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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием промышленности и технологий увеличивается 

антропогенное загрязнение окружающей среды, которое оказывает токсическое 

действие на биоту, нарушая стабильность экосистем, ингибируя рост и 

развитие растений, вызывая нарушение биохимических процессов в клетках 

[Кузин, 1983; Гродзинский, 1989; Серегин, Иванов, 2001; Зубарева и др., 2003; 

Шашурин, Журавская, 2007; Шадрина, Степанова, 2008; Титов и др., 2011]. 

Мало изученным остается влияние низкоинтенсивных воздействий 

абиотических факторов на живые организмы. Известно, что низкоинтенсивные 

химические и физические факторы способны оказывать как стимулирующие, 

так и ингибирующие эффекты на организм [Бурлакова и др., 2003]. В полной 

мере не исследованы механизмы их действия на физиологические, 

морфологические и биохимические характеристики растений.  

Изучение динамики накопления первичных и вторичных метаболитов 

позволяет выявить их роль в онтогенезе растений, а также механизмы 

адаптации к условиям произрастания. Известно, что содержание метаболитов в 

тканях растений и переходы фенологических фаз зависят от абиотических 

факторов, прежде всего от климатических условий места произрастания 

(температура, количество осадков, освещенность), но также и от 

антропогенных факторов (химической, механической и физической природы) 

[Егоров, 1954; Гозин, 1972; Крылова и др., 1979; Кершенгольц, 1996; Черняева, 

Перышкина, 1997; Петров и др., 2011; Граскова и др., 2011; Журавская, 2012; 

Ветчинникова и др. 2013; Филиппов и др., 2014; Шеин и др., 2014; Петров, 

2016; Kazlauskas et al., 2003; Çιrak et al., 2007]. Таким образом, изучение 

влияния абиотических факторов, в том числе в диапазоне низких 

интенсивностей, на биохимический состав травянистых растений, 

формирование ответных физиолого-биохимических реакций, их рост и 

развитие в условиях Якутии является актуальной задачей исследований.  

Цель исследования – изучить ответные биохимические, 

физиологические и морфологические реакции травянистых растений на 
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действие абиотических факторов различной природы (механической, 

физической и химической) и интенсивности, в условиях Центральной и Южной 

Якутии. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние температурных условий Центральной Якутии на 

содержание флавоноидов, жирных кислот в листьях Amaranthus retroflexus, 

Agastache rugosa и Thlaspi arvense и на переходы фенологических фаз.  

2. Исследовать влияние химических и механических воздействий 

(Cd+2, пылевое загрязнение) на биохимические, физиологические и 

морфологические характеристики Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и 

Thlaspi arvense. 

3. Изучить влияние низкоинтенсивного антропогенного физического 

воздействия, на примере постоянного магнитного поля, на биохимические, 

физиологические и морфологические характеристики Amaranthus retroflexus, 

Agastache rugosa и Thlaspi arvense. 

4. Исследовать влияние низкоинтенсивного природного физического 

воздействия, на примере разных мощностей экспозиционных доз повышенного 

естественного радиационного фона в Южной Якутии, на биохимические и 

физиологические характеристики проростков семенного потомства Poa 

angustifolia, Chamerion angustifolium и Potentilla norvegica  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. В ответ на действие низкоинтенсивных абиотических факторов 

(механической, физической и химической природы) в растительном организме 

первоначально формируется неспецифическая адаптивная реакция на 

биохимическом уровне. Если она достаточна для формирования нового 

стационарного равновесия организма со средой, то адаптивные перестройки не 

распространяются на физиологический и морфологический уровни. При 

увеличении интенсивности абиотических факторов, наблюдается переход в 

зону субоптимума и пессимума, вызывающего ответные реакции на 

физиологическом, вторично на биохимическом, и далее на морфологическом
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 уровнях. 

2. Абиотические факторы среды (механической, физической и 

химической природы) влияют на биохимические, физиологические и 

морфологические характеристики растений, как по неспецифическим, так и по 

специфическим механизмам, которые обусловлены их интенсивностью и 

природой воздействия. 

Научная новизна работы  

Показано, что ответная реакция на изменение температурных условий 

проявляется специфически на биохимическом уровне (содержание 

флавоноидов и жирных кислот) и на сроки прохождения фенологических фаз у 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в условиях 

Центральной Якутии. Установлено, что в ответ на действие абиотических 

стресс-факторов различной природы на травянистые растения, произрастающие 

в условиях Центральной и Южной Якутии, формируются как специфические 

(жирные кислоты, флавоноиды) так и неспецифические (прооксидантно-

антиоксидантные равновесия) адаптивные реакции, зависящие как от 

видоспецифичности растительного организма, так и от природы и 

интенсивности стресс-фактора. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Полученные результаты позволяют расширить имеющиеся знания в 

области экологической биохимии травянистых растений. Проведенные 

исследования способствуют дополнению имеющихся сведений по динамике 

накопления первичных и вторичных метаболитов в травянистых растениях на 

территории Центральной Якутии при влиянии абиотических факторов и их 

взаимосвязи с фенологической фазой. Проделанная работа расширяет знания об 

адаптации растений, произрастающих в условиях Центральной и Южной 

Якутии, к антропогенным стресс-факторам различной природы. Результаты 

диссертационной работы могут быть использованы в области биотехнологии 

для выявления времени, места и условий сбора растений с максимальным 

содержанием биологически активных веществ. 
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Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность результатов исследования подтверждается большим 

количеством материалов, использованием современных методов исследования 

и точных измерительных приборов. Обработка полученных результатов 

выполнялась с использованием программ статистической обработки. 

Основные положения работы были доложены и обсуждены на 

всероссийских и международных конференциях и симпозиумах: «XX 

Лаврентьевские чтения» (г. Якутск, 18-22 апреля 2016 г.), «Растения в 

холодном регионе» (г. Якутск, 20-21 октября 2016 г.), XII Международной 

конференции «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их 

использования» (г. Ялта, 6-10 июня 2016 г.), XII Международный симпозиум 

«Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» (г. 

Пущино, 19-23 июня 2017 г.).  

Публикации: по теме диссертационной работы опубликовано 7 печатных 

работ, в том числе 4 в научных журналах, включенных в перечень Высшей 

аттестационной комиссии РФ.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Стресс и адаптация растений  

Понятия «стресс» и «адаптация» неразрывно связаны между собой и 

изучение одного невозможно без другого. Термин «стресс» (от англ. stress - 

нагрузка, напряжение) впервые был использован в 30-е годы ХХ века в 

медицинской и биологической литературе Г. Селье. По его представлениям 

«Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему 

требования» [Selye, 1950]. В настоящее время под термином «стресс» 

понимают совокупность всех неспецифических физиологических, 

морфологических и биохимических адаптационных реакций, возникающих в 

организме под действием различных сильных воздействий (стрессоров, 

неблагоприятных факторов), нарушающих метаболизм. В общественном 

понимании термин «стресс» всегда носил негативный оттенок, но это 

неотъемлемая часть онтогенеза, которая заключается в активации 

функциональных систем, приводящей к повышению адаптационных 

возможностей организма [Гаркави и др. 1979, 1998; Виру, 1981; Меерсон, 1981, 

1993]. 

Основные положения стресса были сформулированы в исследованиях, 

проводимых над животными организмами, и их применение по отношению к 

растениям, на первый взгляд, является некорректным, так как у них 

отсутствуют некоторые регуляторные системы, на которых базируются 

основные представления о стрессе [Selye, 1950; Cannon, 1929]. Однако если 

учитывать не отдельные его аспекты, а основное положение теории стресса о 

совокупности неспецифических реакций организма на сильные воздействия, 

изучение влияния стресса на растительные организмы заслуживает особого 

внимания. Некоторыми исследователями отмечено [Гродзинский, 1983; 

Александров, 1985; Хочачка, Сомеро, 1988], что при повреждении клеток 

различными по природе агентами появляется однотипный комплекс 

структурно-функциональных изменений, это позволило сформулировать общие  

представления о стадиях повреждения структуры клеток.  
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Выделены три основных фактора [Гродзинский, 1983], которые способны 

вызывать стресс у растений: 

1. Физические – температура, освещенность, влажность, механические 

воздействия, радиация и др.; 

2. Химические – ксенобиотики, газы, соли и др.; 

3. Биологические  – вредители, возбудители болезней, конкуренция с 

другими растениями и др. 

Понятие «стресс» для растительных организмов по определению П.А. 

Генкеля [1982] - это реакция растений на любые отклонения от их оптимальных 

условий обитания, которые приводят к появлению специфических и 

неспецифических ответных реакций.  

Неспецифические реакции возникают при действии раздражителя 

(стрессора) любого из представленных выше факторов, которые в первую 

очередь направлены на защиту внутриклеточных структур и предотвращение 

неблагоприятных изменений внутри клеток. Они способны активировать 

возможности организма для ответа на любые неблагоприятные факторы 

окружающей их среды.  

Первичными неспецифическими ответными реакциями на действие 

стресса считаются: усиление поглощения О2 и СО2, сдвиг рН  и изменение 

вязкости цитоплазмы, повышение проницаемости и деполяризация клеточных 

мембран, ускоренное расходование АТФ, торможение функциональной 

активности клеток, образование особых стрессовых белков и др. [Гончаренко, 

Кудряшов, 1980; Гродзинский, 1983; Кузин, 1987; Браун, Моженок,1987; 

Барабой и др., 1992]. Представленный комплекс метаболических перестроек у 

растений был назван фитострессом, чтобы подчеркнуть специфичность 

стресса у растительных организмов [Генкель, 1982]. При длительном 

воздействии стресс-факторов, образуется системный ферментативный 

структурный след, способствующий полной адаптации к стрессу, который 

формируется от силы, вида и длительности стрессора [Гаркави и др., 1979; 

Меерсон, 1981; Хочачка, Сомеро,1988]. Стоит отметить, что адаптация также 
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зависит и от состояния организма и амплитуды колебания различных 

компонентов, которые были генетически детерминированы. Такие системы 

участвуют при формировании видовых, возрастных реакций организма на 

воздействие стресс-факторов. Некоторыми исследователями было установлено 

[Барабой, 1971; Эйдус,  1977; Гончаренко, Кудряшов, 1985], что при слабом 

воздействии нерадиационной природы (химическое или физическое) на 

облученный организм, приводит к умеренному радиозащитному эффекту. 

Таким образом, повторные и умеренные по своей силе воздействия стресса 

способствуют увеличению устойчивости организма к последующему более 

сильному стрессу [Меерсон, 1981, 1984, 1993]. 

Еще с античности философы и ученые, так или иначе, касались термина 

«адаптация», но с работой Ж. Б.Ламарка «Философия зоологии» [Lamarck, 

1809] и Ч. Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора, или 

Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» [Darvin, 1859], началось 

активное изучение данного явления в области биологии. В современном 

представлении под термином «адаптация» в биологии понимают совокупность 

физиологических, морфологических, биохимических, популяционных и др. 

особенностей организма, обеспечивающих возможность специфического 

образа жизни в определенных условиях внешней среды. Адаптация является 

важнейшим механизмом повышающим устойчивость организма, в том числе и 

растительного, к изменившимся внешним условиям среды. По изучению 

адаптации написано большое количество работ [Библь, 1965; Levitt, 1972; 

Александров, 1975, 1985; Удовенко, 1977; Лархер, 1978; Генкель, 1982; 

Гродзинский, 1983; Батыгин, 1986;  Хочачка,  Сомеро, 1988]. Известно, что 

адаптация растений к внешним раздражителям проходит одновременно и 

осуществляется на всех уровнях. Из-за обилия стресс-факторов, влияющих на 

организм, в процессе эволюции сформировалось множество защитных 

механизмов, таких как метаболические, морфологические, физиологические, 

биохимические и др. С одной стороны устойчивость растений генетически 

детерминирована, а с другой вариабельна и может изменяться в течение 



12 

 

онтогенеза под влиянием внешней среды обитания, чаще всего в 

экстремальных условиях. Надежность функционирования растения в 

оптимальных и стрессовых условиях играет значительную роль в 

формирование их устойчивости. Выживание и сохранение живой системы при 

действии стресса возможно только при высокой надежности систем передачи, 

хранения и использования наследственной информации. Для этого 

эволюционно сформированы элементы надежности генетического аппарата, 

такие как двухспиральность ДНК, плоидность, многоядерность, резервирование 

продуктов метаболизма и др. [Виленчик, 1980; Гродзинский, 1983; Лузиков, 

1988]. Устойчивость может осуществляться также за счет образования 

большого количества семян, пробуждения пазушных почек, особенностей 

анатомического строения, выработки защитных веществ (токсинов, смол, 

защитных белков, фитоалексинов и др.) [Гродзинский, 1983; Одум, 1986; 

Полевой, 1989]. 

