgSOAP660150 1.48 1.96 - да 

Глутатион-S-трансфераза 

U19 

Dubey et al., 

2016 

GCT21_AR

ATH 

evgBPd193195BI

NPACKER.1172.3 
- 2.56 - - 

Гамма-

глутамилциклотрансфераза 2-

1 

Liu et al., 2014 

GPX4_ME

SCR 

evgBPBINPACKE

R.73.10 
- 1.22 - - 

Возможная 

фосфолипидгидропериксидгл

утатионпероксидаза  

Jain & Bhatla, 

2014 

TRXH_PIC

MA 

evgBPd129232BI

NPACKER.134.10 
1.67 1.74 - - 

Тиоредоксин H-типа 
Тиоредоксин – элиминация 

АФК  

Zhang et al., 

2011 

evgBPBINPACKE

R.349.1 
1.98 - - да  

evgTrinTRINITY_

DN62938_c0_g2_i

1 

- 1.83 - - 
Hägglund et 

al., 2016 

AAED1_A

RATH 

evgTrinTRINITY_

DN60496_c0_g1_i

1 

- 1.08 - -  

RPI3_ARA

TH 

evgSOAPd259781

43955 
1.60 - - - 

Возможная рибозо-5-

фосфатизомераза 3 

Взаимодействуют с 

тиоредоксином  

Marchand et 

al., 2004 
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POP3_AR

ATH 

evgBPd95063BIN

PACKER.3310.3 
1.47 - - - 

Стресс-индуцируемый белок 

HS1 с доменом A/B barrel 
Rouhier et al., 

2005 
AL2B4_AR

ATH 

evgBPd205311BI

NPACKER.1707.6 
- 2.83 - - 

Член семейства 2 

альдегиддегидрогеназ B4 

MSRB1_O

RYSJ 

evgBPd115658BI

NPACKER.7823.1 
1.16 1.61 - - 

Хлоропластная 

пептидметионинсульфоксидр

едуктаза B1 

Антиоксидант 
Tarrago et al., 

2009 

SRC2_AR

ATH 
evgSOAP748987 -2.74 -3.00 - - Гомолог белка SRC2  

Производство АФК через 

Ca2+-зависимую НАДФН-

оксидазу AtRbohF 

Kawarazaki et 

al., 2013 

IDHP_ME

DSA 

evgSOAPd203909

155439 
-1.68 - - - 

Хлоропластная 

изоцитратдегидрогеназа  
Гомеостаз НАДФН 

Popova et al., 

1998 

GLPT1_AR

ATH 
evgSOAP423298 - -2.02 - - 

Предполагаемый переносчик 

глицерол-3-фосфата 1 
Отношение НАДН/НАД+ 

Shen et al., 

2006 

UBA2B_A

RATH 
evgSOAP379753 - -1.01 - да 

UBP1-ассоциированный 

белок 2B 

Производство АФК 

Na et al., 2015 

PROD2_A

RATH 

evgTrinTRINITY_

DN62534_c1_g2_i

1 

- -1.30 - - 
Митохондриальная 

пролиндегидрогеназа 2 

Nagano et al., 

2017 

PCKA_AR

ATH 

evgTrinTRINITY_

DN64300_c2_g1_i

12 

- -3.16 - - 
Фосфоенолпируваткарбоксик

иназа 

Dizengremel et 

al, 2012 
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IMPP_MES

CR 

evgSOAPd205973

159567 
- 2.02 - - Инозитолмонофосфатаза Антиоксидант 

Saxena et al., 

2013 

Y1015_AR

ATH 

evgBPd116975BI

NPACKER.832.9 
-2.50 -3.55 - - 

Белок семейства эритронат-4-

фосфатдегидрогеназ  
Антиоксидант (витамин B6) 

Tambasco-

Studart et al 

2005 

evgBPBINPACKE

R.486.1 
-3.27 -2.90 - - 

evgSOAPd258441

41275 
-3.63 -3.22 - - 

evgBPBINPACKE

R.8949.1 
- -2.06 - - 

evgBPBINPACKE

R.406.17 
- -2.94 - - 

evgBPd249142BI

NPACKER.696.12 
- -4.08 - - 

evgBPBINPACKE

R.832.16 
- -4.09 - - 

evgBPd37666BIN

PACKER.366.1 
- -4.20 - - 

GME1_OR

YSJ 

evgBPd142912BI

NPACKER.2018.4 
- -2.11 - - 

ГДФ-маннозо-3,5-эпимераза 

1  
Антиоксидант (витамин C) 

Watanabe et 

al., 2006 
GME1_OR

YSI 

evgBPd29917BIN

PACKER.28947.1 
- -3.90 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Сравнение экспрессии генов, полученных при анализе 

транскриптома P. sylvestris в условиях хронического радиационного 

воздействия, с литературными данными по экспрессии генов при остром 

облучении 

 

UniProt 

ID 

Transcript 

ID 

log2FC Идентифи

цированы 

SNP 

Описание 

Ответ на 

острое 

облучение 
Мас Кул ЗК 

SLAC1_

ARATH 

evgSOAPd

241551103

465 

-1.55 -2.01 
-

1.68 
- 

Анионный 

канал 

замыкающих 

клеток устьиц 

S-типа SLAC1 

Индуцирован 

(Culligan et al., 

2006) 

evgTrinTRI

NITY_DN6

5011_c0_g1

_i13 

-1.61 -2.22 - да 

evgSOAPd

263937522

67 

-1.76 -1.85 - - 

evgBPd178

612BINPA

CKER.6290

.1 

-2.03 - - - 

evgBPd247

581BINPA

CKER.648.

5 

-2.34 - - - 

evgTrinTRI

NITY_DN6

5011_c0_g1

_i9 

- -2.11 - да 

HS174_

ARATH 

evgBPd970

26BINPAC

KER.3479.

4 

2.93 3.07 - - 

17.4 кДа, 

белок 

теплового 

шока III 

класса 

Подавлен 

через 2 ч после 

облучения, 

индуцирован 

через 24 ч 

после 

окончания 

облучения 

(Gicquel et al., 

2012) 

HS901_

ARATH 

evgSOAPd

181045260

687 

1.89 2.62 - да Белок 

теплового 

шока 90-1 

Индуцирован 

через 2 ч после 

облучения, 

подавлен через 

24 ч после 
evgTrinTRI

NITY_DN6
1.50 1.78 - да 
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5307_c2_g4

_i1 

окончания 

облучения 

(Gicquel et al., 

2012) 

evgBPd242

647BINPA

CKER.497.

5 

- 2.44 - - 
Индуцирован 

(Nagata et al., 

2005) evgSOAPd

213446174

513 

- 1.99 - да 

WTR14_

ARATH 

evgBPd159

288BINPA

CKER.3130

.7 

2.71 3.67 - - 

L-

глутаминовый 

трансмембран

ный 

транспортер 

Подавлен 

(Kovalchuk et 

al., 2007) 

IAN8_A

RATH 

evgTrinTRI

NITY_DN6

5312_c2_g2

2_i2 

-2.43 -2.51 - - 

Иммунноассо

циированный 

нуклеотидсвяз

ывающий 

белок 8 

Индуцирован 

(Kovalchuk et 

al., 2007) 

SRC2_A

RATH 

evgSOAP7

48987 
-2.74 -3.00 - - 

Гомолог белка 

SRC2 

Индуцирован 

(Kovalchuk et 

al., 2007) 

CIPK5_

ORYSJ 

evgSOAPd

244693109

749 

-1.31 -2.34 
-

1,29 
- CBL-

взаимодейств

ующая 

протеинкиназ

а 5 

Гомолог 

AT5G45820, 

подавлен 

(Nagata et al., 

2005) 

evgSOAP3

90916 
-2.07 -3.76 - да 

evgSOAP4

04390 
-3.24 -4.62 - - 

H4_SOY

BN 

evgSOAPd

253849320

91 

1.63 1.89 - - 

Гистон H4 

Гомолог 

At1g07660, 

подавлен 

(Gicquel et al., 

2012) 
H4_SOY

BN 

evgSOAP2

03147 
2.71 - - - 

evgBPd159

799BINPA

CKER.316.

1 

2.15 - - - 

evgSOAP3

41123 
2.01 - - да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Анализ функционального обогащения транскриптов, в 

которых были обнаружены SNP, общие для популяций Масаны, Кулажин и 

Заборье Кладбище 

 

Термин 

GO 
Описание 

Число генов 

в 

анализируе

мом списке 

Число 

генов в 

фоновом 

списке 

Скоррект

ированное 

p-value 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Антиоксидантная система и окислительно-восстановительные процессы 

GO:0006790 

метаболизм 

серосодержащих 

соединений 

22 734 0.00004 

GO:0044273 

катаболизм 

серосодержащих 

соединений 

5 87 0.0300 

GO:0044272 

биосинтез 

серосодержащих 

соединений 

13 400 0.0027 

GO:0055114 

окислительно-

восстановительный 

процесс 

63 4922 0.0020 

GO:0045333 клеточное дыхание 8 264 0.0393 

GO:0006749 метаболизм глутатиона 6 85 0.0090 

GO:0006751 катаболизм глутатиона 4 36 0.0223 

GO:0006766 метаболизм витаминов 10 326 0.0223 

GO:0042360 метаболизм токоферола 4 40 0.0223 

GO:0010189 биосинтез токоферола 4 40 0.0223 

GO:0042362 

биосинтез 

жирорастворимых 

витаминов 

4 41 0.0223 

GO:0006775 

метаболизм 

жирорастворимых 

витаминов 

4 41 0.0223 

GO:0051186 метаболизм кофакторов 33 1668 0.0002 

GO:0044281 
метаболизм небольших 

молекул 
73 5874 0.0012 

GO:0042219 
катаболизм 

аминокислот 
4 47 0.0295 

Фотосинтез 

GO:0015979 фотосинтез 11 453 0.0329 

Передача сигнала 
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GO:0006465 
процессинг сигнальных 

пептидов 
4 24 0.0074 

GO:0051604 созревание белка 7 151 0.0023 

GO:0016485 процессинг белка 5 77 0.0236 

Транспорт 

GO:0006839 
митохондриальный 

транспорт 
9 295 0.0288 

GO:1990542 

митохондриальный 

трансмембранный 

транспорт 

5 83 0.0295 

GO:0030836 

положительная 

регуляция 

деполимеризации 

актиновых филаментов 

2 3 0.0225 

GO:0033157 

регуляция 

внутриклеточного 

транспорта белка 

4 38 0.0225 

Ответ на абиотические стимулы 

GO:0009628 
ответ на абиотические 

стимулы 
58 5251 0.0374 

GO:0009266 
ответ на температурное 

воздействие 
23 1511 0.0379 

Другие процессы метаболизма 

GO:0006732 
метаболизм 

коферментов 
19 1033 0.0225 

GO:0006556 
биосинтез S-

аденозилметионина 
4 47 0.0295 

GO:0017144 метаболизм лекарств 36 2754 0.0295 

GO:0051188 биосинтез кофакторов 16 860 0.0361 

GO:0009108 биосинтез коферментов 14 728 0.0458 

GO:0043603 метаболизм амидов 28 2015 0.0393 

GO:0046185 катаболизм альдегидов 3 27 0.0459 

Регуляция каталитической активности 

GO:0090630 
активация ГТФазной 

активности 
4 48 0.0295 

GO:0043547 

положительная 

регуляция ГТФазной 

активности 

5 98 0.0393 

GO:0043087 
регуляция ГТФазной 

активности 
5 104 0.0459 

КЛЕТОЧНЫЙ КОМПАРТМЕНТ 

Хлоропласт 

GO:0009507 хлоропласт 84 6229 0.0000003 
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GO:0009941 оболочка хлоропласта 30 1219 0.00000009 