Важнейшим фактором обеспечения надежности биосистемы является ее 

структурная и функциональная гетерогенность. Гетерогенность – результат 

изменчивости (лабильности) клеток и организма. Например, структурное 

разнообразие антиоксидантов, все из которых могут выполнять 

антиоксидантные функции (различные изомеры, гомологи и производные 

ненасыщенных жирных кислот не менее чем с двумя сопряженными двойными 

связями; конденсированные ароматические соединения с системой 

сопряженных двойных связей; конденсированные гетероциклические 

ароматические соединения, к ним относятся флавоноиды и др.) [Гродзинский, 

1983]. Считается, что одной из причин появления клеточной гетерогенности 

является неоднозначность матричных процессов, таких как репликация, 

транскрипция и трансляция, которые могут осуществляться поливариантно 

[Underbrink et al., 1976; Инге-Вечтомов, 1986]. Гетерогенность в растительных 

клетках возникает вследствие асинхронности процессов деления, на которые 

влияют различные внешние и внутренние факторы, способные изменять 

скорость прохождения некоторых фаз клеточного цикла, в результате этого 
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часть клеток способна перейти в покой, что способствует увеличению 

устойчивости клеток [Гудков, 1980; Luchnik, 1982]. Из этого следует, что под 

надежностью стоит понимать способность системы производить определенные 

функции в заданных условиях в течение требуемого количества времени 

[Веселова и др., 1993]. Существуют альтернативные точки зрения на 

переживание растением неблагоприятных условий среды. С одной стороны, 

предполагается, что протекание неспецифического комплекса адаптивных 

процессов не зависит от природы действующего фактора, который возникает 

при первичном повреждении организма [Удовенко, 1977; Батыгин, 1986]. Но 

существует альтернативная точка зрения, работами Меерсона [1993] 

установлено, что при первом воздействии стресс-фактора в организме нет 

сформированного механизма, который бы обеспечивал его приспособление, 

наблюдаются только генетически детерминированные предпосылки. Таким 

образом, генетическая программа организма предусматривает не заранее 

сформировавшуюся адаптацию, а возможность ее реализации под влиянием 

среды за счет депрессии отдельных групп оперонов. Это позволяет организму 

активировать те адаптивные реакции, которые необходимы для выживания, но 

также обеспечивает экономное расходование энергии и ресурсов организма в 

формировании фенотипа, в рамках заложенным генотипом. Изменения 

факторов окружающей среды относительно быстро формируют доминирующие 

функциональные системы, которые на начальном этапе могут обеспечивать 

адаптацию организма. Но для полной адаптации организма необходимо, чтобы 

в клетках или органах, образующих адаптивную систему, фиксировались эти 

изменения с дальнейшим их усилением. С другой стороны – на формирование 

адаптационного потенциала влияет и образование специфических 

приспособительных реакций [Генкель, 1982]. По мнению ряда авторов, 

адаптационные реакции начинают происходить до явных повреждений 

организма или клетки при действии стресс-факторов [Генкель, 1982]. Другие, 

напротив, отмечают, что адаптационные изменения в организме начинаются 

только при приближении к критической отметке для жизнедеятельности от 
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полученных повреждений [Дроздов и др., 1984; Родченко и др., 1988]. 

Важнейшей задачей науки об адаптациях является выявление основных 

механизмов, протекающих в результате изменения окружающей среды, что 

позволяет найти и разработать способы позволяющие ускорить процесс 

адаптации организмов. Накопленные знания по изучению адаптации позволяют 

разрабатывать методы по управлению адаптацией организма, вида, популяции, 

экосистемы при влиянии на них неблагоприятных факторов окружающей их 

среды. Изучение науки об адаптациях особо актуально для биологических 

систем, произрастающих в экстремальных экологических (климатических) 

условиях.  

Биохимические реакции протекают во всех живых организмах, 

следовательно, биохимические адаптивные системы, участвующие в гомеостазе 

клетки, органа и организма играют ключевую роль в адаптации растений к 

неблагоприятным условиям среды [Хочачка, Сомеро, 1988]. Так как в 

регуляции биохимических адаптивных систем участвуют первичные и 

вторичные метаболиты организма, то изучение их количественного и 

качественного состава позволяет в определенной степени судить об адаптивном 

потенциале бионта. 

1.2. Физиолого-биохимическая адаптация растений к условиям Якутии 

Важным фактором, влияющим на физиологические и биохимические 

характеристики растений Якутии, является резко-континентальный климат, 

обусловленный продолжительной зимой, коротким и засушливым летним 

периодом, ранними заморозками весной и осенью, высоким уровнем радиации 

и продолжительным световым днем [Климат Якутска, 1982]. Существенное 

влияние оказывает также и вечная мерзлота, покрывающая всю территорию 

Якутии, что замедляет прогревание почвы в начале вегетации растений, но 

также позволяет экономно расходовать почвенную влагу [Ефимов, 1954].  

Под действием хронического стресса, к которому можно отнести 

экстремальный климат Якутии, у растительных организмов формируются 

физиологические адаптации, которая влияет на прохождение фенологических 
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фаз, интенсивность фотосинтеза, функционирование клетки, транспирацию и 

т.д. [Кершенгольц, 1996; Журавская, 2011]. Одним из основных факторов, 

влияющих на рост и развитие растений произрастающих на территории Якутии, 

является весенняя засуха и высокая температура в летний период. За счет 

многолетнемерзлых грунтов растения распределяют корни в верхнем 

прогреваемом горизонте почвы, что вызывает недостаток воды во время 

активной вегетации растений [Дадыкин, 1952, 1953; Меженов, Степанов, 1986]. 

В условиях экстремального климата Якутии суточная транспирация растений 

имеет двухвершинную кривую с максимумами в 10-11 и в 17-18 часов, тогда 

как в других регионах с умеренными условиями среды - одновершинную с 

максимумом в полуденные часы. Образование двухвершинной кривой 

транспирации связывают с адаптацией растений Якутии к недостатку влаги и 

высокой температуре, за счет изменения физических свойств цитоплазмы 

[Иванов, 1972; Григорьева и др., 1983; Максимов, 1989; Maximov, 1995,  

Maximov et. al., 1995, 1997, 1998].  

Изучению особенностей роста и развития культурных растений в 

Центральной Якутии посвящено много работ [Львова, 1968; Кононов, 1982; 

Григорьева и др., 1983; Иванов и др., 1985]. Установлено, что 

продолжительный световой день и высокая инсоляция влияют на темпы роста 

растений Якутии и способствуют сокращению отдельных этапов онтогенеза 

[Мярикянов и др., 1976; Иванов и др., 1985; Попов, Ярина, 1986]. Например, 

показано, что прохождение второго-седьмого этапов органогенеза ускорено у 

якутских сортов пшеницы и у некоторых культурных растений, что может быть 

связано с ускоренным характером развития вследствие климатических 

особенностей региона [Попов, 1984; Егорова, 1994]. Также было показано, что 

высокая фотосинтетическая продуктивность растений, произрастающих на 

территории Якутии, проявляется в результате адаптации к высокой инсоляции 

региона, которая компенсирует недостаток тепловой энергии. Дальнейшие 

исследования установили, что северные растения способны к повышенной 

аккумуляции энергии в виде запасных метаболитов [Дадыкин, Григорьева, 
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1954; Дадыкин, 1976]. Условия произрастания растения влияют не только на 

физиологические характеристики, но и на биохимические. Первые 

исследования показали, что растения, произрастающие на территории Якутии, 

содержат большое количество белка в сравнении с другими регионами 

[Работнов, 1935; Сочава, 1939; Шелудякова, 1948]. Более подробное изучение 

биохимического состава растений предпринято А.Д. Егоровым, который в 

своих работах предположил, что в результате адаптации к неблагоприятным 

факторам среды растения способны накапливать больше белка вследствие того, 

что они играют не только обменную роль, но и защитную [Егоров, 1960]. В 

своей работе Егоров [1954] на примере аскорбиновой кислоты и β-каротина 

показал, что в экстремальных условиях Якутии растения накапливают 

значительное количество биологически активных веществ. Дальнейшие 

изучения биохимического состава растений Якутии были продолжены П.М. 

Говоровым и Е.Е. Торговкиной [Говоров и др., 1968; Говоров, Торговкина, 

1968, 1978], которые подтвердили в своих работах выводы, сделанные А.Д. 

Егоровым, изучив динамику накопления аскорбиновой кислоты и β-каротина в 

кормовых травах Якутии. Также были проведены исследования по изучению 

сезонной динамики активности пероксидазы, аскорбатпероксидазы и 

полифенолпероксидазы в хвое ели сибирской. Показано увеличение активности 

ферментов во время низких положительных и первых отрицательных 

температурах воздуха. Последующие исследования пероксидазы выявили, что в 

результате адаптации к низким температурам происходили количественные и 

качественные изменения исследуемого энзима. Качественные изменения 

проявлялись в том, что происходило увеличение конформационной 

подвижности глобулы и уменьшение количества слабых взаимодействий, 

фиксирующих нативную структуру фермента, также было показано, что 

происходило количественное увеличение пероксидазы в 1,3-1,8 раз [Алексеев, 

Кершенгольц, 1979; Алексеев и др., 1983].  

В своей работе Макаров [1989] изучал биологически активные вещества, 

такие как алкалоиды, сапонины, витамины, дубильные вещества, эфирные 
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масла, флавоноиды, кумарины и др. в растениях Якутии. В работе А.А. 

Макаров отметил, что изучение флавоноидов является перспективным в 

растениях Якутии, так как из 121 исследованного вида 93 показали 

положительную качественную реакцию на содержание флавоноидов. Изучение 

содержания в растениях, произрастающих на территории Якутии, отдельных 

соединений класса флавоноидов началось сравнительно недавно. Проведено 

сравнительно небольшое количество исследований по определению 

количественного и качественного состава флавоноидов в растениях Якутии 

[Сальникова и др., 2001; Яковлева, Семенова, 2010; Федоров и др., 2014; Шеин 

и др., 2014; Данилова и др., 2016; Olennikov et. al., 2015]. Известно, что 

флавоноиды участвуют в метаболизме растений, в их развитии и росте 

[Тараховский и др., 2013]. Наиболее значительную функцию флавоноиды 

выполняют в защите растений от неблагоприятных факторов окружающей 

среды, таких как температурный стресс, ультрафиолет, травоядные насекомые, 

тяжелые металлы, патогенные бактерии и грибы [Тараховский и др., 2013; Dai 

et. al., 1996; Harborne, Williams, 2000; Mierziak et. al., 2014]. На территории 

Якутии не проводились исследования по изучению динамики накопления 

отдельных соединений класса флавоноидов в тканях растений в течение 

вегетационного периода. Изучение динамики накопления флавоноидов в 

растениях способно расширить имеющиеся знания, связанные с адаптацией 

растений к климатическим условиям криолитозоны. Исследование влияния 

условий произрастания на липиды в растительных тканях началось еще в 

классических работах С.Л. Иванова [1926, 1961] и Н.И. Шарапова [1954, 1962]. 

Ими было отмечено, что иодное число, характеризующее количество 

ненасыщенных жирных кислот в растениях, зависит от условий обитания и, чем 

ниже температура среды, тем выше этот показатель. В дальнейших 

исследованиях предполагалось, что липиды и жирные кислоты (ЖК) 

способствуют адаптации растений к низкотемпературному стрессу [Новицкая и 

др., 2000]. Известно, что со снижением температуры уменьшается текучесть 

клеточных мембран, что приводит к увеличению продукции десатураз, которые 



18 

 

в свою очередь участвуют в синтезе полиненасыщенных ЖК [Ильинская, 

Озерецковская, 1998; Los, Murata, 1998]. Увеличение количества 

ненасыщенных ЖК приводит к восстановлению текучести мембран, то есть 

устойчивость растений к низкотемпературному стрессу зависит и от активности 

десатураз [Лось, 2001]. Ранее было показано, что при осеннем закаливании 

многолетних растений, произрастающих в условиях криолитозоны, происходит 

увеличение содержания полиненасыщенных ЖК, что способствует увеличению 

их резистентности к низкотемпературному стрессу [Нохсоров и др., 2015; 

Петров и др., 2011; Петров, 2016]. Малоизученными по содержанию и 

накоплению ЖК остаются однолетние травянистые растения, которые имеют 

отличную от многолетних стратегию адаптации к условиям криолитозоны.  

Таким образом, вследствие адаптации к экстремальным климатическим 

условиям в растительных организмах Якутии формируются специфические 

механизмы, как на физиологическом, так и на биохимическом уровнях, которые 

способствуют выживанию в этой среде обитания.  

1.3. Техногенное загрязнение окружающей среды 

В последнее время загрязнение окружающей среды стало важнейшей 

проблемой экологии. Вследствие увеличения индустриализации повышается 

техногенная нагрузка на растения, почву и воду. Выделяют три основных вида 

техногенного загрязнения: 1. Механическое (выбросы пыли в атмосферу, 

отходов и т.д.); 2. Физическое (тепловое, шумовое, вибрационное, 

электромагнитное и ионизирующее излучение и т.д.); 3. Химическое (тяжелые 

металлы, пестициды, синтетические органические соединения и т.д.).  

1.3.1. Пылевое загрязнение  

Загрязнение пылью составляет примерно 10% от общего антропогенного 

загрязнения [Хвастунов, 1999]. Пылевое загрязнение оказывает действие на 

живые организмы не только механически, но и химически за счет веществ 

содержащихся в пыли [Прокопьев и др., 2013]. Механическое воздействие пыли 

на растения зависит не только от его количества, но и от его распределения на 

листовых пластинках. Например, рядом авторов [Косулина и др., 1993; 
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Тищенко, Тищенко, 1993] показано, что механическая закупорка устьиц 

твердыми частицами может нарушить процессы газообмена и транспирации. 

Оседание пыли на листовой пластинке способствует повышению поглощения 

инфракрасного излучения, что приводит к увеличению температуры листа и к 

повышенному расходу воды во время транспирации. Некоторыми авторами 

[Илькун, 1978; Смирнов, 1980] установлено, что в условиях пылевого 

загрязнения повышалось количество воды в листьях ряда растений. Осевшая 

пыль на листовой пластинке также ингибирует процессы фотосинтеза, что 

связывают с несколькими причинами: первая – экранирование солнечных 

лучей, вторая – проникновение ионов металлов во внутренние ткани, которые 

вызывают структурные повреждения. Mandre и Tuulmets [1997] показали, что с 

приближением к источнику техногенного пылевого загрязнения в хвое 

норвежской ели уменьшалось количество хлорофилла а, хлорофилла b и 

каротиноидов. Снижение пигментов в растениях (Azadirachta indica, Polyalthia 

longifolia, Ficus religiosa, Pongamia pinnata и Delonix regia) в зоне техногенного 

пылевого загрязнения показали и другие авторы [Thambavani, Kumar, 2011]. 

Пылевое загрязнение влияет на антиоксидантный и прооксидантный статус 

растений. В работах [Прокопьев и др., 2014; Шеин и др., 2014] показано, что 

пылевое загрязнение приводило к увеличению концентрации малонового 

диальдегида и суммы низкомолекулярных антиоксидантов, в том числе и 

флавоноидов в сравнении с контрольными образцами. Возможно, это связано с 

адаптации растений к техногенной нагрузке. При этом наблюдалось негативное 

влияние на морфологические параметры растения (длина и ширина листа, 

число соцветий и т.д.) у Matricaria chamomila. Рядом авторов [Прокопьев и др., 

2012; Прокопьев и др., 2013; Филиппова и др., 2015] показано, что семенное 

потомство Lepidium apetalum, Atriplex patula, собранное в условиях техногенной 

нагрузки, является более адаптированным. Это может быть связано с 

увеличением суммы низкомолекулярных антиоксидантов и антиоксидантных 

ферментов, таких как пероксидаза и супероксиддисмутаза и, вследствие этого, 

уменьшением количества малонового диальдегида в проростках. 
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Известно, что на территории города Якутска основными источниками 

загрязнения почвы и воздуха являются такие промышленные предприятия как 

ГРЭС, ТЭЦ, ДСК, ЯКСМК, молокозавод, хлебокомбинат и котельные. Но стоит 

отметить, что не крупные промышленные предприятия оказывают 

значительный вклад в загрязнение города, а наиболее распространенный, такой 

как автотранспорт, на долю которого приходится наибольшая часть выбросов в 

окружающую среду. На территории города Якутска в почве обнаружены такие 

тяжелые металлы как медь, цинк, свинец и никель, но встречаются такие как 

кадмий, хром и марганец. Показано, что наблюдаются локальные зоны с 

повышенным содержанием тяжелых металлов, такие как территория ГРЭС и 

перекресток улиц Кальвица и Дзерджинского [Сивцева и др., 2011]. 

Исследованиями Прокопьева и др. [2014], Шеина и др. [2014] показано, что на 

перекрестках пр. Ленина - ул. Каландаришвили и ул. Петровского – ул. 

Лермонтова наблюдалось сильное запыление по отношению к территории, на 

который не оказывалась техногенная нагрузка, в эксперименте контролем 

являлся Ботанический сад ИБПК СО РАН. На территории города Якутска не 

проводились исследования по влиянию пылевого загрязнения на 

жирнокислотный состав, которые в свою очередь могут расширить имеющиеся  

знания о адаптационных механизмах растений на территории криолитозоны.  

Таким образом, показано, что пылевое загрязнение оказывает 

непосредственное влияние на физиологические, морфологические и 

биохимические характеристики растений, что может быть вызвано 

адаптационными механизмами к неблагоприятным условиям внешней среды 

обитания. 

1.3.2. Влияние тяжелых металлов на растительные организмы 

В настоящее время одной из актуальных проблем нашей цивилизации 

является проблема загрязнения атмосферы, растений, почв и водных ресурсов 

тяжелыми металлами. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

среди загрязняющих веществ, которые оказывают отрицательное действие на 

человека и на биоту в целом, первое место занимают пестициды, на втором 
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месте - тяжелые металлы. Основными тяжелыми металлами считаются Hg, Pb, 

Cd, As, Zn [Ревич и др., 1990]. Источником почти 60% поступления тяжелых 

металлов в атмосферу является антропогенная деятельность, а свинца, кадмия, 

никеля – до 90–99 % [Никонов и др., 2004; Кулагин, Шагиева, 2005]. Кадмий - 

один из самых распространенных загрязнителей почвы и один из самых 

высокотоксичных металлов [Серегин, 2001]. ПДК кадмия составляет 1 мкг/дм³ 

в воде и 0,5-2,0 мг/кг в почве. Ионы кадмия способны аккумулироваться не 

только в корнях растений, но и в надземных органах, таких как семена и плоды 

[Батова и др., 2012; Verkleij et al., 2009]. Поступая в организм человека и 

животных через растительную пищу, вызывая интоксикацию организма. 

Аккумуляция кадмия в клетках и тканях способствует нарушению 

физиологических и биохимических процессов, что приводит к снижению 

продуктивности растений и к их гибели [Серегин, Иванов, 2001; Титов и др., 

2007; Clemens, 2006]. Известно, что действие тяжелых металлов оказывает 

негативное влияние на рост и развитие проростков растений при высоких 

концентрациях. Вместе с тем, низкие концентрации способны вызывать 

стимулирующее действие [Шашурин, Журавская, 2007; Hochachka et al. 1984]. 

Накопление кадмия в растениях способствует замедлению роста корня и 

вегетативных частей, вызванных гибелью клеток [Титов и др. 2012; Филиппов и 

др. 2014; Astolfi et al., 2004]. Это связывают с тем, что ионы кадмия имеют 

высокое сродство к сульфгидрильным группам белков, которые являются 

ответственными за прохождение митоза, вследствие этого происходит 

замедление клеточных делений и уменьшение количества клеток. Показано, что 

некоторые растения способны аккумулировать тяжелые металлы, в том числе и 

кадмий, в клеточной стенке и вакуолях корневой системы [Титов и др. 2011; 

Seregin et al., 2015], что является естественной защитой.Установлено, что при 

воздействии различных стресс-факторов, в том числе, тяжелых металлов, 

усиливается образование свободных радикалов, которые в свою очередь 

индуцируют процессы перекисного окисления липидов и вызывают развитие 

деструктивных процессов, как на уровне клетки, органа, так и всего организма 
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[Владимиров, Арчаков, 1972; Dixit et al., 2001]. Известно, что при перекисном 

окислении липидов в первую очередь окислению подвергаются ненасыщенные 

ЖК, которые являются составными частями липидов, основным компонентом 

клеточной мембраны [Северин, 2003]. Считается, что вторичные метаболиты 

растений, такие как фенольные соединения, могут связываться с тяжелыми 

металлами, образуя нерастворимые комплексы, также они способны 

инактивировать свободные радикалы, которые образуются при накоплении 

тяжелых металлов [Запрометов, 1993; Michalak, 2006]. Помимо вторичных 

метаболитов в защите растений от окислительного стресса участвуют 

антиоксидантные ферменты, такие как супероксиддисмутаза, пероксидаза, 

глутатионредуктаза и др., которые способны нейтрализовывать активные 

формы кислорода, и сокращать количество клеточных повреждений [Chen et al., 

2000; Sandalio et al., 2001; Schutzendubel et al., 2001]. За последнее время 

появилось много работ по изучению влияния тяжелых металлов на растения 

рода ярутка (Thlaspi). Этот род представляет интерес для исследователей, так 

как обладает значительной стойкостью к тяжелым металлам и включает 

большое количество гипераккумуляторов. В этих исследованиях основное 

внимание уделялось таким видам: как ярутка дикая (Thlaspi goesingense), ярутка 

ранняя (Thlaspi praecox) и ярутка горная (Thlaspi montanum) [Boyd  et al., 1998; 

Lombi et al., 2000; Freeman et al., 2004; Tolrà et al., 2006; Seregin et al., 2015]. 

Ярутка полевая (Thlaspi arvense) остается не до конца изученной. Известно, что 

по сравнению с другими видами она является менее устойчивой к 

интоксикации кадмием при действии высоких концентраций и не является 

гипераккумулятором этих ионов [Tolrà et al., 2006; Seregin et al., 2015]. Такие 

представители как щирица запрокинута (Amaranthus retroflexus) и лофант 

тибетский (Agastache rugosa) являются фактически не изученными в данной 

области. 

1.3.3. Влияние постоянного магнитного поля на растительные организмы 

Все организмы на нашей планете подвергаются непрерывному действию 

электромагнитных излучений, магнитных и электромагнитных полей 
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естественного происхождения, к которым относится магнитное поле Земли, 

электростатическое поле атмосферы, космические и солнечные излучения 

[Шашурин, 2015]. Таким образом, живые организмы развиваются под 

действием постоянного магнитного поля и выработали определенную 

стратегию взаимодействия с ним. У некоторых растений в результате 

воздействия постоянного магнитного поля Земли сформировался 

магнитотропизм, который проявляется в изгибание стебля или корня во время 

прорастания [Крылов, Тараканова, 1960]. В настоящее время с развитием 

технологий усилилось влияние искусственных магнитных и электромагнитных 

полей, излучений различных частот и мощностей [Кривошеин и др., 2002]. 

Основные источники электромагнитного загрязнения являются электростанции, 

трансформаторные подстанции, линии электропередач, бытовые приборы, 

системы электроснабжения, железнодорожный транспорт и его 

инфраструктура, радиовещательные станции, базовые станции радиосвязи, 

телевизионные радиопередатчики, радиолокационные и радиорелейные 

станции и др. [Дубров, 1989].  

Влияние искусственного магнитного поля на растения изучено не 

достаточно, не выявлены принципы и основные механизмы его действия. 

Установлено, что магнитное поле способно влиять на живые организмы на их 

рост и развитие. Например, переменное магнитное поле способно оказывать 

стимулирующий эффект в диапазоне частот 1–12 Гц с индукцией 25 мТл на 

митотическую активность апикальных корневых и стеблевых меристем одно- и 

двудольных растений [Беляченко и др., 2010]. Показано, что короткие 

электромагнитные волны способствовали росту и развитию проростков 

томатов, повышали продуктивность и ускоряли прохождение фенологических 

фаз [Насурлаева, 2009].  

Таким образом, магнитное поле может оказывать стимулирующее 

действие на растения, которое зависит от индукции МП, его частоты, времени 

экспозиции, физиологического состояния растений и т.д. Есть данные, что 

магнитное поле может оказывать не только положительный эффект, но и 
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негативный, за счет вывода организмов из их естественного гомеостаза, 

вызывая изменения регуляции физиологических и биохимических процессов. 

Показано, что повышение интенсивности электромагнитного поля 

способствовало снижению всхожести семян и скорости деления клеток на фоне 

увеличения длины корешка проростков у подорожника среднего. Было 

установлено, что немонотонное изменение перекисного окисления липидов под 

воздействием разной интенсивности электромагнитного поля прямо 

коррелировало с показателя антиоксидантной системы (суммарное содержание 

низкомолекулярных антиоксидантов и активность супероксиддисмутазы) 

[Шашурин и др. 2014]. Выявлено, что даже непродолжительное действие 

постоянного магнитного поля с индукцией 50 мкТл в течение 1, 4, 6 и 24 часов, 

вызывало стимуляцию роста побега, с уменьшением длины корешка проростка, 

на фоне снижения количества низкомолекулярных антиоксидантов и 

активности пероксидазы, с увеличением перекисного окисления липидов в 

клетках проростках Allium fistulosium [Шашурин, 2016]. Установлено, что 

слабое постоянное магнитное поле с напряженностью 400 А/м уменьшало 

содержание липидов мембран хлоропластов и митохондрий, в том числе и в 

цитоплазматической мембране [Новицкий и др., 2015].  

Таким образом, показано, что магнитное поле способно оказывать 

стимулирующее или ингибирующее действие на физиологические, 

морфологические и биохимические параметры растений. Следует отметить, что 

параметры постоянного магнитного поля, которые оказывали стимулирующее 

действие на определенные характеристики одних видов растений, 

способствовали ингибированию у других видов или не вызывали никаких 

изменений [Penuelas et al., 2004; Huang, Wang, 2007; Shabrangi et al., 2010; 

Racuciu, 2012]. То есть, действие магнитного поля является неоднозначным и 

видоспецифичным и требует дополнительных исследований этого явления.  

1.3.4. Адаптации растительных организмов при действии радиации 

Ионизирующее излучение действует на биологические объекты, на всех 

уровнях начиная с молекулярного и до организменного и популяционного. 
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Выявлено, что на организмы радиация оказывает прямое и косвенное действие. 