GO:0009570 строма хлоропласта 29 1410 0.00003 

GO:0010287 пластоглобула 6 153 0.0078 

GO:0010007 
комплекс магниевой 

хелатазы 
2 2 0.0007 

GO:0031969 мембрана хлоропласта 16 636 0.0005 

GO:0034357 
фотосинтетическая 

мембрана 
14 622 0.0027 

GO:0042651 мембрана тилакоида 14 613 0.0024 

GO:0009707 
внешняя мембрана 

хлоропласта 
7 134 0.0008 

Эндоплазматический ретикулум 

GO:0005783 
эндоплазматический 

ретикулум 
34 2807 0.0286 

GO:0005787 
комплекс сигнальной 

пептидазы 
2 13 0.0260 

Вакуоль 

GO:0005773 вакуоль 42 2854 0.0005 

GO:0044437 часть вакуоли 24 1559 0.0064 

GO:0005774 мембрана вакуоли 22 1492 0.0150 

Митохондрия 

GO:0044429 часть митохондрии 24 1281 0.0006 

GO:0005743 
внутренняя мембрана 

митохондрии 
13 667 0.0122 

GO:0005740 оболочка митохондрии 19 998 0.0022 

GO:0031966 мембрана митохондрии 19 914 0.0008 

GO:0005746 
дыхательная цепь 

митохондрии 
7 125 0.0006 

GO:0005741 
внешняя мембрана 

митохондрии 
6 129 0.0038 

Оксидоредуктазный комплекс 

GO:1990204 
оксидоредуктазный 

комплекс 
8 168 0.0006 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФУНКЦИЯ 

Оксидоредуктазная активность 

GO:0016491 
оксидоредуктазная 

активность 
85 6632 0.00001 

GO:0016627 

оксидоредуктазная 

активность, донорные 

группы CH-CH 

13 515 0.0075 

GO:0051213 
диоксигеназная 

активность 
14 694 0.0181 
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GO:0016628 

оксидоредуктазная 

активность, донорные 

группы CH-CH, НАД+ 

или НАДФ+ как 

акцепторы 

11 415 0.0135 

GO:0033765 

активность стероидной 

дегидрогеназы, 

донорные группы CH-

CH 

3 27 0.0256 

GO:0035671 enone reductase activity 7 166 0.0135 

GO:0033729 
антоцианидинредуктазн

ая активность 
3 29 0.0303 

GO:0047751 
холестенон-5-альфа-

редуктазная активность 
3 27 0.0256 

GO:0016707 

гиббереллин-3-бета-

диоксигеназная 

активность 

2 9 0.0411 

GO:0003865 

3-оксо-5-альфа-

стероид-4-

дегидрогеназная 

активность 

3 27 0.0256 

Лиазная активность 

GO:0016829 лиазная активность 23 1649 0.0362 

GO:0016840 
углерод-азотная 

лиазная активность 
9 190 0.0019 

GO:0016843 
амин-лиазная 

активность 
6 122 0.0151 

GO:0016842 
амидин-лиазная 

активность 
3 31 0.0354 

GO:0016844 
стриктозидинсинтетазн

ая активность 
5 104 0.0255 

Трансферазная активность 

GO:0016765 

трансферазная 

активность, перенос 

алкильных или 

арильных групп 

16 572 0.0011 

GO:0004478 
метионинаденозилтран

сферазная активность 
4 47 0.0157 

GO:0016746 

трансферазная 

активность, перенос 

ацильных групп 

20 1183 0.0151 

GO:0016747 
трансферазная 

активность, перенос 
19 1094 0.0151 
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ацильных групп (кроме 

амино-ацильных) 

GO:0003839 

гамма-

глутамилциклотрансфе

разная активность 

3 25 0.0246 

Циклазная активность 

GO:0009976 
токоферолциклазная 

активность 
2 4 0.0151 

Регуляция ферментной активности 

GO:0060589 

регуляция активности 

нуклеозид-

трифосфатазы 

8 186 0.0062 

GO:0005096 активация ГТФазы 7 135 0.0062 

GO:0030695 
регуляция активности 

ГТФазы 
7 138 0.0062 

GO:0008047 активация фермента 7 238 0.0371 

Лигазная активность 

GO:0051002 

лигазная активность, 

формирование связей 

азот-металл 

2 5 0.0181 

GO:0051003 

лигазная активность, 

формирование связей 

азот-металл, 

формирование 

координационных 

соединений 

2 5 0.0181 

GO:0016851 
активность магниевой 

хелатазы 
2 5 0.0181 

Связывание 

GO:0051536 

связывание 

железосерных 

кластеров 

7 251 0.0437 

GO:0051540 

связывание 

металлосодержащих 

кластеров 

7 251 0.0437 

GO:0032549 
связывание 

рибонуклеозида 
14 819 0.0437 

GO:0001882 связывание нуклеозида 14 824 0.0448 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Активность ферментов в проростках H. vulgare в разные дни 

прорастания семян  

 

Доза Дни Выбор

ка 

p-

value 

Направле

ние 

эффекта 

Дни Выбор

ка 

p-

value 

Направле

ние 

эффекта 

Каталаза Пируваткиназа 

0 Гр 3-5 30-30 0.569 ↓ 3-5 30-30 0.001 ↓ 

3-7 30-30 0.596 ↑ 3-7 30-30 0.001 ↓ 

5-7 30-30 0.040 ↑ 5-7 30-30 0.781 = 

8 Гр 3-5 30-30 0.493 ↓ 3-5 28-29 0.812 ↓ 

3-7 30-30 0.926 ↑ 3-7 28-29 0.461 ↓ 

5-7 30-30 0.147 ↑ 5-7 29-29 0.669 ↓ 

10 

Гр 

3-5 29-30 0.128 ↑ 3-5 30-30 0.017 ↓ 

3-7 29-30 0.022 ↑ 3-7 30-30 0.023 ↓ 

5-7 30-30 0.628 ↑ 5-7 30-30 0.910 = 

13 

Гр 

3-5 28-30 0.880 ↑ 3-5 29-29 0.004 ↓ 

3-7 28-30 0.661 ↓ 3-7 - - - 

5-7 30-30 0.527 ↓ 5-7 - - - 

16 

Гр 

3-5 29-29 0.095 ↑ 3-5 30-29 0.888 = 

3-7 29-30 0.002 ↑ 3-7 - - - 

5-7 29-30 0.103 ↑ 5-7 - - - 

20 

Гр 

3-5 29-30 0.703 ↓ 3-5 29-30 0.005 ↓ 

3-7 29-30 0.766 ↓ 3-7 - - - 

5-7 30-30 0.880 ↑ 5-7 - - - 

50 

Гр 

3-5 28-30 0.683 ↓ 3-5 30-30 0.003 ↓ 

3-7 28-29 0.487 ↑ 3-7 - - - 

5-7 30-29 0.075 ↑ 5-7 - - - 

Гваяколовая пероксидаза Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

0 Гр 3-5 29-30 0.006 ↓ 3-5 28-30 0.145 ↓ 

3-7 29-30 0.001 ↓ 3-7 28-30 0.072 ↓ 

5-7 30-30 0.001 ↓ 5-7 30-30 0.494 ↓ 

8 Гр 3-5 29-29 0.023 ↓ 3-5 28-30 0.709 ↓ 

3-7 29-30 0.001 ↓ 3-7 28-30 0.796 ↑ 

5-7 29-30 0.001 ↓ 5-7 30-30 0.329 ↑ 

10 

Гр 

3-5 28-30 0.001 ↓ 3-5 29-29 0.015 ↓ 

3-7 28-30 0.001 ↓ 3-7 29-30 0.018 ↓ 

5-7 30-30 0.049 ↓ 5-7 29-30 0.894 = 

13 

Гр 

3-5 30-30 0.497 ↑ 3-5 28-30 0.028 ↓ 

3-7 30-30 0.001 ↓ 3-7 28-30 0.005 ↓ 

5-7 30-30 0.001 ↓ 5-7 30-30 0.403 ↓ 
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16 

Гр 

3-5 30-29 0.001 ↓ 3-5 29-28 0.043 ↓ 

3-7 30-30 0.001 ↓ 3-7 29-30 0.027 ↓ 

5-7 29-30 0.001 ↓ 5-7 28-30 0.566 ↓ 

20 

Гр 

3-5 30-29 0.001 ↓ 3-5 30-30 0.023 ↓ 

3-7 30-30 0.001 ↓ 3-7 30-30 0.041 ↓ 

5-7 29-30 0.001 ↓ 5-7 30-30 0.002 ↑ 

50 

Гр 

3-5 30-30 0.001 ↓ 3-5 28-29 0.074 ↓ 

3-7 30-30 0.001 ↓ 3-7 28-27 0.001 ↓ 

5-7 30-30 0.072 ↓ 5-7 29-27 0.004 ↓ 

Примечание: В стобце «Дни» приведены пары дней, сравниваемые в рамках одной и 

той же дозы облучения семян (t-критерий Стьюдента). Курсивом выделены значимые 

отличия (p < 0.05). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Гены, дифференциально экспрессирующиеся в зародышах γ-облучённых семян H. vulgare 

Ген 

(Ensembl ID) 
UniProt ID 

Отношение интенсивностей 

флуоресценции 
Описание из UniProt 

20 Гр. 2 

ч 

20 Гр. 24 

ч 

20 Гр. 48 

ч 

100 Гр. 24 

ч 

HORVU5Hr1G1093

00.4 
FDFT_NICBE 2.31 -3.48 -1.51 1.71 Squalene synthase 

HORVU3Hr1G0163

50.5 

M8BMH1_AEG

TA 
1.13 -0.79 -0.65 0.5 

SH3 domain-containing protein 

PJ696.02 

HORVU5Hr1G1154

90.1 

NHL10_ARAT

H 
-1.05 -1.23 0.73 -1.12 NDR1/HIN1-like protein 10 

HORVU5Hr1G0800

50.1 

M7YL63_TRIU

A 
0.71   1.19 DNA polymerase delta subunit 4 

HORVU5Hr1G1034

30.2 
GSTU1_ORYSJ 1.01   0.93 

Probable glutathione S-transferase 

GSTU1 

HORVU4Hr1G0784

00.2 

A0A287PRS8_

HORVV 
0.75   -1.3 Uncharacterized protein 

HORVU3Hr1G1120

10.1 
ASR1_SOLLC 0.96   -1.08 Abscisic stress-ripening protein 1 

HORVU6Hr1G0068

40.2 

A0A1U8MQI2_

GOSHI 
-0.59   -1.02 Plant PCD-related protein 

HORVU6Hr1G0068

40.2 

A0A1U8MQI2_

GOSHI 
-0.76   -0.97 Plant PCD-related protein 

HORVU3Hr1G1167

70.1 

FOMT2_WHEA

T 
-0.73   -0.84 

Tricetin 3'.4'.5'-O-

trimethyltransferase 

HORVU2Hr1G1091

20.2 
6FEH_WHEAT -1.05   -0.83 Fructan 6-exohydrolase 
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HORVU4Hr1G0037