Прямое действие вызывает радиационно-химические превращения молекул в 

организме при поглощении энергии излучения, переводя их в возбужденное 

состояние. Непрямое или по-другому косвенное действие повреждает 

молекулы, мембраны, органеллы, клетки и т.д., за счет радиолиза воды и 

липидов, концентрация которых в организме достаточно высокая [Кузин, 1987; 

Гродзинский, 1989]. Стоит отметить, что ионизирующее облучение нарушает 

структуру ДНК, вызывая разрывы связей пентоза-фосфата, дезаминирование 

азотистых оснований и т.д., который является наиболее опасным для клеток и 

организма в целом [Гродзинский, 1989]. Было показано, что организмы по-

разному реагируют на действие острой радиации и летальная доза для каждого 

вида может существенно отличаться. То есть, радиочувствительность для 

каждого биологического вида является специфичной [Ярмоненко, 1998]. Стоит 

отметить, что семена являются более устойчивыми к облучению, чем 

вегетирующие растения, вследствие меньшего количества воды в клетках. 

Радиоустойчивость семян зависит от многих факторов, таких как глубина 

покоя, проницаемость семенных оболочек для кислорода, количественное 

содержание в них воды и т.д. [Преображенская, 1971; Алексеев, 1971]. Стоит 

отметить, что радиочувствительность может варьировать в зависимости от 

температуры и влажности и других условий произрастания [Журавская, 2011].  

Наиболее изученными при действии радиации являются физиологические 

и морфологические показатели. Установлено, что в зависимости от дозы 

облучения наблюдается стимулирующие или ингибирующие эффекты 

[Журавская и др., 1997]. Радиостимуляция проявляется в повышении всхожести 

семян, ускорении появления первых настоящих листьев, более раним цветении 

и созревании семян, повышенном ветвлении, увеличении урожайности 

[Даскалов, Мальцева, 1974; Кузин, 1977]. Изменение физиологических и 

морфологических характеристик растений во многом зависит от 

биохимических, молекулярных и цитогенетических показателей. Известно, что 

при действии ионизирующего облучения, вследствие радиолиза воды, 
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происходит образование большого количества свободных радикалов, которые в 

свою очередь индуцируют процессы перекисного окисления липидов 

[Журавская, 2012]. В работах Кузина и Копылова [1983] установлено, что 

облучение растений приводило к накоплению фенольных соединений в 

клетках, что связывают с ответной реакцией организма на повышение 

количества свободных радикалов при действии радиации. Другими авторами 

[Филиппов и др., 2016] показано, что при хроническом действии природного γ-

фона при мощности экспозиционной дозы от 30 до 150 мкР/ч происходило 

немонотонное уменьшение суммы низкомолекулярных антиоксидантов, а 

содержание малонового диальдегида не изменялось. Установлено, что малые 

дозы ионизирующего излучения вызывают нелинейную ответную реакцию 

организма [Буралакова, 1993; Бурлакова и др., 2003]. У облученных животных 

организмов было выявлено, что патологии внутриклеточных процессов, 

ведущих к лучевой болезни, возникают при нарушении равновесия про- и 

антиоксидатного статуса [Гуськов и др., 2009].  

При действии радиации на организм значительный вклад оказывают 

радиотоксины, которые образуются в результате радиолиза воды и окисления 

ненасыщенных жирных кислот [Кузин, 1956]. Как следствие наблюдается 

повышение в клетках облученных организмов содержания малонового 

диальдегида, который является продуктом перекисного окисления липидов. 

Например, исследования по влиянию предпосевного облучения семян облепихи 

дозами 50, 100, 250 и 500 Гр показало, что содержание суммы ненасыщенных 

жирных кислот в семенах первого поколения почти не отличалось от 

контрольных значений. Но предпосевное облучение родительских форм 

облепихи приводило к увеличению индекса ненасыщенности и линоленовой 

кислоты в семенах первого поколения, причем при более низких дозах 

наблюдалось более интенсивное повышение [Озеринина, Цыдендамбаев, 2011].  

Предпосевное облучение семян широко используется в селекции 

растений для выведения сортов с определенными свойствами. Например, что 

предпосевное облучение семян Glycine max на рентгеновской установке с 
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мощностью 21,4 кР способствовало получению в первом поколении растений с 

высоким содержанием олеиновой [Rahman et al., 1994] и стеариновой [Rahman 

et al., 1995] кислот, сохраняющих выведенные характеристики и в следующих 

поколениях. В литературе крайне мало исследований, посвященных влиянию 

радиации на содержание жирных кислот и их взаимосвязи с 

низкомолекулярными антиоксидантами и продуктами перекисного окисления 

липидов, в частности, такими как малоновый диальдегид и др. Изучение 

первичных и вторичных метаболитов, регулирующих метаболизм в 

растительных организмах в зависимости от экологических условий 

существования, является важной биохимической и морфофизиологической 

проблемой. Такие исследования способны расширить знания об адаптационных 

механизмах, используемых растениями для роста и развития при воздействии 

абиотических факторов в условиях Якутии. Небольшое количество 

исследований проводится по изучению динамики накопления метаболитов в 

тканях растений в условиях Якутии, которые позволяют выявить роль тех или 

иных соединений в росте и развитии организма. Так же изучение содержания 

жирных кислот и отдельных соединений, относящихся к классу флавоноидов, в 

растениях при действии на них различных абиотических факторов в условиях 

Якутии является почти не изученным. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Описание растений, использованных в работе 

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.) – однолетнее 

дикорастущее травянистое растение широко распространенное на территории 

Центральной Якутии. Стебель Amaranthus retroflexus прямой может достигать 

высотой до 1 м, корень стержневой. Цвет листьев и стебля может варьировать 

от светло-зеленого до красноватого. Листья очередные, на длинных черешках, 

яйцевидно-продолговатые, тупые, с коротким остроконечием, по краю слегка 

волнистые, к основанию клиновидные. Цветки мелкие, желтовато-зеленые, 

сухоперепончатые, собраны в клубочки, а затем густые колосовидные 

метельчатые соцветия. Цветет в июне-августе. Растет как сорное растение, 

одним из первых появляется на пустырях и заброшенных 

сельскохозяйственных угодьях. Предпочитает гумусные, водопроницаемые, 

богатые питательными веществами, а прежде всего азотом, почвы [Кислова, 

2009].  

Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) является однолетним, дикорастущим, 

травянистым растением широко распространенным на территории Центральной 

Якутии. Стебель простой или ветвистый 10-50 см высотой. Нижние листья 

продолговатые или овальные, черешковые; стеблевые — стреловидные, 

сидячие. Тычинок шесть, пестик один. Плоды — стручочки округлой или 

округло-овальной формы. Семена коричневые, бороздчатые. Одно растение 

может дать около 10 тысяч семян. Цветёт с весны до осени, давая несколько 

поколений. В природе произрастает на всей территории Европы, на Ближнем 

Востоке (за исключением Аравийского полуострова) и в Центральной Азии. На 

территории России произрастает от Западной Сибири до Дальнего Востока. 

Сорное растение, может засорять как озимые, так и яровые культуры [Андреев 

и др., 1974]. 

Лофант тибетский (Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze) - 

многолетнее дикорастущее травянистое растение, произрастающее в Восточной 

Азии. Высота 40-100 сантиметров, с прямыми стеблями, которые ветвятся в 
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верхней части. Листья овально-сердцевидные с грубо зазубренными краями 

расположены противоположно. Цветки пурпурные или белые 5-15 сантиметров 

в длину и 2 сантиметра в ширину. Чашечки с пятью узкими треугольными 

лопастями. Нижние лепестки - более длинные, а боковые - зубчатые. Тычинки 

длинные и обнаженные. Плод схизокарпный, эллиптической 

обратнояйцевидной формы [Keys, 1989].  

Иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium (L.) Holub) - многолетнее 

травянистое растение широко распространенное на территории Якутии. 

Корневище толстое, ползучее. Стебель прямостоячий, округлый, простой, 

голый, густо облиственный. Листья очерёдные, сидячие, простые, линейно-

ланцетные, заострённые, к основанию клиновидно суженные. Цветок с 

двойным околоцветником, четырёхчленный, обоеполый, бледно-розовый, реже 

белый. Семена голые, продолговатые, наверху с длинными, тонкими, белыми 

волосками. Произрастает по всему Северному полушарию. Растёт на сухих 

песчанистых местах в светлых лесах, часто на вырубках и опушках, вдоль 

железнодорожных насыпей и канав, возле посевов, у воды, на сыроватой почве 

[Андреев и др., 1974]. 

Лапчатка норвежская (Potentilla norvegica L.) - однолетнее, двулетнее, 

иногда трёхлетнее или четырёхлетнее травянистое растение встречающаяся на 

территории Якутии. Корень простой, волокнистый. Стебли прямостоящие, 

многолистные, кверху вильчато-ветвящиеся, покрытые оттопыренными 

жёсткими волосками. Листья обычно тройчатые, изредка нижние пятерные или 

благодаря рассечённому конечному листочку перистые, пятерные или 

семерные; прилистники широкояйцевидные, реже ланцетные, острые, 

цельнокрайные, реже снаружи крупнозубчатые. Плоды — многочисленные, 

мелкие, яйцевидные, мелкоморщинистые семянки [Комаров, 1941].  

Мятлик узколистный (Poa angustifolia L.) — вид многолетних травянистых 

растений распространенный на территории Якутии. Растения с тонким 

корневищем, вегетативные побеги собраны в небольшие пучки и окружены 

влагалищами отмерших прошлогодних листьев. Стебли гладкие, листья узкие. 
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Метёлки обыкновенно немного суженные, со слабошероховатыми веточками. 

Нижние цветковые чешуи по килю и краевым жилкам обильно опушенные. 

Пучок длинных извилистых волосков на каллусе хорошо развит. Растет на 

сухих открытых участках, по степным и суходольным лугам, остепненным 

склонам [Андреев и др., 1974]. 

Выбор растений обусловлен перспективностью их использования в 

биотехнологических целях, так как они обладают обширным спектром 

биологически активных веществ. Так же они являются широко 

распространенными на территории Якутии, за исключением Agastache rugosa.  

2.2. Методы посева семян 

Семена Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в 

полевых условиях сеяли весной в открытый грунт, при достижении 

температуры почвы 16°С на глубине почвы 10 сантиметров на территории 

Ботанического сада ИБПК СО РАН. Посев производили в лунки глубиной 1-1,5 

см, по 5-6 семян в лунку. Сбор листьев проводили в фазу вегетации, 

бутонизации, цветения и плодоношения растений. Растения убирали в конце 

августа по достижению плодоношения. 

Семена Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense для 

интоксикации хлоридом кадмия (II) проращивали в лабораторных условиях на 

стеклянных шариках диаметром не более 2-3 мм с ватной подложкой, в 

прозрачных пластиковых чашках объемом 250 мл, закрытых стеклянной 

крышкой. Масса стеклянных шариков составляла 400 грамм для каждой чашки, 

в которые вносили 100 мл водного раствора CdCl2 в концентрациях 0, 5, 10, 20, 

40 и 80 мкМ. Наблюдение физиологических параметров проводили на 7, 10, 14, 

17, 21 и 30 день. 

Семена Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa, Thlaspi arvense Chamerion 

angustifolium, Poa angustifolia и Potentilla norvegica для  изучения влияние 

ПЕРФ и магнитного поля проращивали в чашках Петри, на фильтровальной 

бумаги с ватной подложкой. Энергию прорастания определяли на 7 день, а 

всхожесть и настоящий лист  - на 14 день наблюдения.  
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Проращивание проводили в климатических камерах Binder KMF 

(Германия) при температуре 25°С, с длиной светового дня 16 часов и при 

относительной влажности 60%. Опыт закладывали в четырех повторностях по 

50 семян в каждой чашке для каждого исследуемого варианта эксперимента.  

Для проведения эксперимента по влиянию пылевого загрязнения 

высаживали четырехнедельную рассаду Amaranthus retroflexus, Agastache 

rugosa и Thlaspi arvense в деревянные ящики размером 60 × 40 × 10 см, с 

шириной междурядий 10 см. Почву готовили путем смешивания (по 

требованиям ГОСТ Р 53381_2009) в соотношении 1 : 2 питательного грунта и 

речного песка. В каждый ящик вносили по 25 дм3 готовой почвы. 

Экспериментальные участки располагались на территории г. Якутска. Ящики 

устанавливали в хорошо освещенных местах на расстоянии 1 м от проезжей 

части дороги. Выбор участков обусловлен нахождением их в зонах сильного 

(1200–1700 автомобилей в час) автотранспортного потока [Шадрина, 

Степанова, 2008]. Контролем служила территория Якутского ботанического 

сада, удаленная от возможных техногенных загрязнителей. Отбор проб 

проводили в конце августа.  

2.3. Воздействие магнитного поля на семена 

Лабораторная установка для создания однородного магнитного поля 

состояла из генератора синусоидальных сигналов, блока питания, усилителя 

мощности и колец Гельмгольца. Две катушки системы Гельмгольца были 

соединены последовательно (начало обмотки второй катушки являлось 

окончанием обмотки первой). Катушки располагались на одной оси на 

расстоянии равном их среднему радиусу, вдали от предметов из материалов 

магнетиков, во избежание искажения однородности и значений создаваемой 

магнитной индукции. На центральной оси в центре между катушками 

располагались объекты исследования, подвергавшиеся воздействию МП. 

Вектор магнитного поля катушек Гельмгольца совпадал с вектором магнитного 

поля Земли, тем самым образуя комбинированное поле [Шашурин, 2016]. 