00.3 

A0A2I4EQ19_J

UGRE 
-0.61   -0.82 

Putative wall-associated receptor 

kinase-like 16 

HORVU2Hr1G1091

20.2 
6FEH_WHEAT -1.09   -0.67 Fructan 6-exohydrolase 

HORVU5Hr1G1154

90.1 

NHL10_ARAT

H 
-0.67 -1.13  -1.01 NDR1/HIN1-like protein 10 

HORVU1Hr1G0656

00.1 

IBBWP_MAIZ

E 
-0.58  -0.52 -1.49 

Bowman-Birk type wound-induced 

proteinase inhibitor WIP1 

HORVU4Hr1G0231

30.1 
DDI1_ARATH  0.82 1.15  DNA damage-inducible protein 1 

HORVU6Hr1G0254

30.5 

PV42B_ARAT

H 
 -1.07 0.87  

SNF1-related protein kinase 

regulatory subunit gamma-like 

PV42b. 

HORVU4Hr1G0138

40.1 

DIOX6_ARAT

H 
 -0.67 0.71  Probable 2-oxoglutarate-dependent 

dioxygenase 

HORVU5Hr1G0013

30.1 

R7W0W8_AEG

TA 
 0.73  1.85 Protein TANC2 

HORVU7Hr1G0962

70.8 
PARP2_MAIZE  0.85  2.15 Poly [ADP-ribose] polymerase 2 

HORVU0Hr1G0386

10.1 
ACP3_HORVU  0.65  1.4 Acyl carrier protein 3. chloroplastic 

HORVU7Hr1G1170

00.6 
ENPL_HORVU  0.87  0.77 Endoplasmin homolog 

HORVU2Hr1G0140

20.1 
DIR1_ARATH  0.68  -1.41 Dirigent protein 1 

HORVU5Hr1G1258

50.1 
RIP6_ORYSJ  0.67  -0.89 Putative ripening-related protein 6 



355 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Гены, дифференциально экспрессирующиеся в зародышах γ-облучённых семян H. vulgare 

HORVU5Hr1G0928

40.23 
RPB2_SOLLC  -1.2  0.87 

DNA-directed RNA polymerase II 

subunit RPB2 

HORVU1Hr1G0510

50.5 

A0A0K9PPV6_

ZOSMR 
 -0.63  -3.88 

Chalcone-flavanone isomerase 

family protein 

HORVU4Hr1G0111

80.1 
SY111_ARATH  -0.63  -4.29 Syntaxin-related protein KNOLLE 

HORVU2Hr1G0105

20.2 
APF1_ARATH  -0.7  -3.81 Aspartyl protease family protein 1 

HORVU1Hr1G0865

80.2 

DOGL3_ARAT

H 
 -1.37  -1.64 Protein DOG1-like 3 

HORVU2Hr1G1084

60.1 

PHYLL_TOBA

C 
 -1.23  -1.55 Phylloplanin 

HORVU7Hr1G0841

10.1 

GDL78_ARAT

H 
 -0.64  -1.42 GDSL esterase/lipase 

HORVU7Hr1G0948

70.1 
ASPA_ARATH  -0.72  -1.17 Aspartyl protease family protein 

HORVU5Hr1G0806

50.1 
AT1_ORYSJ  -1.1  -1.04 Acyl transferase 1 

HORVU5Hr1G1254

50.1 
PM19L_ORYSJ  -1.03  -0.97 Membrane protein PM19L 

HORVU5Hr1G0457

50.1 
ADF3_ORYSJ  -0.71  -0.95 Actin-depolymerizing factor 3 

HORVU3Hr1G1104

40.1 
EP1G_DAUCA  -0.88  -0.87 

Epidermis-specific secreted 

glycoprotein EP1 

HORVU3Hr1G1103

50.1 
EP1G_DAUCA  -0.71  -0.86 

Epidermis-specific secreted 

glycoprotein EP1 

HORVU3Hr1G0663

40.1 
LEA14_ORYSJ  -0.92  -0.86 

Late embryogenesis abundant 

protein 14 
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HORVU5Hr1G0721

60.1 

Q68HV3_ORY

SJ 
 -0.79  -0.85 

Late embryogenesis abundant 

protein 12 

HORVU4Hr1G0755

20.1 
CYTM_SOLTU  -0.66  -0.83 Multicystatin 

HORVU4Hr1G0548

70.5 
PR1_ASPOF  -0.7  -0.78 Pathogenesis-related protein 1 

HORVU7Hr1G0342

30.1 
PR1_ASPOF  -1.36  -0.76 Pathogenesis-related protein 1 

HORVU7Hr1G0031

70.1 
LEA6_ARATH  -0.84 0.71 -1.09 

Late embryogenesis abundant 

protein 6 

HORVU2Hr1G1057

40.1 

LEA18_ARAT

H 
 -0.99 0.74 -0.95 

Late embryogenesis abundant 

protein 18 

HORVU5Hr1G1254

50.1 
PM19L_ORYSJ  -0.89 0.74 -0.9 Membrane protein PM19L 

HORVU2Hr1G0294

80.1 
NLTL1_ORYSJ  -2.25 -1.06 1.38 

Non-specific lipid transfer protein-

like 1 

HORVU1Hr1G0189

30.2 

MTEFH_ARAT

H 
  1.2 -1.89 

Transcription termination factor 

MTEF18. mitochondrial 

HORVU4Hr1G0592

70.1 

Q10N99_ORYS

J 
  0.74 -0.9 Glyoxalase family protein 

HORVU6Hr1G0840

70.10 
DHN4_HORVU   0.89 -0.75 Dehydrin DHN4 

HORVU7Hr1G0820

40.2 

LEA31_ARAT

H 
  0.71 -0.73 

Late embryogenesis abundant 

protein 31 

HORVU4Hr1G0678

40.3 

GONS3_ARAT

H 
  -1.06 1.8 GDP-mannose transporter GONST3 

HORVU2Hr1G1190

90.4 
PORA_WHEAT   -1.42 -1.28 

Protochlorophyllide reductase A. 

chloroplastic 
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HORVU3Hr1G1174

40.1 
JI23_HORVU 1.15    23 kDa jasmonate-induced protein 

HORVU3Hr1G1175

90.5 
JI23_HORVU 2.02    23 kDa jasmonate-induced protein 

HORVU1Hr1G0011

20.1 
HOR1_HORVU 0.73    B1-hordein 

HORVU1Hr1G0637

00.19 
MCM2_ORYSJ 0.77    DNA replication licensing factor 

MCM2 

HORVU5Hr1G0738

20.7 
CCR1_ORYSJ 0.59    Cinnamoyl-CoA reductase 1 

HORVU3Hr1G1175

90.1 
JI23_HORVU 1.44    23 kDa jasmonate-induced protein 

HORVU7Hr1G0208

30.1 
NO93_SOYBN 0.6    Early nodulin-93 

HORVU2Hr1G0998

20.1 
Y4323_ARATH 0.67    Uncharacterized protein At4g13230 

HORVU3Hr1G0472

30.12 
MCM4_ORYSJ 0.75    DNA replication licensing factor 

MCM4 

HORVU7Hr1G1170

00.6 
ENPL_HORVU 0.66    Endoplasmin homolog 

HORVU1Hr1G0051

50.1 
HOR7_HORVU 1.14    C-hordein 

HORVU3Hr1G0957

00.4 
MCA1_ARATH 1.1    Metacaspase-1 

HORVU1Hr1G0003

40.1 
JI23_HORVU 0.88    23 kDa jasmonate-induced protein 

HORVU1Hr1G0120

90.2 
ICIB_HORVU 0.93    Subtilisin-chymotrypsin inhibitor 

CI-1B 
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HORVU7Hr1G0300

50.1 
ORR22_ORYSI 0.6    Two-component response regulator 

ORR22 

HORVU1Hr1G0120

90.1 
ICIB_HORVU 0.98    Subtilisin-chymotrypsin inhibitor 

CI-1B 

HORVU7Hr1G1214

40.2 

A0A1E5WE10_

9POAL 
0.68    Transport and Golgi organization 2-

like protein 

HORVU4Hr1G0908

60.5 
MCA1_ARATH 1.84    Metacaspase-1 

HORVU3Hr1G0957

00.1 
MCA1_ARATH 0.82    Metacaspase-1 

HORVU2Hr1G0174

50.1 
40G2_ORYSJ 0.67    Ricin B-like lectin R40G2 

HORVU6Hr1G0784

20.1 

AMY2_HORV

U 
0.73    Alpha-amylase type B isozyme 

HORVU6Hr1G0807

90.2 

AMY6_HORV

U 
0.68    Alpha-amylase type B isozyme 

HORVU6Hr1G0839

60.7 

CS120_WHEA

T 
1.22    Cold-shock protein CS120 

HORVU1Hr1G0387

30.1 
LTL1_ARATH -0.6    GDSL esterase/lipase LTL1 

HORVU4Hr1G0030

60.28 
MAO2_ARATH -0.68    NAD-dependent malic enzyme 2. 

mitochondrial 

HORVU4Hr1G0653

80.5 
COPG1_ORYSJ -0.59    Coatomer subunit gamma-1 

AGP50795 RR19_WHEAT -0.59    30S ribosomal protein S19. 

chloroplastic 

HORVU2Hr1G1167

80.1 

A0A251VHM7_

HELAN 
-0.6    Phosphotransferase 
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HORVU0Hr1G0175

70.1 

H6BDM5_LOL

PR 
-0.68    Putative brown planthopper 

susceptibility protein 

HORVU3Hr1G0801

00.6 
NAC68_ORYSJ -0.87    NAC domain-containing protein 68 

HORVU5Hr1G0848

60.3 
CRK6_ORYSJ -0.97    Cysteine-rich receptor-like protein 

kinase 6 

HORVU4Hr1G0149

70.1 

FBK46_ARAT

H 
-0.66    F-box/kelch-repeat protein 

HORVU6Hr1G0913

10.4 
PUM4_ARATH -0.84    Pumilio homolog 4 

HORVU7Hr1G1015

80.1 

A0A1D6GTQ6_

MAIZE 
-0.7    Wound-responsive family protein 

HORVU1Hr1G0733

00.2 
DIV_ANTMA -0.84    Transcription factor DIVARICATA 

HORVU1Hr1G0945

30.2 
DDB1_ORYSJ -0.61    DNA damage-binding protein 1 

HORVU3Hr1G0569

60.8 

D2KI47_HORV

U 
-0.59    Chloroplast uroporphyrinogen III 

methyltransferase 

HORVU4Hr1G0634

20.1 
KCS1_ARATH -0.88    3-ketoacyl-CoA synthase 1 

HORVU3Hr1G0086

80.3 
ARFI_ORYSJ -0.81    Auxin response factor 9 

HORVU1Hr1G0893

10.1 

A0A2U1P799_

ARTAN 
-0.6    NADH-ubiquinone reductase 

complex 1 MLRQ subunit 

HORVU4Hr1G0903

00.1 
ATP1_ARATH -0.68    

Probable pterin-4-alpha-

carbinolamine dehydratase. 

chloroplastic 
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HORVU3Hr1G0882

20.6 
RER5_ARATH -0.87    Protein RETICULATA-RELATED 

5. chloroplastic 

HORVU4Hr1G0742

70.1 
RS27_HORVU -0.58    40S ribosomal protein S27 

HORVU3Hr1G0630

50.10 
GLT1_ORYSJ -0.86    Glutamate synthase 1 [NADH]. 

chloroplastic 

HORVU1Hr1G0674

60.1 
E13F_HORVU -0.74    Putative glucan endo-1.3-beta-

glucosidase GVI 

HORVU6Hr1G0736

60.2 

NUD17_ARAT

H 
-0.7    Nudix hydrolase 17. mitochondrial 

HORVU4Hr1G0028

00.1 
GLB63_ORYSJ  1.02   63 kDa globulin-like protein 

HORVU3Hr1G0777

40.7 

K7UBM9_MAI

ZE 
 0.68   DNA replication complex GINS 

protein PSF3 

HORVU7Hr1G0094

20.2 
ASPA_ARATH  0.72   Aspartyl protease family protein 

HORVU2Hr1G0918

80.2 
VPE1_ORYSI  0.64   Vacuolar-processing enzyme beta-

isozyme 1 

HORVU2Hr1G0069

10.3 
C71C1_MAIZE  0.68   3-hydroxyindolin-2-one 

monooxygenase 

HORVU2Hr1G1142

20.1 

Q43490_HORV

U 
 0.66   Jasmonate induced protein 

HORVU4Hr1G0242

70.5 

THO4B_ARAT

H 
 1.54   THO complex subunit 4B 

HORVU4Hr1G0008

50.1 
SRC2_ARATH  0.69   Protein SRC2 homolog 

HORVU6Hr1G0796

30.1 
E1310_ARATH  0.92   Glucan endo-1.3-beta-glucosidase 

10 
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HORVU1Hr1G0021

00.1 
CAL1_ORYSJ  1.45   Defensin-like protein CAL1 

HORVU6Hr1G0845

30.1 
C3H18_ORYSJ  0.95   Zinc finger CCCH domain-

containing protein 18 

HORVU5Hr1G0090

40.5 
SALT_ORYSI  0.67   Salt stress-induced protein 

HORVU7Hr1G1146

60.1 
TRPC_ARATH  1.31   Indole-3-glycerol phosphate 

synthase. chloroplastic 

HORVU4Hr1G0041

60.3 
GT645_ARATH  0.67   Glycosyltransferase family protein 

64 protein C5 

HORVU6Hr1G0703

30.1 
KPRS4_ORYSJ  1.31   Ribose-phosphate 

pyrophosphokinase 4 

HORVU1Hr1G0913

70.1 
H2B2_WHEAT  1.83   Histone H2B.2 

HORVU7Hr1G0745

30.14 
Y3272_ARATH  0.67   Kelch repeat-containing protein 

HORVU6Hr1G0705

40.1 
DES2_SORBI  -0.8   Fatty acid desaturase DES2 

HORVU3Hr1G0185

30.3 
NQR1_ORYSJ  -0.75   Probable NADPH:quinone 

oxidoreductase 1 

HORVU3Hr1G1092

30.1 
CML31_ORYSJ  -0.82   Probable calcium-binding protein 

CML31 

HORVU2Hr1G0894

40.16 
PALY_WHEAT  -0.68   Phenylalanine ammonia-lyase 

HORVU1Hr1G0756

60.2 
IPYR_MAIZE  -0.92   Soluble inorganic pyrophosphatase 

HORVU5Hr1G0737

00.1 
Y5161_ARATH  -0.7   Uncharacterized protein At5g01610 
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HORVU2Hr1G1057

40.1 

LEA18_ARAT

H 
 -0.85   Late embryogenesis abundant 

protein 18 

HORVU7Hr1G0067

00.1 
ASP1_ORYSJ  -0.84   Aspartic proteinase Asp1 

HORVU5Hr1G1195

20.1 

PSKR2_ARAT

H 
 -0.91   Phytosulfokine receptor 2 

HORVU1Hr1G0871

40.1 

C7D55_HYOM

U 
 -0.73   Premnaspirodiene oxygenase 

HORVU7Hr1G0360

70.5 
OPR1_ORYSJ  -0.75   12-oxophytodienoate reductase 1 

HORVU6Hr1G0840

70.10 
DHN4_HORVU   0.96  Dehydrin DHN4 

HORVU3Hr1G0139

10.5 
ASNS_ASPOF   0.81  Asparagine synthetase [glutamine-

hydrolyzing] 

HORVU6Hr1G0719

20.1 
GT7_ORYSJ   1.44  Probable glycosyltransferase 7 

HORVU5Hr1G0946

80.1 

LEA31_ARAT

H 
  0.97  Late embryogenesis abundant 

protein 31 

HORVU1Hr1G0537

40.1 
CCDP_MAIZE   0.88  Cortical cell-delineating protein 

HORVU6Hr1G0951

90.6 

M7ZSC2_TRIU

A 
  0.71  Putative glycosyltransferase AGO61 

HORVU5Hr1G0272

40.2 
PIP26_MAIZE   0.73  Aquaporin PIP2-6 

HORVU3Hr1G0454

60.1 

M8CUQ1_AEG

TA 
  0.86  Histone-lysine N-methyltransferase. 

H3 lysine-9 specific SUVH1 

HORVU2Hr1G0994

70.3 
PRF1_SOLLC   0.86  36.4 kDa proline-rich protein 
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HORVU7Hr1G0208

80.1 
NO93_SOYBN   0.73  Early nodulin-93 

HORVU6Hr1G0704

50.3 
PTR14_ARATH   0.9  Protein NRT1/ PTR FAMILY 7.3. 

HORVU2Hr1G0326

70.4 

GDPD5_ARAT

H 
  0.96  Glycerophosphodiester 

phosphodiesterase GDPD5 

HORVU2Hr1G0184

40.1 
PER2_ORYSJ   0.78  Peroxidase 2 

HORVU7Hr1G0176

40.12 
ENO1_MAIZE   0.91  Enolase 1 

HORVU0Hr1G0027

10.1 

A0A1D6IL76_

MAIZE 
  0.81  Phosphatidylinositol 3-and 4-kinase 

family protein with FAT domain 

HORVU3Hr1G0156

80.2 
DBR_TOBAC   -0.72  2-alkenal reductase (NADP(+)-

dependent) 

HORVU3Hr1G1103

20.3 

PLA17_ARAT

H 
  -0.94  Phospholipase A1-Igamma3. 

chloroplastic 

HORVU3Hr1G1054

20.2 
E13B_MAIZE   -1.32  Glucan endo-1.3-beta-glucosidase. 

acidic isoform 

HORVU2Hr1G0174

20.2 
40G3_ORYSJ   -0.96  Ricin B-like lectin R40G3 

HORVU5Hr1G1139

00.5 
PSAE_HORVU   -1.03  Photosystem I reaction center 

subunit IV. chloroplastic 

HORVU5Hr1G1139

00.1 
PSAE_HORVU   -1  Photosystem I reaction center 

subunit IV. chloroplastic 

HORVU7Hr1G1178

00.2 

BURPB_ORYS

J 
  -1  BURP domain-containing protein 

11 

HORVU2Hr1G1146

80.3 
ERLI1_ARATH   -0.75  Lipid transfer protein EARLI 1 
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HORVU1Hr1G0935

70.1 
RNS1_ARATH   -1.48  Ribonuclease 1 

HORVU5Hr1G1025

30.1 

A0A2R6R6R8_

ACTCH 
  -0.81  Natterin-3-like 

HORVU5Hr1G0422

30.9 
CEN_ARATH   -0.74  Protein CENTRORADIALIS-like 

HORVU7Hr1G0972

70.1 
ZIP10_ORYSJ   -1.33  Zinc transporter 10 

HORVU2Hr1G0407

80.1 
CB23_HORVU   -0.95  Chlorophyll a-b binding protein of 

LHCII type III. chloroplastic 

HORVU3Hr1G1159

90.7 

Q6Z707_ORYS

J 
  -0.83  Non-ribosomal peptide synthetase 

modules and related proteins-like 

HORVU2Hr1G0192

70.2 

A0A1D1XC20_

9ARAE 
  -0.89  Photosystem II reaction center X 

protein 

HORVU1Hr1G0941

80.2 
D14L_ORYSJ   -0.71  Probable esterase D14L 

HORVU3Hr1G0827

30.1 
PSBS_SPIOL   -0.85  Photosystem II 22 kDa protein. 

chloroplastic 

HORVU2Hr1G1011

60.1 

XTH16_ARAT

H 
  -0.8  

Probable xyloglucan 

endotransglucosylase/hydrolase 

protein 16 

HORVU5Hr1G1139

00.3 
PSAE_HORVU   -0.99  Photosystem I reaction center 

subunit IV. chloroplastic 

HORVU6Hr1G0102

00.4 

LRK92_ARAT

H 
  -0.81  L-type lectin-domain containing 

receptor kinase IX.2 

HORVU7Hr1G0009

00.1 
PLAS_HORVU   -1.18  Plastocyanin. chloroplastic 
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HORVU5Hr1G1086