Замоченные на сутки в дистиллированной воде семена Amaranthus retroflexus, 
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Agastache rugosa и Thlaspi arvense подвергали воздействию постоянного 

магнитного поля с индукцией 50, 80, 100 и 120 мкТл в течение 6 часов. Для 

создания постоянного магнитного поля высокой однородности использовали 

катушки Гельмгольца – систему из двух одинаковых катушек, расположенных 

на одной оси и на расстоянии, равном их среднему радиусу. Магнитную 

индукцию в центре системы рассчитывали по формуле (1) [Матвеев, 2005]: 

В = 𝜇0 ∙  (
4

5
)

3/2 𝐼∙𝑁

𝑅
, (1) 

где: μ0 = 4π × 10–7 = 1.2566 × 10–6 Гн/м – магнитная постоянная; N – число 

витков в каждой катушке; I – электрический ток в катушках; R – средний 

радиус катушки. 

2.4. Определение уровня пылевого загрязнения 

Для определения уровня пылевого загрязнения на территории города 

Якутка на ящиках, в которых производился посев растений, устанавливался 

пористый материал из пенополиуретаната с размером 9 × 6 × 2 (пылесборник) в 

шести повторностях на одну точку. Количество пыли накопившегося в 

пылесборниках за период эксперимента рассчитывали вычитанием из массы в 

конце исследования начальной массы, которая была установлена перед 

экспериментом. Уровень пылевого запыления рассчитывали в г/(м2·сут).  

2.5. Определение суммарного количества низкомолекулярных 

антиоксидантов в проростках (ΣНМАО) 

Для определения ΣНМАО отбирали определенную навеску массы 

проростков (0,3-0,5 г) и гомогенизировали ее в ступке. Экстракцию проводили 

в 2-6 мл 50%-ного водного раствора этанола. При этом экстрагировались как 

гидрофильные (аскорбат, мочевая кислота, тиомочевина, SH-аминокислоты, 

белки-акцепторы •О2
 и др.) так и липофильные (-токоферол, убихиноны, 

каротиноиды и др.) антиоксиданты [Ермаков, 1987]. Экстракты 

центрифугировали в течение 10 минут при 3000 g. Метод определения суммы 

антиоксидантов основан на окислении антиоксидантов хлоридом железа (III). 

При этом хлорид железа (III) восстанавливается до хлорида железа (II), 
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количество которого определяется по интенсивности окраски при добавлении 

о-фенантролина при длине волны 510 нм. Однако эта методика определения 

суммы НМАО, не учитывает реакцию комплексообразования некоторых 

НМАО (например фенолов) с ионами Fe3+, которая вносит свой вклад в 

величину оптической плотности, что приводит к искажению результатов 

определения суммарного содержания АО. В связи с этим применялась 

модифицированная методика. Для более точного определения концентрации 

НМАО, вводили наряду с раствором сравнения №1, содержащего избытки 

хлорида железа (III) и о-фенантролина, раствор сравнения (№2), содержащий 

избыток хлорида железа (III) и анализируемый раствор антиоксидантов. 

Раствор сравнения № 2 учитывает процесс комплексообразования фенольных 

антиоксидантов с ионами Fe3+. Раствор сравнения №1 готовили один раз перед 

серией измерений и вводили в память спектрофотометра, так как он учитывает 

оптическую плотность комплекса, образованного реактивами – [о-

фенантролин]3 Fe3+, постоянную на протяжении всех измерений. Раствор 

сравнения №2 готовили перед каждым измерением оптической плотности, так 

как в каждой пробе содержатся различные концентрации АО. 

Раствор сравнения №1 готовили следующим образом. В кварцевую кювету 

(L=1 см) вносили 0,2 мл 0,2%-ного раствора хлорида железа (III) в 96%-ном 

этаноле, 0,2 мл 0,5%-ного раствора о-фенантролина в 96%-ном этаноле и 2,6 мл 

96%-ного этанола. Перемешивали содержимое кюветы и измеряли величину 

оптической плотности при =510 нм на спектрофотометре Shimadzu UV-2600 

(Япония). Измерение  ΔD510 опытной пробы совмещали с измерением  ΔD510 

раствора сравнения №2. В кювету (L = 1 см) вносили 0,2 мл 0,2%-ного раствора 

хлорида железа (III) в 96%-ном этаноле, 0,2 мл раствора анализируемого 

экстракта и 2,4 мл 96%-ного этанола. Содержимое кюветы перемешивали. 

Через 2 минуты измеряли ΔD510 (ΔD510 раствора сравнения №2). Затем в кювету 

добавляли 0,2 мл 0,5%-ного раствора о-фенантролина в 96%-ном этаноле, 

выдерживали в темноте 10 минут и вновь измеряли  ΔD510 (ΔD510 опытной 
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пробы). Разведение анализируемой пробы должно быть таким, чтобы 

измеренная величина ΔD510 опытной пробы находилась в интервале от 0,6 до 

1,3 ΔD510, т.к. в этом интервале сохраняется прямолинейность зависимости 

ΔD510 от концентрации антиоксидантов.  

С использованием серии стандартных растворов дигидрата кверцетина в 

диапазоне концентраций 0,10–0,025 мг/мл было получено значение 

коэффициента экстинкции комплекса [о-фенантролин]3 Fe2+ (510) по 

кверцитину - 5,28 104 М-1 см-1. 

Суммарное содержание низкомолекулярных антиоксидантов (в мкг-экв 

кверцетина/г) находили по формуле (2):  

 (НМАО) = 2 · (Dэксп – (DК1 – DК2)) · V1  · V3 · 1000/ V2 510 · m               (2) 

 

где: Dэксп – оптическая плотность исследуемой реакционной смеси; 

DК1 – оптическая плотность раствора сравнения №1; 

DК2 – оптическая плотность раствора сравнения №2; 

V1 – объем 50 %-ного спирта, мл; 

V2 – объем экстракта, используемый для анализа, мл; 

V3 – объем конечной реакционной смеси, мл; 

m – масса исследуемого материала, г; 

510 – коэффициент экстинкции при =510 нм равен  5,28·10 4 М-1·см-1 

2.6. Определение активности пероксидазы 

Определение проводили по стандартной методике [Лебедева и др., 1977]. 

Субстрат – ароматический амин – о-дианизидин, который при окислении 

пероксидом водорода образует окрашенный продукт с максимумом 

поглощения при 460 нм (экст. = 3 · 104 М-1 см-1). Активность фермента 

регистрировали по накоплению во времени продукта окисления о-дианизидина. 

Проростки массой 0,3 - 0,5 г гомогенизировали в ступке с 2 мл 0,1 М Na-

фосфатного буфера рН=7,4. Центрифугировали в течение 15 минут при 5000 

об/мин. Для исследования брали супернатант. Реакционная смесь в кювете 

состояла из 2,7 мл 0,1 М Na-фосфатного буфера рН=7,4; 0,1 мл 0,05 М раствора 

пероксида водорода; 0,1 мл 0,1 М раствора о-дианизидина. Пероксидазную 
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реакцию инициировали введением 0,1 мл вытяжки из проростков. Контрольную 

реакцию проводили аналогичным образом, кроме введения вытяжки. 

Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре фирмы Shimadzu UV-

2600 (Япония). 

Активность пероксидазы (АП; мкмоль/(г·мин) рассчитывали по формуле 

(3):  

АП = (ΔD/ Δt) · V1 ·V3 / экст · V2 · m                                                           (3)  

где: ΔD/Δt – разница между изменениями оптической плотности в 1 мин, в опытной и 

контрольной пробах; 

V1  – объем буфера, используемый для гомогенизации, мл; 

V2  – объем экстракта, внесённый в кювету, мл; 

V3 - объем реакционной смеси, мл; 

m – масса исследуемого материала, г; 

460. = молярный коэффициент экстинкции, который  при  = 460 нм равен  30 ·103 М-1 см-1 

2.7. Определение активности супероксиддисмутазы  

Определение активности СОД основано на инактивации 

супероксидрадикала (*O2
-) этим ферментом [Giannopolitis, Ries, 1977]. 

Экстракцию СОД проводили следующим образом. Навеску корешков 

проростков массой 0,3 - 0,5 г гомогенизировали в 0,2 мл 0,1 М Na-карбонатного 

буфера рН=10,2. Гомогенат центрифугировали при 3000 g в течение 10 минут. 

Супернатант сливали в пробирку и хранили в темноте при низкой температуре. 

Т.е. чем больше активность СОД, тем меньше образуется окрашенного 

продукта – восстановленного тетранитротетразолиевого синего (NBT восст.) 

или бисформазана.  

Схема реакции следующая: 

        Метионин+Рибофлавин             NBT     NBTвосст. 

О2–––––––––––––––––––––– •О2–––––––––––––––––––––––––О2 

                                                                                            СОД 

                                                                        Н2О 

                                                                           

                                                                        Н2О2 
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Реакционная смесь состояла из: 0,1 мл (39,05 мкмоль/л) рибофлавина, 0,2 

мл (122,3  ммоль/л) метионина, 0,1 мл (1,7 ммоль/л) NBT, 2,5 мл 0,1 М Na-

карбонатного буфера рН=10,2 и 0,1 мл экстракта. Определяли начальную 

оптическую плотность при =560 нм на спектрофотометре фирмы Shimadzu 

UV-2600 (Япония). Затем кювету с реакционной смесью освещали 

люминесцентной лампой в течение 5 минут и измеряли (ΔD560)опыт. 

Определение (ΔD560)контр. проводили также, но без внесения экстракта. 

Активность СОД (ммоль/г·мин) рассчитывали по формуле (4):  

 

Акт. СОД = ((ΔDконтр - ΔDопыт )/Δt) V1 · V3  · 103 /V2 · 560 · m,                   (4) 

 

где V1 – объем буферной смеси используемой для гомогенизации и экстракции, мл;  

V2 – объем экстракта, вносимый в реакционную смесь и используемый для анализа, мл; 

V3 – суммарный объем реакционной смеси; 

m – масса исследуемого материала, г; 

560  – молярный коэффициент экстинкции бисфармазана при  = 560 нм равен  3,98·10 3 M -1 

см -1 

2.8. Определение интенсивности перекисного окисления липидов 

В основе метода лежит реакция между малоновым диальдегидом (МДА) и 

тиобарбитуровой кислотой (ТБК), которая при высокой температуре и кислой 

среде протекает с образованием окрашенного триметинового комплекса, 

содержащего одну молекулу МДА и две молекулы  ТБК [Владимиров, Арчаков, 

1972]. Максимум оптической плотности при  = 532 нм измеряли на 

спектрофотометре фирмы Shimadzu UV-2600 (Япония).  

Экстракт готовили путем гомогенизации 0,3-0,5 г проростков в 

фарфоровой ступке с 2 мл 50 %-ного этанола. Полученный гомогенат 

центрифугировали 15 мин при 5000 об/мин. 

В пробирку с 0,5 мл экстракта последовательно добавляли 0,5 мл 1% 

раствора тритона Х-100 приготовленного на 50% этиловом спирте, 0,2 мл 0,6 М 

раствор НС1 и 0,8 мл 0,06 М рабочего раствор ТБК. Смесь нагревали на 

кипящей водяной бане в течение 15 мин. Охлаждение проводили при 
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температуре 15С в течение 10 мин. Для стабилизации окраски после 

охлаждения добавляли 0,2 мл 0,005 М раствор ЭДТА и 5 мл 96% этанола. 

Контролем служила пробирка, в которую добавляли все растворы, кроме 

анализируемой пробы. Расчет концентрации МДА (мкмоль/(гткани) как 

конечного продукта  ПОЛ проводили по формуле (5): 

СМДА  = (D – D0 ) · V1  · V3 ) / (V2· 532 · m)                                        (5) 

 

где: D –  оптическая плотность  в опытной пробе;    

D0 – оптическая плотность в контрольной пробе; 

V1  – объем спирта, используемый для гомогенизации, мл; 

V2  – объем супернатанта, внесенного в пробирку, мл; 

V3 – объем реакционной смеси, мл; 

m – масса исследуемого материала, г; 

532 – молярный коэффициент экстинкции при  = 532 нм  равен 1,55 · 105  М-1 см-1 

2.9. Определение концентрации флавоноидов 

Сухие образцы экстрагировали метанолом  в соотношении 1:10, в течение 

24 часов, при постоянном перемешивании, в комнатных условиях, после чего 

полученные экстракты пропускали через мембранный фильтр с диаметром пор 

0.20 мкм. Определение содержания флавоноидов в метанольных экстрактах 

осуществляли методом ВЭЖХ на микроколоночном хроматографе Милихром 

А-02 фирмы «ЭкоНова» (Россия) с последующей компьютерной обработкой 

результатов исследования, используя программу «Мулити-Хром» для 

«Windows» [Слепцов, Журавская, 2016].  

Разделение проводили по усовершенствованной методике [Шеин и др., 

2014] в целях более полного разделения 8 флавоноидов на хроматографической 

колонке ProntoSIL 120-5-С18 AQ (Россия) размером 2х75 мм. Оптимальное 

разделение соединений было достигнуто при следующих условиях: подвижная 

фаза элюент А - 1%-ный водный раствор уксусной кислоты (Panreac 

AppliChem); В - метанол (J.T. Baker), в градиентном режиме элюирования с 

возрастанием доли В от 5 до 30% в течение 2 минут, от 30 до 45% в течение 16 

минут, от 45 до 55% в течение 5 минут и от 55 до 65% в течение 7 минут при 
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скорости потока 100 мкл/мин и температуре колонки 40°С. Общее время 

анализа занимало 30 минут. Объем проб, вводимых в колонку, составлял 4 мкл. 