00.2 

CLE25_ARAT

H 
  -0.77  CLAVATA3/ESR (CLE)-related 

protein 25 

HORVU5Hr1G0662

80.2 
CA4_ARATH   -1  Chlorophyll a-b binding protein 4. 

chloroplastic 

HORVU6Hr1G0157

70.2 
PST2_GOSHI   -0.92  Photosystem II 5 kDa protein. 

chloroplastic 

HORVU3Hr1G0882

70.1 
CEP1_ARATH   -0.86  KDEL-tailed cysteine 

endopeptidase CEP1 

HORVU6Hr1G0731

80.2 

A0A199UWH0

_ANACO 
  -0.73  Demethylmenaquinone 

methyltransferase 

HORVU6Hr1G0693

90.1 
HIS6B_ARATH   -0.71  Histidinol-phosphate 

aminotransferase 2. chloroplastic 

HORVU5Hr1G1001

40.6 
PSAF_HORVU   -0.74  Photosystem I reaction center 

subunit III. chloroplastic 

HORVU6Hr1G0031

60.3 

ASMT1_ORYS

J 
  -0.89  Acetylserotonin O-

methyltransferase 1 

HORVU4Hr1G0662

30.3 
C74A2_ORYSJ   -0.85  Allene oxide synthase 2 

HORVU6Hr1G0903

90.1 

GDL79_ARAT

H 
  -1.08  GDSL esterase/lipase At5g33370 

HORVU6Hr1G0574

90.1 
Y4744_ARATH   -0.73  Uncharacterized protein At4g06744 

HORVU4Hr1G0053

20.1 
Y5161_ARATH   -0.82  Uncharacterized protein At5g01610 

HORVU7Hr1G0463

20.8 

CB121_HORV

U 
  -0.97  Chlorophyll a-b binding protein 1B-

21. chloroplastic 

HORVU1Hr1G0114

50.1 
CIF1_ARATH   -0.78  Protein CASPARIAN STRIP 

INTEGRITY FACTOR 1 



366 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Гены, дифференциально экспрессирующиеся в зародышах γ-облучённых семян H. vulgare 

HORVU1Hr1G0936

60.7 
RNS3_ARATH   -0.78  Ribonuclease 3 

HORVU2Hr1G0192

70.1 

A0A1D1XC20_

9ARAE 
  -0.75  Photosystem II reaction center X 

protein 

HORVU3Hr1G0092

10.3 
PSAL_HORVU   -1.15  Photosystem I reaction center 

subunit XI. chloroplastic 

HORVU3Hr1G0594

80.1 
CHIA_PHAAN   -1.42  Acidic endochitinase 

HORVU4Hr1G0152

60.2 
CB5_ARATH   -1.01  Chlorophyll a-b binding protein 

CP26. chloroplastic 

HORVU2Hr1G0407

80.5 
CB23_HORVU   -0.87  Chlorophyll a-b binding protein of 

LHCII type III. chloroplastic 

HORVU7Hr1G0463

20.5 

CB121_HORV

U 
  -1.12  Chlorophyll a-b binding protein 1B-

21. chloroplastic 

HORVU5Hr1G0662

80.1 

CB120_HORV

U 
  -1.02  Chlorophyll a-b binding protein 1B-

20. chloroplastic 

HORVU2Hr1G0799

20.3 
CB4A_SOLLC   -1.05  Chlorophyll a-b binding protein 

CP24 10A. chloroplastic 

HORVU6Hr1G0903

70.1 

GDL79_ARAT

H 
  -1.01  GDSL esterase/lipase At5g33370 

HORVU5Hr1G0719

20.1 
PSAG_HORVU   -0.74  Photosystem I reaction center 

subunit V. chloroplastic 

HORVU5Hr1G1097

10.1 
PSAD_HORVU   -0.78  Photosystem I reaction center 

subunit II. chloroplastic 

HORVU2Hr1G0055

10.1 
POP3_ARATH   -0.89  Stress-response A/B barrel domain-

containing protein HS1 

HORVU2Hr1G0075

40.5 
HOX11_ORYSI   -0.72  Homeobox-leucine zipper protein 

HOX11 
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HORVU4Hr1G0823

90.1 

DEF01_ARAT

H 
  -0.84  Defensin-like protein 1 

HORVU4Hr1G0894

90.1 

NLT2G_WHEA

T 
  -1.02  Non-specific lipid-transfer protein 

2G 

HORVU4Hr1G0120

30.1 

NAC98_ARAT

H 
  -0.7  Protein CUP-SHAPED 

COTYLEDON 2 

HORVU5Hr1G1092

50.1 
CB21_WHEAT   -0.71  Chlorophyll a-b binding protein. 

chloroplastic 

HORVU7Hr1G0962

70.15 
PARP2_MAIZE    1.88 Poly [ADP-ribose] polymerase 2 

HORVU6Hr1G0535

40.11 
NAC8_ARATH    1.63 

SUPPRESSOR OF GAMMA 

RESPONSE 1 

HORVU7Hr1G0914

50.9 
R51A2_MAIZE    1.43 

DNA repair protein RAD51 

homolog B 

HORVU0Hr1G0386

10.1 
ACP3_HORVU    1.4 Acyl carrier protein 3. chloroplastic 

HORVU2Hr1G0470

10.5 

Q69RA9_ORYS

J 
   1.36 Putative DNA repair protein rhp16 

HORVU7Hr1G1092

50.8 
PLSP1_ARATH    1.35 Chloroplast processing peptidase 

HORVU3Hr1G0681

20.1 

MARD1_ARAT

H 
   1.29 Protein MARD1 

HORVU2Hr1G0983

80.9 
Y5872_ARATH    1.24 

SMR domain-containing protein 

At5g58720 

HORVU3Hr1G1064

50.1 

GSTX1_TOBA

C 
   1.13 Probable glutathione S-transferase 

HORVU7Hr1G1073

10.10 
FBL4_ARATH    1.09 F-box/LRR-repeat protein 4 
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HORVU2Hr1G0470

10.2 

A0A3L6E1J7_

MAIZE 
   1.06 DNA repair protein RAD16 

HORVU6Hr1G0173

40.2 
Y4211_ARATH    1 

BRCT domain-containing protein 

At4g02110 

HORVU2Hr1G0825

90.4 
NBR1_ARATH    0.92 Protein NBR1 homolog 

HORVU2Hr1G0251

40.2 

A0A3L6TCP3_

PANMI 
   0.9 

Transcription-associated protein 1-

like 

HORVU7Hr1G0751

30.8 

M7Z2S5_TRIU

A 
   0.89 

COP9 signalosome complex subunit 

3 

HORVU1Hr1G0491

90.1 
GSTU6_ORYSJ    0.88 

Probable glutathione S-transferase 

GSTU6 

HORVU7Hr1G0751

30.8 

M7Z2S5_TRIU

A 
   0.88 

COP9 signalosome complex subunit 

3 

HORVU2Hr1G0825

90.4 
NBR1_ARATH    0.88 Protein NBR1 homolog 

HORVU1Hr1G0491

90.1 
GSTU6_ORYSJ    0.87 

Probable glutathione S-transferase 

GSTU6 

HORVU5Hr1G1034

30.2 
GSTU1_ORYSJ    0.83 

Probable glutathione S-transferase 

GSTU1 

HORVU2Hr1G0825

90.4 
NBR1_ARATH    0.8 Protein NBR1 homolog 

HORVU1Hr1G0937

60.1 
HSR4_ARATH    0.79 

Protein HYPER-SENSITIVITY-

RELATED 4 

HORVU5Hr1G0801

40.3 
RF2B_ORYSJ    0.79 Transcription factor RF2b 

HORVU2Hr1G0825

90.4 
NBR1_ARATH    0.79 Protein NBR1 homolog 
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HORVU3Hr1G1004

10.1 
7SB1_SOYBN    0.77 Basic 7S globulin 

HORVU6Hr1G0762

10.3 
RAC3_ORYSJ    0.75 Rac-like GTP-binding protein 3 

HORVU4Hr1G0528

10.1 

M0WRA3_HO

RVV 
   0.75 Adenylosuccinate lyase 

HORVU2Hr1G0251

40.2 

A0A3L6TCP3_

PANMI 
   0.75 

Transcription-associated protein 1-

like 

HORVU6Hr1G0782

10.8 

OE64M_ARAT

H 
   0.74 

Outer envelope protein 64. 

mitochondrial 

HORVU1Hr1G0768

80.1 
RAC2_ORYSJ    0.74 Rac-like GTP-binding protein 2 

HORVU7Hr1G0487

20.8 

COX15_ARAT

H 
   0.74 

Cytochrome c oxidase assembly 

protein COX15 

HORVU7Hr1G0587

30.10 

CPY71_ARAT

H 
   0.74 

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

CYP71 

HORVU4Hr1G0193

60.8 

A0A3L6PGS1_

PANMI 
   0.73 E3 ubiquitin-protein ligase CHFR 

HORVU3Hr1G0544

90.9 

NAA15_ARAT

H 
   0.73 

N-terminal acetyltransferase A 

complex auxiliary subunit NAA15 

HORVU7Hr1G0568

20.1 
HFB2B_ORYSJ    0.71 Heat stress transcription factor B-2b 

HORVU2Hr1G0825

90.4 
NBR1_ARATH    0.71 Protein NBR1 homolog 

HORVU7Hr1G0956

80.15 
ACLB1_ORYSJ    0.7 

ATP-citrate synthase beta chain 

protein 1 

HORVU1Hr1G0637

00.11 
MCM2_ORYSI    0.7 

DNA replication licensing factor 

MCM2 
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HORVU0Hr1G0169

20.17 

HSP7R_ARAT

H 
   0.7 Heat shock 70 kDa protein 17 

HORVU3Hr1G0403

60.2 
ACLB1_ORYSJ    0.69 

ATP-citrate synthase beta chain 

protein 1 

HORVU3Hr1G1040

70.6 

M8BYX3_AEG

TA 
   0.68 PAX-interacting protein 1 

HORVU7Hr1G0009

70.1 
EPS1_ARATH    0.68 

Protein ENHANCED 

PSEUDOMONAS 

SUSCEPTIBILTY 1 

HORVU7Hr1G0337

70.4 

KASC1_HORV

U 
   0.68 

3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] 

synthase I. chloroplastic 

HORVU3Hr1G0828

50.3 

M7YQL2_TRIU

A 
   0.68 

Sister chromatid cohesion protein 

PDS5-like protein A 

HORVU4Hr1G0684

00.2 
VATH_ORYSJ    0.68 

Probable V-type proton ATPase 

subunit H 

HORVU5Hr1G0619

70.3 
SYFA_ARATH    0.68 

Phenylalanine--tRNA ligase alpha 

subunit. cytoplasmic 

HORVU5Hr1G0759

20.2 
M310_ARATH    0.68 

Uncharacterized mitochondrial 

protein AtMg00310 

HORVU5Hr1G0818

10.1 
E13B_MAIZE    -4.76 

Glucan endo-1.3-beta-glucosidase. 

acidic isoform 

HORVU5Hr1G0491

80.3 
KN5A_ORYSJ    -3.46 Kinesin-like protein KIN-5A 

HORVU2Hr1G0108

60.2 

RGAP2_ARAT

H 
   -3.49 Rho GTPase-activating protein 2 

HORVU2Hr1G0231

10.3 
IMK3_ARATH    -3.15 

Probable leucine-rich repeat 

receptor-like protein kinase IMK3 
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HORVU7Hr1G1218