Детектирование проводили с помощью УФ-спектрофотометрического 

детектора при длинах волн 260, 280, 300, 320, 340 и 360 нм. 

В качестве стандартных образцов использовали рутин, апигенин-7-О-

гликозид, лютеолин-7-О-гликозид, кверцетин, дигидрокверцетин, лютеолин, 

апигенин и наригенин производства Sigma-Aldrich. Смесь растворов 

стандартных образцов готовили в концентрациях 6,25, 12.5, 25.0, 50.0, 100.0 

мкг/мл в метаноле. В качестве градуировочных зависимостей использовали 

уравнения линейной регрессии, связывающие концентрации характеризуемых 

соединений и площади пиков.  

2.10. Определение содержания жирных кислот 

Для получения метиловых эфиров ЖК использовали метод кислотного 

гидролиза [Miquel, Browse, 1992]. Сухую навеску листьев исследуемых 

растений массой 50 мг помещали в герметичные контейнеры, добавляли  1 мл 

2,5% метанольного раствора H2SO4 и помещали в термошейкер  при 80°С и 

1000 об./мин на один час.После охлаждения при комнатной температуре к 

полученному раствору добавляли 1 мл 0,9% раствора NaCl. Далее метиловые 

эфиры жирных кислот экстрагировали 0,5 мл гексана. Полученную смесь 

помещали в шейкер на 1 мин, затем центрифугировали 1 мин при 10 тыс. 

об/мин. Метиловые эфиры жирных кислот отбирали декантацией из 

супернатанта, для анализа брали 400 мкл. Гексановый экстракт эфиров ЖК 

помещали в автосамплер хроматографа «МАЭСТРО» 7820/5975, построенном 

на базе газового хроматографа Agilent 7820 и масс-спектрометрического 

детектора 5975 того же производителя. Для разделения использовали 

капиллярную колонку HP-INNOWax (30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм), скорость газа-

носителя 2 мл/мин. Для ввода пробы объемом 10 мкл использовали лайнер без 

деления потока, температура инжектора 2700C. Температурная программа 

разделения: 400С (5 мин); 2500С (40С/мин, 5 мин). Температура линии 

соединяющей хроматограф и масс-спектрометр 2700С, температура источника 
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ионов – 2300С, температура детектора – 1500С. Регистрацию осуществляли по 

полному ионному току (режим SCAN). Для определения концентрации 

метиловых эфиров ЖК по разработанному методу провели калибровку с 

использованием набора стандартов метиловых эфиров ЖК фирмы Supelco. 37-

Component FAME Mix (кат. номер 18919-1MP). При построении калибровочной 

кривой среднеквадратичное отклонение составило менее 1% для всех 

использованных стандартов метиловых эфиров ЖК. 

2.11. Определение мощности экспозиционной дозы повышенного 

естественного радиационного фона 

Определение мощности экспозиционной дозы повышенного естественного 

радиационного фона проводили на урановом месторождении в Алданском 

районе радиометром-дозиметром МКС-14ЭЦ с детекторами на определение γ-

β-компонентов ионизирующего излучения. Значения природного γ-фона 

колебались от 20 до 3000 мкР/ч.  

2.12. Определение содержания 238U в грунте 

Валовое содержание 238U в образцах грунта определяли методом атомно-

эмиссионного спектрального анализа с использованием спектрографа PGS-2, 

фирмы «Carl Zeiss» (Германия), с приставкой МАЭС, в аналитической 

лаборатории Института алмаза и благородных металлов СО РАН (г. Якутск). 

Полученные данные обрабатывали с применением программного обеспечения 

«АТОМ 3.0». 

2.13. Определение агрохимических характеристик почвы 

Определение величины pH водной вытяжки 

Почвенную суспензию готовили при отношении почвы к воде 1:2,5. 

Определение рН проводили в фильтрате, в объеме 100 мл при помощи 

ионометра «Экотест 2000» [Аринушкина, 1970]. 

Определение легкорастворимых фосфатов в вытяжке Кирсанова 

5 г воздушно-сухой почвы пропущенной через сито диаметром 1 мм, 

помещали в коническую колбу емкостью 100 мл и промывали 25 мл 0,2 н 

раствора HCl. Содержимое взбалтывали в течение 10 минут, оставляли стоять 
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15 минут, фильтровали через беззольный фильтр. Вносили пипеткой 

надосадочную часть фильтрата в колбу емкостью 50 мл и  разбавляли 

дистиллированной водой до 45 мл. Приливали 2 мл 2,5%-ного раствора 

молибденовокислого аммония в серной кислоте и перемешивали. Прибавляли 3 

капли раствора хлористого олова, доводили объем дистиллированной воды до 

метки, закрывали пробкой и перемешивали 3-4 кратным перевертыванием 

колбы. Сравнение интенсивности окраски исследуемой пробы проводили 

фотометрическим методом. Количество P2O5 (в мг на 100 г почвы) определяли 

по калибровочному графику [Аринушкина, 1970].  

Определение калия карбонатных почв в вытяжке Протасова 

10 г воздушно-сухой почвы, просеянной через сито, помещали в колбу 

емкостью 250 мл, после чего приливали 100 мл 0,2 н раствора карбоната 

аммония. Содержимое взбалтывали в течении 5 минут и оставляли отстаиваться 

на 1 час. После отстаивания фильтровали этот объем и снова заливали второй 

раз 100 мл раствора углекислого аммония. Снова взбалтывали, отстаивали и 

фильтровали, наливали раствор в стакан емкостью 50 мл и определяли калий 

пламенно-фотометричеким методом [Аринушкина, 1970]. 

Результаты вычисляли по формуле (6): 

𝑐 (К+) = (
𝐴×𝑉×100

𝑚×1000
) × 𝑘 (в мг/100 г сухой почвы) (6) 

где: 

А – концентрация К+
 в 1 л вытяжки по калибровочному графику; 

V – общий объем вытяжки, мл; 

1000 – коэффициент пересчета концентрации на 1 мл; 

m – масса навески (г) воздушно-сухой почвы; 

k – коэффициент пересчета результатов на сухую почву; 

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы.  

Определение гумуса с применением фенилантраниловой кислоты по 

методу И.В. Тюрина 

Навеску почвы весом 1 г сжигали по методу определения гумуса по 

Тюрину [Аринушкина, 1970], то есть к навеске в колбе 100 мл прибавляли 
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пипеткой 10 мл 0,4 н хромовой смеси (K2Cr2O7), прибавляли 0,1 г Ag2SO4 и 

прикрыв отверстие воронкой, ставили на разогретую плитку и доводили до 

кипения, осторожно кипятили в течение 5 минут. После охлаждали и смыли в 

нее минимальным количеством воды капли хромовой смеси, оказавшиеся в 

воронке. Затем в колбы добавили 3-5 капель 0,2% раствора фенилантраниловой 

кислоты и титровали 0,2 н раствором соли Мора до перехода окраски из 

вишнево-фиолетовой до зеленой. Точно также проводили контрольный опыт, в 

котором вместо навески почвы вносили прокаленную почву.  

Навеску почвы, окисленную 10 мл хромового раствора титровали, 

отмечали количество мл раствора соли Мора (М), израсходованное на 

титрование избытка хромовой кислоты. По разнице М1-М2 вычисляли 

количество соли Мора, которое пошли на окисление гумуса в навеске. 

Процентное содержание гумуса в почве определяли по формуле (7): 

% гумус =
100 гумусовое число (М1−М2)

𝑚
  (7) 

где: 

m – навеска почвы в г; М1  – количество мл раствора моли Мора, 

израсходованного на титрование; «гумусовое число» – количество гумуса, 

соответствующее 1 мл раствора соли Мора, в той концентрации, которая 

использовалась для анализа; М2 – количество мл раствора соли Мора, 

израсходованное на титрование избытка хромовой кислоты.  

2.14. Статистическая обработка результатов 

Проведено более 330 анализов на содержание флавоноидов, более 390 на 

жирные кислоты, более 250 на сумму низкомолекулярных антиоксидантов и 

концентрацию малонового диальдегида, более 190 на активность пероксидазы и 

супероксиддисмутазы. Эксперименты выполняли в четырех биологических и 

аналитических повторностях. Результаты представлены в виде средней 

арифметической величины и доверительного интервала [Лакин, 1980].  

Доверительный интервал рассчитывали по формуле (8): 

х̅ ±
𝑡(𝑃,𝑓)𝑆

√𝑛
  (8) 
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где: 

х̅ – среднеарифметическая величина; 

S – среднеквадратическое отклонение; 

t – коэффициент Стьюдента при P=0,95; 

n – число измерений; 

f – число степеней свободы. 

Сравнение средних значений выборок проводили методом однократного 

дисперсионного анализа (ANOVA). Значимость отличий между средними 

значениями определяли, используя критерий Ньюмена-Кейлса для 

множественных сравнений при уровне p≤0.05. Расчет проводили с помощью 

пакета AnalystSoft, StatPlus – программа статистического анализа, v.2007. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Динамика накопления флавоноидов и жирных кислот в 

листьях Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в 

Центральной Якутии  

Известно, что содержание первичных и вторичных метаболитов в течение 

вегетационного периода в растениях варьирует и зависит от фенологической 

фазы, абиотических и антропогенных факторов [Минаева, Запрометов, 1978; 

Кершенгольц, 1996]. На территории криолитозоны, в том числе в Центральной 

Якутии, у растений формируется физиологическая и биохимическая адаптация 

под влиянием экстремальных условий, таких как короткий вегетационный 

период, низкая температура воздуха, многолетние мерзлые грунты, 

продолжительное дневное освещение и высокая солнечная инсоляция 

[Саввинов, 1976; Иванов и др., 1985; Кершенгольц и др., 2009].  

В этой главе представлены результаты исследований по влиянию 

температурных условий на фенологическую фазу, динамику накопления 

флавоноидов и жирных кислот в листьях Amaranthus retroflexus, Agastache 

rugosa и Thlaspi arvense в условиях Центральной Якутии.  

3.1.1. Динамика накопления флавоноидов в листьях Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в Центральной Якутии 

Известно, что переходы из одной фенологической фазы в другую зависят 

от температуры, количества осадков и других факторов внешней среды. Для 

каждого отдельного вида растений условия для прохождения определенных 

фенологических фаз являются специфичными [Денисов и др., 2002]. 

В табл. 1 представлена связь, между суммой эффективных температур 

начиная с посева семян (в течение трех вегетационных сезонов 2014-2016гг.) и 

скоростью прохождения фенологических фаз растениями Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в условиях Центральной Якутии. 

Показана, корреляционная зависимость суммы эффективных осадков и 

переходов фенологических фаз в течение трех вегетационных сезонов (2014-

2016гг.) Amaranthus retroflexus (ρ2014-2016= 0,95), Agastache rugosa (ρ2014-2016= 0,94) 
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и Thlaspi arvense (ρ2014-2016= 0,76). Таким образом, показано влияние суммы 

эффективных температур на прохождение фенологических фаз Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в условиях Центральной Якутии. 

Предположено, что определенные погодные условия способствуют синтезу 

сигнальных веществ и транспортировке их в апикальные ткани, которые 

инициируют образование бутонов, цветов и плодов [Минаева, Горбалева, 1967]. 

Таблица 3.1 

Фенологические фазы Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi 

arvense в зависимости от суммы эффективных температур в течение трех 

вегетационных сезонов 

Фенологическая фаза 

Сумма эффективных температур, °C 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Amaranthus retroflexus (ρ2014-2016= 0,95 при p≤0,05) 

Вегетация 644,1 449,8 1041,0 

Бутонизация 1083,1 905,3 1231,7 

Цветение  1437,7 1397,7 1351,6 

Плодоношение 1641,5 1627,2 1456,5 

Agastache rugosa (ρ2014-2016= 0,93 при p≤0,05) 

Вегетация 799,7 577,0 1041,0 

Бутонизация 951,1 905,3 1126,9 

Цветение  1404,2 1382,5 1274,6 

Плодоношение 1641,5 1627,2 1456,5 

Thlaspi arvense (ρ2014-2016= 0,76 при p≤0,05) 

Вегетация 644,1 438,3 1041,0 

Бутонизация 799,7 577,0 1126,9 

Цветение  951,1 739,3 1274,6 

Плодоношение 1340,2 1318,5 1456,5 

 

Известно, что флавоноиды участвуют в процессах роста и развития 

растения [Тараховский и др., 2013]. Их содержание в различные 

фенологические фазы варьирует. Считается, что максимальное количество 

флавоноидов наблюдается в фазы бутонизации и цветения [Ломбоева и др., 

2008; Костикова и др., 2015]. В работе [Çιrak et al., 2007] показано, что 

некоторые соединения флавоноидного ряда имеют наибольшее содержание не 

только во время бутонизации и цветения, но и в другие фенологические фазы. 
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Также известно, что фенологическая фаза, в которой содержание флавоноидов 

максимально, может зависеть от места произрастания растения [Kazlauskas, 

Bagdonaite, 2003; Çιrak et al., 2007]. Это может быть связано с адаптацией 

растения к климатическим условиям региона.  

Основными флавоноидами в Amaranthus retroflexus является рутин и 

кверцетин [Kalinova, Dadakov, 2009]. В листьях Amaranthus retroflexus, 

произрастающей в Центральной Якутии, мы обнаружили только рутин, что 

может быть обусловлено особенностями условий региона.  

На рис. 3.1 показано, что в период вегетации и в начальной фазе 

бутонизации (с 30 июня по 7 июля 2014 года) концентрация рутина в листьях 

Amaranthus retroflexus варьировала от 1,2 до 2,4 мг/гсух.ткани.  

 

Рис. 3.1. Динамика накопления рутина в листьях Amaranthus retroflexus в 

течение вегетационного периода в 2014 году 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение. 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически 

неразличимы при р≤0,05 по критерию Ньюмена-Кейлса. 

 

В фазе бутонизации (с 14 по 28 июля 2014 года) содержание рутина в 

листьях составляло от 6,9 до 10,0 мг/гсух.ткани. С 4 августа 2014 началось 

цветение и концентрация рутина в листьях растений повысилась до 16,3 

мг/гсух.ткани. Таким образом, максимальное содержание рутина в листьях 
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Amaranthus retroflexus приходилось на фазу цветения. Показано, что в фазе 

вегетации (29 июня 2015 года) концентрация рутина в листьях Amaranthus 

retroflexus составляла 0,3 мг/гсух.ткани (рис. 3.2). В фазе бутонизации (с 6 по 20 

июля 2015 года) содержание рутина в листьях изменялось от 1,2 до 4,4 

мг/гсух.ткани. Во время цветения (27 июля по 10 августа 2015 года) концентрация 

рутина возрастала от 8,8 до 10,3 мг/гсух.ткани. В фазе плодоношения (31 августа 

2015 года) содержание рутина в листьях составляло - 9,6 мг/гсух.ткани. 

 

Рис. 3.2. Динамика накопления рутина в листьях Amaranthus retroflexus в 

течение вегетационного периода в 2015 году 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – плодоношение. 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически 

неразличимы при р≤0,05 по критерию Ньюмена-Кейлса. 

В фазе вегетации (31 июля 2016 года) содержание рутина в листьях 

Amaranthus retroflexus составляло 1,5 мг/гсух.ткани (рис.3.3). Во время 

бутонизации (12 августа 2016 года) концентрация рутина увеличивалась до 4,0 

мг/гсух.ткани, а с наступлением цветения (18 августа 2016) - до 6,7 мг/гсух.ткани. В 

фазе плодоношения (31 августа 2016 года) содержание рутина в листьях 

составляло 7,7 мг/гсух.ткани. Таким образом, установлено, что начиная с фазы 

вегетации до фазы плодоношения в течение трех вегетационных сезонов, 

происходило увеличение концентрации рутина в листьях Amaranthus 
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retroflexus, а их максимальное содержание приходилось на цветение и 

плодоношение. 

 

Рис. 3.3. Динамика накопления рутина в листьях Amaranthus retroflexus в 

течение вегетационного периода в 2016 году 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – плодоношение. 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически 

неразличимы при р≤0,05 по критерию Ньюмена-Кейлса. 

Известно, что Agastache rugosa содержит семь флавоноидов, четыре из 

которых содержат гликозидные остатки: лютеолин-7-О-, апигенин-7-О-, 

диосметин-7-О- и акацетин-7-О-гликозид и три агликона лютеолин, апигенин и 

акацетин [Vogelmann, 1984]. В листьях Agastache rugosa нами было обнаружено 

четыре флавоноида: лютеолин-7-О-гликозид, апигенин-7-О-гликозид, лютеолин 

и апигенин.  

В фазе вегетации (с 30 июня по 14 июля 2014 года) содержание лютеолин-

7-О-гликозид в листьях Agastache rugosa варьировало от 0,06 до 0,11 мг/гсух. 

ткани, а лютеолина - от 0,54 до 0,66 мг/гсух.ткани (рис.3.4). Во время бутонизации и 

цветения  (с 21 июля по 4 августа 2014 года) в листьях Agastache rugosa 

концентрация лютеолин-7-О-гликозид статистически достоверно не отличалась 

и варьировала от 0,25 до 0,28 мг/гсух.ткани Такая же тенденция наблюдалась и в 

отношении лютеолина, содержание которого изменялось от 2,5 до 2,8 

мг/гсух.ткани. 
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Рис. 3.4. Динамика накопления лютеолин-7-О-гликозида, лютеолина (А) и апигенин-7-О-гликозида, апигенина 

(Б) в листьях Agastache rugosa в течение вегетационного периода в 2014 году 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – плодоношение. 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически неразличимы при р≤0,05 по критерию 

Ньюмена-Кейлса. 
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Содержание апигенин-7-О-гликозида в листьях Agastache rugosa в фазе 

вегетации (с 30 июня по 14 июля 2014 года) варьировало от 0,36 до 0,46 

мг/гсух.ткани, а апигенина - от 0,51 до 0,58 мг/гсух.ткани. Во время бутонизации (21 

июля 2014 года) в листьях Agastache rugosa содержание апигенин-7-О-

гликозида было 0,64 мг/гсух.ткани, а в период цветения (с 28 июля по 4 августа 

2014 года) увеличилось от 0,79 до 1,25 мг/гсух.ткани. Концентрация апигенина в 

листьях Agastache rugosa во время бутонизации и цветения (с 21 июля по 4 

августа 2014 года) статистически достоверно не изменялась и варьировала от 

0,70 до 0,78 мг/гсух.ткани. 

В фазе вегетации (с 15 июня по 6 июля 2015 года) содержание лютеолин-7-

О-гликозида в листьях Agastache rugosa варьировало от 0,13 до 0,27 мг/гсух.ткани, 

а лютеолина - от 0,07 до 0,57 мг/гсух.ткани (рис.3.5). Во время бутонизации (с 13 

по 20 июля) концентрация в листьях лютеолин-7-О-гликозида изменялась от 

0,31 до 0,41 мг/гсух.ткани, а лютеолина - от 0,69 до 0,70 мг/гсух.ткани. На стадии 

цветения (с 27 июля по 10 августа) содержание лютеолин-7-О-гликозида 

варьировало 0,71 до 1,30 мг/гсух.ткани, а лютеолина - от 0,69 до 1,28 мг/гсух.ткани. На 

этапе плодоношение (31 августа) концентрация лютеолин-7-О-гликозида и 

лютеолина достигала до 1,20 и 1,18 мг/гсух.ткани, соответственно.  

Содержание апигенин-7-О-гликозида в листьях Agastache rugosa в фазе 

вегетации варьировало от 0,07 до 0,33 мг/гсух.ткани, а апигенина - от 0,03 до 0,45 

мг/гсух.ткани. Во время бутонизации в листьях Agastache rugosa концентрация 

апигенин-7-О-гликозида изменялась 0,30 до 0,42 мг/гсух.ткани, а в период 

цветения изменялась от 0,56 до 0,65 мг/гсух.ткани. Содержание апигенина в 

листьях Agastache rugosa во время бутонизации варьировало от 0,42 до 0,47 

мг/гсух.ткани, а в период цветения изменялось 0,46-0,60 мг/гсух.ткани. На этапе 

плодоношения концентрация в листьях апигенин-7-О-гликозида и апигенина 

составляла 0,61 и 0,55 мг/гсух.ткани, соответственно. В фазе вегетации (31 июля 

2016 года) содержание лютеолин-7-О-гликозида в листьях Agastache rugosa 

составляло 0,4 мг/гсух.ткани, а лютеолина 0,3 мг/гсух.ткани (рис.3.6). Во время 

бутонизации (5 августа 2016 года) концентрация лютеолин-7-О-гликозида в  
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Рис. 3.5. Динамика накопления лютеолин-7-О-гликозида, лютеолина (А) и апигенин-7-О-гликозида, апигенина (Б) в 

листьях Agastache rugosa в течение вегетационного периода в 2015 году 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – плодоношение. 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически неразличимы при р≤0,05 по критерию 

Ньюмена-Кейлса. 
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листьях увеличивалась до 1,1 мг/гсух.ткани, а лютеолина - 0,4 мг/гсух.ткани. С 

наступлением фазы цветения (15 августа 2016 года) количество лютеолин-7-О-

гликозида составляло 1,2 мг/гсух.ткани, а лютеолина - 0,6мг/гсух.ткани. В фазе 

плодоношения (31 августа 2016 года) в листьях Agastache rugosa концентрация 

лютеолин-7-О-гликозида повышалось до 1,4 мг/гсух.ткани, а лютеолина - 0,7 

мг/гсух.ткани. 

Схожая тенденция наблюдалась в листьях Agastache rugosa для апигенин-

7-О-гликозида и апигенина, где во время вегетации содержание было 0,2 и 0,3 

мг/гсух.ткани соответственно. С наступлением фазы бутонизации количество 

апигенин-7-О-гликозида составляло 0,2 мг/гсух.ткани, а апигенина - 0,4 мг/гсух.ткани. 

Во время цветения концентрация апигенин-7-О-гликозида в листьях 

увеличивалась до 0,3 мг/гсух.ткани, а апигенина - 0,7 мг/гсух.ткани. В фазе 

плодоношения в листьях Agastache rugosa концентрация апигенин-7-О-

гликозида повышалось до 0,4 мг/гсух.ткани, а апигенина - 0,8 мг/гсух.ткани. 

Таким образом, установлено, что в течение трех вегетационных сезонов 

наблюдалось повышение содержания лютеолин-7-О-гликозида, лютеолина, 

апигенин-7-О-гликозида и апигенина в листьях  Agastache rugosa с фазы 

вегетации до плодоношения. Стоит отметить, что максимальное содержание 

флавоноидов наблюдалось во время цветения и плодоношения. Известно, что в 

Thlaspi arvense содержится лютеолин-7-гликозид и апигенин-7-гликозид 

[Llugany et al., 2013]. Но нами в листьях был обнаружен только лютеолин-7-

гликозид, что может быть обусловлено условиями произрастания растения. 

В фазе вегетации (с 30 июня по 7 июля) содержание лютеолин-7-гликозида в 

листьях Thlaspi arvense варьировало от 0,08 до 0,09 мг/гсух.ткани, а в фазах 

бутонизации и цветения (с 14 по 21 июля) увеличилось до 0,11 мг/гсух.ткани. 

Вместе с тем, в фазе плодоношения (с 28 июля по 4 августа) оно уменьшилось 

до 0,10 мг/гсух.ткани (рис.3.7). Таким образом, в период бутонизации и цветения 

содержание лютеолин-7-гликозида в листьях Thlaspi arvense было 

максимальным. В фазе вегетации (с 15 июня по 29 июля 2015 года) содержание 

лютеолин-7-гликозида в листьях Thlaspi arvense варьировало от 0,24 до 0,83  
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Рис. 3.6. Динамика накопления лютеолин-7-О-гликозида, лютеолина (А) и апигенин-7-О-гликозида, апигенина (Б) в 

листьях Agastache rugosa в течение вегетационного периода в 2016 году 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – плодоношение. 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически неразличимы при р≤0,05 по критерию 

Ньюмена-Кейлса. 
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мг/гсух.ткани, а во время бутонизации и цветения (с 6 по 13 июля 2015 года) 

увеличивалось с 0,90 до 1,05 мг/гсух.ткани (рис.3.8). 

 

 

Рис. 3.7. Динамика накопления лютеолин-7-О-гликозида в листьях Thlaspi 

arvense в течение вегетационного периода в 2014 году 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – плодоношение. 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически 

неразличимы при р≤0,05 по критерию Ньюмена-Кейлса. 

В дальнейшем, в фазе плодоношения (с 20 июля по 10 августа 2015 года) в 

листьях Thlaspi arvense концентрация уменьшалась, и изменялась от 0,52 до 

0,71 мг/гсух.ткани. В фазе вегетации (31 июля 2016 года) содержание лютеолин-7-

О-гликозида в листьях Thlaspi arvense составляло 0,08 мг/гсух.ткани (рис.3.9). Во 

время бутонизации (5 августа 2016 года) концентрация лютеолин-7-О-

гликозида увеличивалась до 0,10 мг/гсух.ткани, а с наступлением цветения (15 

августа 2016) -  до 0,15 мг/гсух.ткани. В фазе плодоношения (31 августа 2016 года) 

содержание в листьях лютеолин-7-О-гликозида уменьшалась и составляло 0,08 

мг/гсух.ткани.  

Таким образом, установлено, что повышение содержания лютеолин-7-О-

гликозида в листьях Thlaspi arvense, происходит, начиная с фазы вегетации до 

цветения, где и наблюдалась его максимальная концентрация. При наступлении 

фазы плодоношения содержание лютеолин-7-О-гликозида в листьях Thlaspi 

arvense уменьшалось, что возможно связано с его переходом в плоды.  
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Рис. 3.8. Динамика накопления лютеолин-7-О-гликозида в листьях Thlaspi 

arvense в течение вегетационного периода в 2015 году 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – плодоношение. 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически 

неразличимы при р≤0,05 по критерию Ньюмена-Кейлса. 

 

Рис. 3.9. Динамика накопления лютеолин-7-О-гликозида в листьях Thlaspi 

arvense в течение вегетационного периода в 2015 году 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – плодоношение. 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически 

неразличимы при р≤0,05 по критерию Ньюмена-Кейлса. 