20.2 
CCB22_ORYSJ    -2.91 Cyclin-B2-2 

HORVU6Hr1G0890

00.8 
KN10A_ORYSJ    -3.53 Kinesin-like protein KIN-10A 

HORVU5Hr1G0093

50.1 
KN12C_ORYSJ    -3.34 Kinesin-like protein KIN-12C 

HORVU6Hr1G0281

90.1 
SINE1_ARATH    -2.50 Protein SINE1 

HORVU7Hr1G1218

20.5 
CCB22_ORYSJ    -2.45 Cyclin-B2-2 

HORVU2Hr1G1029

30.5 

HMG13_ARAT

H 
   -2.72 High mobility group B protein 13 

HORVU4Hr1G0551

50.2 
IMK2_ARATH    -2.31 

Probably inactive leucine-rich 

repeat receptor-like protein kinase 

IMK2 

HORVU1Hr1G0448

90.1 
EB1C_ARATH    -2.26 

Microtubule-associated protein 

RP/EB family member 1C 

HORVU6Hr1G0328

90.1 
SEC6_ARATH    -2.04 Exocyst complex component SEC6 

HORVU6Hr1G0629

80.1 
TIP22_MAIZE    -1.89 Aquaporin TIP2-2 

HORVU3Hr1G0409

90.2 
CCB13_ORYSJ    -2.24 Cyclin-B1-3 

HORVU0Hr1G0076

90.8 

A0A287DXI5_

HORVV 
   -2.01 Uncharacterized protein 

HORVU7Hr1G0856

60.1 

M0V5U8_HOR

VV 
   -1.7 Uncharacterized protein 
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HORVU2Hr1G0291

10.1 
Y6944_ORYSJ    -1.8 

B3 domain-containing protein 

Os06g0194400 

HORVU1Hr1G0665

40.1 
PER1_ORYSJ    -1.66 Peroxidase 1 

HORVU4Hr1G0684

70.10 
TPX2_ARATH    -1.62 Protein TPX2 

HORVU1Hr1G0665

40.1 
PER1_ORYSJ    -1.62 Peroxidase 1 

HORVU2Hr1G0408

30.1 
SKI27_ARATH    -1.97 F-box protein SKIP27 

HORVU2Hr1G0891

80.1 

CASP1_WHEA

T 
   -1.8 Casparian strip membrane protein 1 

HORVU7Hr1G0367

20.1 
GL814_ORYSJ    -1.88 Germin-like protein 8-14 

HORVU6Hr1G0333

10.32 
WDL7_ARATH    -1.59 Protein WVD2-like 7 

HORVU1Hr1G0295

40.19 

MB3R4_ARAT

H 
   -1.55 Transcription factor MYB3R-4 

HORVU3Hr1G1151

70.6 
FZR3_ARATH    -1.55 Protein FIZZY-RELATED 3 

HORVU7Hr1G0743

30.7 

A0A287WWB6

_HORVV 
   -1.55 Uncharacterized protein 

HORVU3Hr1G0668

40.6 
IQD1_ARATH    -1.54 Protein IQ-DOMAIN 1 

HORVU4Hr1G0084

40.4 

MA656_ARAT

H 
   -1.54 

65-kDa microtubule-associated 

protein 6 

HORVU7Hr1G1070

70.1 

PATL4_ARAT

H 
   -1.51 Patellin-4 
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HORVU1Hr1G0729

10.1 

ROGF7_ARAT

H 
   -1.51 

Rop guanine nucleotide exchange 

factor 7 

HORVU6Hr1G0629

80.1 
TIP22_MAIZE    -1.48 Aquaporin TIP2-2 

HORVU3Hr1G0713

40.8 

DRP5A_ARAT

H 
   -1.47 Dynamin-related protein 5A 

HORVU3Hr1G0367

80.2 
PER9_ARATH    -1.47 Peroxidase 9 

HORVU2Hr1G0265

20.3 
PER2_MAIZE    -1.41 Peroxidase 2 

HORVU1Hr1G0479

30.2 

A0A1D6KQQ6

_MAIZE 
   -1.41 DUF538 family protein 

HORVU2Hr1G0951

60.3 
PMTD_ARATH    -1.28 Probable methyltransferase PMT13 

HORVU2Hr1G0445

20.4 
CRK6_ORYSJ    -1.39 

Cysteine-rich receptor-like protein 

kinase 6 

HORVU2Hr1G0445

20.4 
CRK6_ORYSJ    -1.35 

Cysteine-rich receptor-like protein 

kinase 6 

HORVU7Hr1G0817

40.1 

XTH26_ARAT

H 
   -1.34 

Probable xyloglucan 

endotransglucosylase/hydrolase 

protein 26 

HORVU5Hr1G0921

00.1 
DHN2_HORVU    -1.34 Dehydrin DHN2 

HORVU7Hr1G0214

30.2 
HHT1_ARATH    -1.32 

Omega-hydroxypalmitate O-

feruloyl transferase 

HORVU1Hr1G0072

90.5 
CSC1_ARATH    -1.32 

Calcium permeable stress-gated 

cation channel 1 
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HORVU5Hr1G0921

00.1 
DHN2_HORVU    -1.32 Dehydrin DHN2 

HORVU2Hr1G0276

80.7 

B6TQ05_MAIZ

E 
   -1.31 Catalytic/ hydrolase 

HORVU6Hr1G0000

90.3 
STR17_ARATH    -1.29 

Rhodanese-like domain-containing 

protein 17 

HORVU6Hr1G0753

00.1 

N1QQ43_AEG

TA 
   -1.29 E3 ubiquitin-protein ligase 

HORVU6Hr1G0621

50.2 
BCP_PEA    -1.28 Blue copper protein 

HORVU7Hr1G1090

20.9 
CCDP_MAIZE    -1.28 Cortical cell-delineating protein 

HORVU7Hr1G0462

10.1 

AGP23_ARAT

H 
   -1.27 Arabinogalactan protein 23 

HORVU5Hr1G0464

80.3 
CFI3_ARATH    -1.26 

Probable chalcone--flavonone 

isomerase 3 

HORVU7Hr1G0370

40.5 
Y6944_ORYSJ    -1.26 

B3 domain-containing protein 

Os06g0194400 

HORVU7Hr1G0214

30.2 
HHT1_ARATH    -1.24 

Omega-hydroxypalmitate O-

feruloyl transferase 

HORVU5Hr1G0693

80.2 
HIP22_ARATH    -1.22 

Heavy metal-associated 

isoprenylated plant protein 22 

HORVU6Hr1G0895

40.1 
SWT13_ORYSJ    -1.2 

Bidirectional sugar transporter 

SWEET13 

HORVU7Hr1G0415

40.3 

M8C4S2_AEGT

A 
   -1.19 Condensin complex subunit 3 

HORVU5Hr1G1145

40.1 

PAE12_ARAT

H 
   -1.19 Pectin acetylesterase 12 
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HORVU7Hr1G0547

10.1 
SWT11_ORYSJ    -1.17 

Bidirectional sugar transporter 

SWEET11 

HORVU3Hr1G0743

10.5 

M0W530_HOR

VV 
   -1.17 Uncharacterized protein 

HORVU2Hr1G0951

60.3 
PMTD_ARATH    -1.17 Probable methyltransferase PMT13 

HORVU2Hr1G0145

50.6 

M0YXG7_HOR

VV 
   -1.14 Uncharacterized protein 

HORVU2Hr1G0031

10.1 
APY3_ORYSJ    -1.13 Probable apyrase 3 

HORVU4Hr1G0643

80.3 
PPA17_ARATH    -1.13 Purple acid phosphatase 17 

HORVU7Hr1G0912

50.3 

AMY1_HORV

U 
   -1.12 Alpha-amylase type A isozyme 

HORVU5Hr1G0243

90.5 
KN14Q_ORYSJ    -1.12 Kinesin-like protein KIN-14Q 

HORVU1Hr1G0098

00.1 

NLTL2_ARAT

H 
   -1.11 

Non-specific lipid-transfer protein-

like protein At2g13820 

HORVU5Hr1G0464

80.3 
CFI3_ARATH    -1.1 

Probable chalcone--flavonone 

isomerase 3 

HORVU5Hr1G1225

30.1 

GGPPS_HEVB

R 
   -1.09 

Geranylgeranyl pyrophosphate 

synthase. chloroplastic 

HORVU2Hr1G0074

90.2 
FLP5_ORYSJ    -1.08 

Flowering-promoting factor 1-like 

protein 5 

HORVU7Hr1G0913

90.1 
PER2_MAIZE    -1.07 Peroxidase 2 

HORVU6Hr1G0059

60.6 
H2A5_WHEAT    -1.07 Protein H2A.5 
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HORVU6Hr1G0607

00.2 
REMO_SOLTU    -1.06 Remorin 

HORVU6Hr1G0059

60.4 
H2A5_WHEAT    -1.05 Protein H2A.5 

HORVU0Hr1G0106

40.1 

NHL13_ARAT

H 
   -1.05 NDR1/HIN1-like protein 13 

HORVU6Hr1G0341

10.7 

BUBR1_ARAT

H 
   -1.04 

Mitotic spindle checkpoint protein 

BUBR1 

HORVU7Hr1G0912

50.3 

AMY1_HORV

U 
   -1.03 Alpha-amylase type A isozyme 

HORVU7Hr1G0454

00.1 

A0A287WB45_

HORVV 
   -1.03 Uncharacterized protein 

HORVU4Hr1G0895

40.2 
REMO_SOLTU    -1.02 Remorin 

HORVU1Hr1G0694

20.1 
Y5814_ORYSJ    -1.02 

B3 domain-containing protein 

Os05g0481400 

HORVU2Hr1G0889

00.11 

JASON_ARAT

H 
   -1.02 Protein JASON 

HORVU6Hr1G0059

50.1 
H2B4_WHEAT    -1.01 Histone H2B.4 

HORVU2Hr1G0308

40.1 
DIR2_ARATH    -1.01 Dirigent protein 2 

HORVU1Hr1G0633

30.21 

MA655_ARAT

H 
   -1.01 

65-kDa microtubule-associated 

protein 5 

HORVU4Hr1G0856

80.3 
Y1103_ORYSJ    -1 

Flavonoid O-methyltransferase-like 

protein Os11g0303600 

HORVU6Hr1G0114

90.2 
H2A6_WHEAT    -1 Protein H2A.6 
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HORVU3Hr1G0291

50.1 
Y1103_ORYSJ    -0.99 

Flavonoid O-methyltransferase-like 

protein Os11g0303600 

HORVU2Hr1G0213

20.2 

SDR2A_ARAT

H 
   -0.98 

Short-chain dehydrogenase 

reductase 2a 

HORVU7Hr1G0841

10.2 

GDL29_ARAT

H 
   -0.98 GDSL esterase/lipase At1g71691 

HORVU6Hr1G0679

30.16 
TOP2_ARATH    -0.98 DNA topoisomerase 2 

HORVU5Hr1G0939

80.1 
VPS18_ARATH    -0.98 Vacuolar sorting protein 18 

HORVU3Hr1G1120

10.1 
ASR1_SOLLC    -0.97 Abscisic stress-ripening protein 1 

HORVU2Hr1G0213

20.2 

SDR2A_ARAT

H 
   -0.97 

Short-chain dehydrogenase 

reductase 2a 

HORVU1Hr1G0801

90.3 

A0A287ETY6_

HORVV 
   -0.97 Histone H3 

HORVU7Hr1G0407

40.4 
PRMS_MAIZE    -0.97 Pathogenesis-related protein PRMS 

HORVU7Hr1G0123

80.2 
SSG1_HORVU    -0.96 

Granule-bound starch synthase 1. 

chloroplastic/amyloplastic 

HORVU1Hr1G0760

80.1 

B6SNK7_MAIZ

E 
   -0.96 Delta DNA polymerase 

HORVU2Hr1G0796

20.1 
MST1_ORYSJ    -0.96 Sugar transport protein MST1 

HORVU6Hr1G0061

30.1 

A0A2J7ZRF6_9

CHLO 
   -0.95 Histone H3 

HORVU1Hr1G0831

60.1 
NLTPX_ORYSI    -0.95 Non-specific lipid-transfer protein 2 
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HORVU4Hr1G0702

50.1 
H2A5_WHEAT    -0.95 Protein H2A.5 

HORVU1Hr1G0757

80.1 
PER2_MAIZE    -0.94 Peroxidase 2 

HORVU3Hr1G0590

30.1 

A0A3L6QYF6_

PANMI 
   -0.94 Seed maturation protein PM41 

HORVU3Hr1G0911

20.5 
AAP2_ARATH    -0.93 Amino acid permease 2 

HORVU4Hr1G0643

80.3 
PPA17_ARATH    -0.92 Purple acid phosphatase 17 

HORVU1Hr1G0652

50.3 
AKT2_ORYSJ    -0.92 Potassium channel AKT2 

HORVU1Hr1G0855

40.1 
H2B2_WHEAT    -0.92 Histone H2B.2 

HORVU4Hr1G0470

00.1 

QWRF6_ARAT

H 
   -0.92 QWRF motif-containing protein 6 

HORVU1Hr1G0571

80.1 

ANXD3_ARAT

H 
   -0.92 Annexin D3 

HORVU4Hr1G0856

80.3 
Y1103_ORYSJ    -0.91 

Flavonoid O-methyltransferase-like 

protein Os11g0303600 

HORVU1Hr1G0521

80.1 
EC1_WHEAT    -0.91 EC protein I/II 

HORVU7Hr1G0344

70.1 
H32_WHEAT    -0.91 Histone H3.2. 

HORVU6Hr1G0060

80.2 
H2A1_WHEAT    -0.91 Histone H2A.1 

HORVU3Hr1G0623

20.1 

SPER3_ARAT

H 
   -0.9 Protein SPEAR3 
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HORVU4Hr1G0570

00.2 
LT01_HORVU    -0.9 

Low temperature-induced protein 

lt101.1 

HORVU3Hr1G0713

70.1 
ENL1_ORYSJ    -0.9 Early nodulin-like protein 1 

HORVU2Hr1G0805

90.4 

LHTL6_ARAT

H 
   -0.9 Lysine histidine transporter-like 6 

HORVU7Hr1G1100

90.1 
H2B3_WHEAT    -0.9 Histone H2B.3 

HORVU6Hr1G0040

00.1 
SST_FESAR    -0.9 

Sucrose:sucrose 1-

fructosyltransferase 

HORVU3Hr1G1142

10.1 
T2AG_ORYSJ    -0.89 

Transcription initiation factor IIA 

subunit 2 

HORVU3Hr1G0012

60.19 
TPS6_MAIZE    -0.89 (S)-beta-macrocarpene synthase 

HORVU6Hr1G0060

80.2 
H2A1_WHEAT    -0.89 Histone H2A.1 

HORVU4Hr1G0542

00.1 

USPAL_ARAT

H 
   -0.89 

Universal stress protein A-like 

protein 

HORVU4Hr1G0232

60.2 
RPT2_ARATH    -0.88 Root phototropism protein 2 

HORVU1Hr1G0736

70.1 
H32_WHEAT    -0.88 Histone H3.2 

HORVU3Hr1G0623

20.1 

SPER3_ARAT

H 
   -0.88 Protein SPEAR3 

HORVU4Hr1G0702

50.1 
H2A5_WHEAT    -0.88 Protein H2A.5 

HORVU6Hr1G0061

20.1 
H2A6_WHEAT    -0.88 Protein H2A.6 



380 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Гены, дифференциально экспрессирующиеся в зародышах γ-облучённых семян H. vulgare 

HORVU3Hr1G0636

20.3 

MA653_ARAT

H 
   -0.88 

65-kDa microtubule-associated 

protein 3 

HORVU1Hr1G0801

90.1 
H32_LILLO    -0.87 Histone H3.2 

HORVU4Hr1G0117

40.1 

DRMH1_ARAT

H 
   -0.87 

Dormancy-associated protein 

homolog 1 

HORVU5Hr1G0093

50.5 
KN12C_ORYSJ    -0.87 Kinesin-like protein KIN-12C 

HORVU6Hr1G0186

00.5 
KN7A_ORYSJ    -0.87 Kinesin-like protein KIN-7A 

HORVU4Hr1G0025

30.3 
TBB3_MAIZE    -0.86 Tubulin beta-3 chain 

HORVU1Hr1G0743

40.1 
H32_WHEAT    -0.86 Histone H3.2 

HORVU4Hr1G0102

70.1 

A0A1D6L345_

MAIZE 
   -0.8 

Core-2/I-branching beta-16-N-

acetylglucosaminyltransferase 

family protein 

HORVU2Hr1G0453

40.1 
ACEA_ORYSJ    -0.86 Isocitrate lyase 

HORVU6Hr1G0061

20.2 
H2A6_WHEAT    -0.86 Protein H2A.6 

HORVU4Hr1G0056

90.1 
AMP_ECHCG    -0.86 Antimicrobial peptides 

HORVU7Hr1G0218

40.6 
H32_WHEAT    -0.86 Histone H3.2 

HORVU2Hr1G0183

80.2 
Y2837_ARATH    -0.86 WEB family protein At2g38370 
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HORVU7Hr1G0214

30.2 
HHT1_ARATH    -0.86 

Omega-hydroxypalmitate O-

feruloyl transferase 

HORVU2Hr1G1163

90.1 
CHS1_HORVU    -0.86 Chalcone synthase 1 

HORVU4Hr1G0117

40.1 

DRMH1_ARAT

H 
   -0.85 

Dormancy-associated protein 

homolog 1 

HORVU6Hr1G0060

90.1 
H2A1_WHEAT    -0.85 Histone H2A.1 

HORVU4Hr1G0195

20.2 
PS1_ARATH    -0.85 

FHA domain-containing protein 

PS1 

HORVU5Hr1G0748

20.2 
SOX_ARATH    -0.85 Probable sarcosine oxidase 

HORVU4Hr1G0702

50.1 
H2A5_WHEAT    -0.84 Protein H2A.5 

HORVU4Hr1G0702

40.1 
H2B4_WHEAT    -0.84 Histone H2B.4 

HORVU2Hr1G0213

20.2 

SDR2A_ARAT

H 
   -0.84 

Short-chain dehydrogenase 

reductase 2a 

HORVU2Hr1G1051

90.1 

FERON_ARAT

H 
   -0.84 

Receptor-like protein kinase 

FERONIA 

HORVU1Hr1G0743

40.1 
H32_WHEAT    -0.83 Histone H3.2 

HORVU2Hr1G0732

10.9 
INV2_ORYSI    -0.83 

Beta-fructofuranosidase. insoluble 

isoenzyme 2 

HORVU6Hr1G0157

60.1 
H2B4_WHEAT    -0.83 Histone H2B.4 

HORVU6Hr1G0157

60.1 
H2B4_WHEAT    -0.82 Histone H2B.4 
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HORVU4Hr1G0037

00.3 

A0A287MYZ1_

HORVV 
   -0.82 Uncharacterized protein 

HORVU1Hr1G0487

60.7 
PUB4_ARATH    -0.82 U-box domain-containing protein 4 

HORVU3Hr1G0041

90.1 
IBB_HORVU    -0.82 Bowman-Birk type trypsin inhibitor 

HORVU2Hr1G0759

30.1 

K7UIK0_MAIZ

E 
   -0.81 

Late embryogenesis abundant 

domain-containing protein 

HORVU6Hr1G0059

50.1 
H2B4_WHEAT    -0.81 Histone H2B.4 

HORVU4Hr1G0542

00.1 

USPAL_ARAT

H 
   -0.81 

Universal stress protein A-like 

protein 

HORVU6Hr1G0061

30.3 

A0A2J7ZRF6_9

CHLO 
   -0.81 Histone H3 

HORVU5Hr1G0167

30.9 

WAKLO_ARA

TH 
   -0.81 

Wall-associated receptor kinase-like 

14 

HORVU6Hr1G0924

30.3 
LSI2_ORYSJ    -0.81 Silicon efflux transporter LSI2 

HORVU5Hr1G0699

10.2 
PUP3_ARATH    -0.81 Purine permease 3 

HORVU6Hr1G0157

60.1 
H2B4_WHEAT    -0.8 Histone H2B.4 

HORVU5Hr1G0973

10.4 

F2DTB7_HOR

VV 
   -0.74 Uncharacterized protein 

HORVU6Hr1G0157

90.1 
H2B4_WHEAT    -0.8 Histone H2B.4 

HORVU6Hr1G0157

60.1 
H2B4_WHEAT    -0.79 Histone H2B.4 
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HORVU3Hr1G0590

30.1 

A0A3L6QYF6_

PANMI 
   -0.79 Seed maturation protein PM41 

HORVU2Hr1G0960

70.12 
CCB21_ORYSI    -0.79 Cyclin-B2-1 

HORVU5Hr1G0640

40.2 
DCAM_ORYSJ    -0.79 

S-adenosylmethionine 

decarboxylase proenzyme 

HORVU6Hr1G0157

90.1 
H2B4_WHEAT    -0.79 Histone H2B.4 

HORVU2Hr1G1074

80.1 

NLTP3_HORV

U 
   -0.79 Non-specific lipid-transfer protein 3 

HORVU1Hr1G0248

60.1 

AGP16_ARAT

H 
   -0.78 Arabinogalactan protein 16 

HORVU0Hr1G0096

80.1 

A0A2Z7D9M2_

9LAMI 
   -0.78 ATP synthase subunit alpha 

HORVU6Hr1G0060

80.2 
H2A1_WHEAT    -0.78 Histone H2A.1 

HORVU6Hr1G0292

00.2 
H32_WHEAT    -0.78 Histone H3.2 

HORVU4Hr1G0592

70.1 

Q10N99_ORYS

J 
   -0.78 Glyoxalase family protein 

HORVU7Hr1G0123

80.2 
SSG1_HORVU    -0.78 

Granule-bound starch synthase 1. 

chloroplastic/amyloplastic 

HORVU5Hr1G0636

20.1 
ELI9_HORVU    -0.78 

Low molecular mass early light-

inducible protein HV90. 

chloroplastic 

HORVU7Hr1G0969

00.1 
40C1_ORYSJ    -0.77 Ricin B-like lectin R40C1 
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HORVU7Hr1G0207

80.1 
NO93_SOYBN    -0.77 Early nodulin-93 

HORVU5Hr1G1106

80.1 
H2A6_WHEAT    -0.77 Protein H2A.6 

HORVU1Hr1G0521

80.1 
EC1_WHEAT    -0.77 EC protein I/II 

HORVU3Hr1G0913

20.2 
STAD1_ORYSJ    -0.77 

Stearoyl-[acyl-carrier-protein] 9-

desaturase 1. chloroplastic 

HORVU3Hr1G0136

80.1 
H2B4_WHEAT    -0.77 Histone H2B.4 

HORVU7Hr1G1156

70.1 

M0V4A2_HOR

VV 
   -0.77 Uncharacterized protein 

HORVU4Hr1G0702

40.1 
H2B4_WHEAT    -0.77 Histone H2B.4 

HORVU1Hr1G0598

70.4 

LE19A_HORV

U 
   -0.77 

Late embryogenesis abundant 

protein B19.1A 

HORVU7Hr1G0963

60.7 

RGAP7_ARAT

H 
   -0.77 Rho GTPase-activating protein 7 

HORVU7Hr1G0291

90.1 
H32_WHEAT    -0.77 Histone H3.2 

HORVU7Hr1G0995

60.1 
CML29_ORYSJ    -0.77 

Probable calcium-binding protein 

CML29 

HORVU4Hr1G0892

00.2 
Y1332_ARATH    -0.76 

Probable receptor-like protein 

kinase At1g33260 

HORVU6Hr1G0157

60.1 
H2B4_WHEAT    -0.76 Histone H2B.4 

HORVU1Hr1G0007

20.11 

A0A287EF66_

HORVV 
   -0.7 Uncharacterized protein 
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HORVU3Hr1G0962

50.3 

SUVH4_ARAT

H 
   -0.76 

Histone-lysine N-methyltransferase. 

H3 lysine-9 specific SUVH4 

HORVU4Hr1G0631

90.2 
ELI5_HORVU    -0.76 

High molecular mass early light-

inducible protein HV58. 

chloroplastic 

HORVU4Hr1G0856

80.8 
OMT2_SORBI    -0.76 Probable O-methyltransferase 2 

HORVU5Hr1G0552

00.5 
PIP15_MAIZE    -0.76 Aquaporin PIP1-5 

HORVU7Hr1G0951

90.5 
CRP1_MAIZE    -0.76 

Pentatricopeptide repeat-containing 

protein CRP1. chloroplastic 

HORVU7Hr1G1103

20.1 

M8D498_AEGT

A 
   -0.75 

Cell division control 48-E-like 

protein 

HORVU4Hr1G0117

40.1 

DRMH1_ARAT

H 
   -0.75 

Dormancy-associated protein 

homolog 1 

HORVU2Hr1G0281

50.2 
IQM2_ARATH    -0.75 IQ domain-containing protein IQM2 

HORVU7Hr1G0340

70.2 

A0A287VZD1_

HORVV 
   -0.75 Aldose 1-epimerase 

HORVU6Hr1G0941

30.1 

GASA8_ARAT

H 
   -0.75 Gibberellin-regulated protein 8 

HORVU6Hr1G0040

00.1 
SST_FESAR    -0.75 

Sucrose:sucrose 1-

fructosyltransferase 

HORVU7Hr1G0218

40.8 
H32_WHEAT    -0.75 Histone H3.2 

HORVU7Hr1G0340

70.2 

A0A287VZD1_

HORVV 
   -0.74 Aldose 1-epimerase 
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HORVU4Hr1G0883

50.14 

A0A287Q1X7_

HORVV 
   -0.74 Uncharacterized protein 

HORVU1Hr1G0744

50.3 
PTR9_ARATH    -0.74 Protein NRT1/ PTR FAMILY 5.10 

HORVU5Hr1G1106

80.1 
H2A6_WHEAT    -0.74 Protein H2A.6 

HORVU4Hr1G0117

40.3 

DRMH1_ARAT

H 
   -0.74 

Dormancy-associated protein 

homolog 1 

HORVU5Hr1G0578

40.1 

MARD1_ARAT

H 
   -0.73 Protein MARD1 

HORVU6Hr1G0110

30.1 

A0A287TAG0_

HORVV 
   -0.73 Histone H4 

HORVU3Hr1G0041

90.1 
IBB_HORVU    -0.73 Bowman-Birk type trypsin inhibitor 

HORVU2Hr1G0707

00.3 

GDPD1_ARAT

H 
   -0.73 

Glycerophosphodiester 

phosphodiesterase GDPD1. 

chloroplastic 

HORVU5Hr1G1151

00.1 

GEML5_ARAT

H 
   -0.73 GEM-like protein 5 

HORVU4Hr1G0796

00.1 

A0A287PU93_

HORVV 
   -0.72 Uncharacterized protein 

HORVU2Hr1G0593

20.3 

A0A3L6QT96_

PANMI 
   -0.72 Putative oxidoreductase C1F5.03c 

HORVU4Hr1G0608

70.1 

A0A061GXA8_

THECC 
   -0.72 Maternal effect embryo arrest 59 

HORVU6Hr1G0905

10.2 
Y1103_ORYSJ    -0.72 

Flavonoid O-methyltransferase-like 

protein Os11g0303600 
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HORVU1Hr1G0232

20.1 
EA1_MAIZE    -0.72 Protein EGG APPARATUS-1 

HORVU3Hr1G0672

80.5 
E1314_ARATH    -0.72 

Glucan endo-1.3-beta-glucosidase 

14 

HORVU6Hr1G0061

30.3 

A0A2J7ZRF6_9

CHLO 
   -0.72 Histone H3 

HORVU5Hr1G0243

90.5 
KN14Q_ORYSJ    -0.72 Kinesin-like protein KIN-14Q 

HORVU2Hr1G0276

80.2 

A0A287HHK8_

HORVV 
   -0.72 Uncharacterized protein 

HORVU4Hr1G0895

40.2 
REMO_SOLTU    -0.72 Remorin 

HORVU7Hr1G1103

20.1 

M8D498_AEGT

A 
   -0.72 

Cell division control 48-E-like 

protein 

HORVU0Hr1G0073

40.2 
VEP1_ARATH    -0.71 

3-oxo-Delta(4.5)-steroid 5-beta-

reductase 

HORVU2Hr1G0268

20.4 

A0A2R6PCQ6_

ACTCH 
   -0.71 Protein TolB like 

HORVU6Hr1G0924

30.1 
LSI2_ORYSJ    -0.66 Silicon efflux transporter LSI2 

HORVU5Hr1G0693

60.3 

OBP1A_MAIZ

E 
   -0.71 Oil body-associated protein 1A 

HORVU1Hr1G0463

70.1 
NLTPX_ORYSI    -0.71 Non-specific lipid-transfer protein 2 

HORVU6Hr1G0157

90.1 
H2B4_WHEAT    -0.71 Histone H2B.4 

HORVU1Hr1G0598

70.4 

LE19A_HORV

U 
   -0.71 

Late embryogenesis abundant 

protein B19.1A 
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HORVU2Hr1G0358

30.3 
HHT1_ARATH    -0.71 

Omega-hydroxypalmitate O-

feruloyl transferase 

HORVU4Hr1G0125

40.1 
OMT2_SORBI    -0.7 Probable O-methyltransferase 2 

HORVU2Hr1G0988

80.2 
GATP1_ORYSJ    -0.7 

Gamma-aminobutyrate 

transaminase 1. mitochondrial 

HORVU1Hr1G0183

70.1 

A0A2G9H4K2_

9LAMI 
   -0.7 

DNA-binding protein C1D involved 

in regulation of double-strand break 

repair 

HORVU3Hr1G0873

20.1 
TAF1_ARATH    -0.7 

Transcription initiation factor TFIID 

subunit 1 

HORVU4Hr1G0056

90.1 
AMP_ECHCG    -0.7 Antimicrobial peptides 

HORVU5Hr1G0578

40.1 

MARD1_ARAT

H 
   -0.7 Protein MARD1 

HORVU5Hr1G1106

80.1 
H2A6_WHEAT    -0.7 Protein H2A.6 

HORVU2Hr1G0988

60.2 
CIP1_ARATH    -0.7 COP1-interactive protein 1 

HORVU4Hr1G0846

80.1 
KNOS3_ORYSJ    -0.7 Homeobox protein knotted-1-like 3 

HORVU4Hr1G0167

30.10 
SCP42_ARATH    -0.7 Serine carboxypeptidase-like 42 

HORVU7Hr1G1100

90.1 
H2B3_WHEAT    -0.7 Histone H2B.3 

HORVU6Hr1G0061

20.1 
H2A6_WHEAT    -0.69 Protein H2A.6 
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HORVU2Hr1G0358

30.3 
HHT1_ARATH    -0.69 

Omega-hydroxypalmitate O-

feruloyl transferase 

HORVU1Hr1G0670

80.3 
ELI5_HORVU    -0.69 

High molecular mass early light-

inducible protein HV58. 

chloroplastic 

HORVU0Hr1G0256

60.1 
SOT5_ARATH    -0.69 Cytosolic sulfotransferase 5 

HORVU3Hr1G0334

50.3 
KN14A_ORYSJ    -0.69 Kinesin-like protein KIN-14A 

HORVU6Hr1G0891

80.4 
KCAI_ARATH    -0.69 

KIN14B-interacting protein 

At4g14310 

HORVU3Hr1G0497

30.6 

Q9ZWI4_MAIZ

E 
   -0.68 ZmGR2c protein 

HORVU6Hr1G0767

30.2 
APG2_ARATH    -0.68 GDSL esterase/lipase APG 

HORVU3Hr1G0485

20.3 
VPE_CITSI    -0.68 Vacuolar-processing enzyme 

HORVU1Hr1G0007

20.11 

A0A287EF66_

HORVV 
   -0.68 Uncharacterized protein 

HORVU2Hr1G0889

40.4 
BGL14_ORYSJ    -0.68 

Probable inactive beta-glucosidase 

14 

HORVU1Hr1G0248

60.1 

AGP16_ARAT

H 
   -0.68 Arabinogalactan protein 16 

HORVU0Hr1G0009

10.1 

A0A2H3ZX27_

PHODC 
   -0.68 

Probable glucan 1.3-beta-

glucosidase A 

HORVU6Hr1G0157

60.1 
H2B4_WHEAT    -0.67 Histone H2B.4 
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HORVU6Hr1G0885

40.1 
SRG1_ARATH    -0.67 Protein SRG1 

HORVU1Hr1G0565

00.1 

AP2L4_ARAT

H 
   -0.67 

AP2-like ethylene-responsive 

transcription factor At2g41710 

HORVU7Hr1G0094

20.2 
ASPA_ARATH    -0.67 

Aspartyl protease family protein 

At5g10770 

HORVU4Hr1G0649

50.3 
PER15_IPOBA    -0.67 Peroxidase 15 