 

Показано, что содержание флавоноидов в листьях Amaranthus retroflexus, 

Agastache rugosa и Thlaspi arvense зависит от фенологической фазы растения. 
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Также установлено, что температура и количество осадков напрямую не 

влияют на содержание флавоноидов в листьях исследованных растений, 

оказывая воздействия на сигнальные вещества которые регулируют переходы 

фенологических фаз, что в свою очередь вызывает изменение биохимического 

состава. По результатам исследования установлено, что в течение трех 

вегетационных сезонов наблюдалось повышение содержания флавоноидов в 

листьях Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense, начиная с 

фазы вегетации до плодоношения. Исключением является Thlaspi arvense в 

фазе плодоношения, где в листьях наблюдалось снижение содержания 

лютеолин-7-О-гликозида в сравнение с фазой цветения.  

Максимальное содержание флавоноидов в фазе цветения и плодоношения 

может быть обусловлено тем, что флавоноиды необходимы для привлечения 

насекомых для опыления [Formica, Regelson, 1995] и образования пыльцевой 

трубки [Минаева, Горбалева, 1967]. Возможно, вследствие этого начинается 

повышенный синтез флавоноидов у растения. Также высокое содержание 

флавоноидов может быть связано с их защитными функциями, а именно, с 

необходимостью для выживания на таких важных фазах развития как цветение 

и плодоношение, так как известно, что флавоноиды защищают растения от 

травоядных насекомых, патогенных бактерий и грибков [Dai et al., 1996; 

Harborne, Williams, 2000; Mierziak et al., 2014]. 

3.1.2. Динамика накопления жирных кислот в листьях Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в условиях Центральной 

Якутии 

Известно, что жирные кислоты являются составной частью липидов и 

играют важнейшую роль в функционировании клеточных мембран и в 

биоэнергетических реакциях. Также предполагается, что липиды и жирные 

кислоты (ЖК) способствуют адаптации растений к низкотемпературному 

стрессу [Новицкая и др., 2000]. Установлено, что со снижением температуры 

уменьшается текучесть клеточных мембран, что приводит к активации синтеза 

фермента десатураза, который участвует в процессе образования 
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полиненасыщенных ЖК [Ильинская, Озерецковская, 1998; Los, Murata, 1998]. 

Увеличение количества ненасыщенных ЖК приводит к восстановлению 

текучести мембран, то есть устойчивость растений к низкотемпературному 

стрессу зависит в значительной степени от активности десатураз [Лось, 2001]. 

Во время вегетации (с 30 июня по 7 июля 2014 года) сумма ЖК в листьях 

Amaranthus retroflexus варьировала от 21,5 до 22,1 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - от 15,5 до 16,3 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - от 5,8 

до 5,9 мг/гсух.ткани. С наступлением фазы бутонизации (с 14 по 28 июля), сумма 

ЖК в листьях Amaranthus retroflexus изменялась в диапазоне от 3,7 до 12,5 

мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - от 2,7 до 9,0 мг/гсух.ткани, сумма 

насыщенных ЖК - от 1,0 до 3,6 мг/гсух.ткани. В фазу цветения в листьях (4 

августа) сумма ЖК составляла 6,9 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных - ЖК 5,4 

мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 1,5 мг/гсух.ткани (рис. 3.10).  

В 2015 году во время вегетации с 15 по 29 июня сумма ЖК в листьях 

Amaranthus retroflexus варьировала от 11,9 до 14,2 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - от 8,8 до 11,0 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - от 3,1 

до 3,2 мг/гсух.ткани. В период бутонизации (с 6 по 20 июля) в листьях Amaranthus 

retroflexus сумма ЖК изменялась в диапазоне от 10,3 до 11,6 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - от 7,0 до 8,4 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - от 3,2 до 

3,3 мг/гсух.ткани. С наступлением фазы цветения (27 июля до 10 августа) сумма 

ЖК в листьях Amaranthus retroflexus варьировала от 9,3 до 10,6 мг/гсух.ткани, 

сумма ненасыщенных ЖК - от 6,3 до 7,6 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 

от 2,9 до 3,0 мг/гсух.ткани. В фазе плодоношения (31 августа) в листьях 

Amaranthus retroflexus сумма ЖК составляла 6,9 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - 4,3 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 2,6 мг/гсух.ткани. 

В фазе вегетации (31 июля 2016 г) в листьях Amaranthus retroflexus сумма 

ЖК составляла 25,0 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 17,6 мг/гсух.ткани, 

сумма насыщенных ЖК - 7,4 мг/гсух.ткани. С наступлением бутонизации (12 

августа) сумма ЖК в листьях Amaranthus retroflexus составляла 19,1 мг/гсух.ткани, 

сумма ненасыщенных ЖК - 13,8 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 5,4 
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мг/гсух.ткани. Во время цветения (18 августа) сумма ЖК в листьях составляла 19,2 

мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 14,1 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК 

- 5,1 мг/гсух.ткани. В фазе плодоношения (31 августа) в листьях Amaranthus 

retroflexus сумма ЖК составляла 13,3 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 9,2 

мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 4,1 мг/гсух.ткани. 

Таким образом, показано, что в течение с 2014 по 2016 годы, в листьях 

Amaranthus retroflexus наблюдалось снижение содержания суммы общих, 

ненасыщенных и насыщенных ЖК, начиная с фазы вегетации до фазы 

плодоношения, с максимумом в фазе вегетации. 

Во время вегетации (с 30 июня по 14 июля 2014) года сумма ЖК в листьях 

Agastache rugosa варьировало от 21,3 до 23,7 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных 

ЖК - от 16,0 до 17,9 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - от 5,3 до 6,4 

мг/гсух.ткани. В фазе бутонизации (21 июля) сумма ЖК в листьях Agastache rugosa 

составляла 19,1 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 13,4 мг/гсух.ткани, сумма 

насыщенных ЖК - 5,6 мг/гсух.ткани. С наступлением фазы цветения 28 июля, 

которая продолжалась до 4 августа, сумма ЖК изменялась в диапазоне от 16,9 

до 20,0 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - от 12,6 до 15,0 мг/гсух.ткани, сумма 

насыщенных ЖК - от 4,3 до 5,0 мг/гсух.ткани (рис. 3.11). В 2015 году во время 

вегетации (с 15 июня по 6 июля) сумма ЖК в листьях Agastache rugosa 

варьировала от 8,3 до 14,7 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - от 5,4 до 10,8 

мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - от 2,9 до 3,9 мг/гсух.ткани. 

В период бутонизации (с 13 по 20 июля) в листьях Agastache rugosa сумма 

ЖК изменялась в диапазоне от 12,8 до 13,3 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных 

ЖК - от 8,5 до 9,0 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК составляла 4,3 мг/гсух.ткани. 

С наступлением фазы цветения (27 июля, которая продолжалась до 10 августа) 

сумма ЖК в листьях Agastache rugosa варьировала от 8,5 до 9,3 мг/гсух.ткани, 

сумма ненасыщенных ЖК - от 6,3 до 7,6 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 

от 4,1 до 4,8 мг/гсух.ткани. На стадии плодоношения (31 августа) в листьях 

Agastache rugosa сумма ЖК составляла 9,5 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных 

ЖК - 5,7 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 3,8 мг/гсух.ткани. 
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Рис. 3.10. Динамика накопления суммы общих, 

ненасыщенных и насыщенных ЖК в листьях Amaranthus 

retroflexus в течение вегетационного периода 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – 

плодоношение.  

А – 2014 год; Б – 2015 год; В – 2016 год; 

 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными 

индексами статистически неразличимы при р≤0,05 по критерию 

Ньюмена-Кейлса. 
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В фазе вегетации (31 июля 2016 г) в листьях Agastache rugosa сумма ЖК 

составляла 27,7 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 20,0 мг/гсух.ткани, сумма 

насыщенных ЖК - 7,7 мг/гсух.ткани. С наступлением бутонизации (5 августа) 

сумма ЖК в листьях Agastache rugosa составляла 20,2 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - 14,8 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 5,4 мг/гсух.ткани. 

Во время цветения (15 августа) сумма ЖК в листьях составляла 22,4 мг/гсух.ткани, 

сумма ненасыщенных ЖК - 16,8 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 5,6 

мг/гсух.ткани. На стадии плодоношения (31 августа) в листьях Agastache rugosa 

сумма ЖК составляла 17,4 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 12,6 

мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 4,9 мг/гсух.ткани. 

Таким образом, показано, что наблюдается схожая тенденция, как и у 

Amaranthus retroflexus, во всех трех изученных вегетационных сезонах (2014- 

2016 гг), начиная с фазы вегетации до плодоношения в листьях Agastache 

rugosa, наблюдалось снижение содержании суммы общих, ненасыщенных и 

насыщенных ЖК. Установлено что максимальное количество ЖК приходилось 

на фазу вегетации. Во время вегетации (с 30 июня по 7 июля 2014 г) сумма ЖК 

в листьях Thlaspi arvense варьировало от 21,9 до 23,5 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - от 16,2 до 17,0 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - от 5,8 

до 6,4 мг/гсух.ткани. В фазе бутонизации (14 июля) сумма ЖК в листьях Thlaspi 

arvense составляла 19,6 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 13,7 мг/гсух.ткани, 

сумма насыщенных ЖК - 5,9 мг/гсух.ткани. С наступлением фазы цветения (28 

июля) сумма ЖК в листьях Thlaspi arvense составляла 23,2 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - 16,8 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 6,3 мг/гсух.ткани. 

(рис. 3.12). Во время плодоношения (с 28 июля по 4 августа) в листьях Thlaspi 

arvense сумма ЖК изменялась в диапазоне от 16,5 до 21,9 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - от 11,9 до 16,0 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - от 4,6 

до 5,9 мг/гсух.ткани. В 2015 году во время вегетации (с 15 по 29 июня) сумма ЖК в 

листьях Thlaspi arvense варьировала от 8,9 до 12,7 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК- от 6,3 до 9,3 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - от 2,6 до 

3,4 мг/гсух.ткани. В период бутонизации  (6 июля) в листьях Thlaspi arvense сумма  
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Рис. 3.11. Динамика накопления суммы общих, 

ненасыщенных и насыщенных ЖК в листьях Agastache 

rugosa в течение вегетационного периода 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – 

плодоношение. 

А – 2014 год; Б – 2015 год; В – 2016 год; 

  
Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными 

индексами статистически неразличимы при р≤0,05 по критерию 

Ньюмена-Кейлса. 
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ЖК составляла 11,7 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 7,9 мг/гсух.ткани, 

сумма насыщенных ЖК - 3,8 мг/гсух.ткани. С наступлением фазы цветения (13 

июля) сумма ЖК в листьях Thlaspi arvense составляла 11,9 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - 7,9 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 4,0 мг/гсух.ткани. 

При  плодоношении  (с 20 июля по 10 августа) в листьях Thlaspi arvense сумма 

ЖК изменялась в диапазоне от 9,9 до 11,9 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК 

- от 6,2 до 7,5 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - от 3,7 до 4,9 мг/гсух.ткани. 

В фазе вегетации (31 июля 2016 г) в листьях Thlaspi arvense сумма ЖК 

составляла 25,9 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 15,9 мг/гсух.ткани, сумма 

насыщенных ЖК - 10,0 мг/гсух.ткани. С наступлением бутонизации (5 августа) 

сумма ЖК в листьях Thlaspi arvense составляла 20,0 мг/гсух.ткани, сумма 

ненасыщенных ЖК - 12,7 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 7,3 мг/гсух.ткани. 

Во время цветения (15 августа) сумма ЖК в листьях Thlaspi arvense составляла 

12,6 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 8,7 мг/гсух.ткани, сумма насыщенных 

ЖК - 3,9 мг/гсух.ткани. В фазе плодоношения (31 августа) в листьях Thlaspi 

arvense сумма ЖК составляла 13,5 мг/гсух.ткани, сумма ненасыщенных ЖК - 8,4 

мг/гсух.ткани, сумма насыщенных ЖК - 5,1 мг/гсух.ткани. 

По результатам наблюдений в течение трех вегетационных сезонов 

показано, что коэффициент ненасыщенности ЖК в листьях Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense снижался с повышением 

средненедельной температуры воздуха. Это свидетельствует, что при высоких 

температурах уменьшается количество ненасыщенных ЖК по отношению к 

насыщенным (рис. 3.13 – 3.15). Следует отметить, что в фазе плодоношения в 

листьях Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense коэффициент 

ненасыщенности не зависел от средненедельной температуры воздуха. Это 

может быть связано с тем, что в листьях исследуемых растений в период 

плодоношения снижалась интенсивность метаболизма жирных кислот, что 

обусловлено заключительными процессами общей вегетации и онтогенеза 

растений в целом. Ненасыщенные жирные кислоты регулируют текучесть 

мембран, тем самым способствуют адаптации растений к температурным. 
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Рис. 3.12. Динамика накопления суммы общих, 

ненасыщенных и насыщенных ЖК в листьях Thlaspi 

arvense в течение вегетационного периода 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 4 – 

плодоношение. 

А – 2014 год; Б – 2015 год; В – 2016 год; 

 

Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными 

индексами статистически неразличимы при р≤0,05 по критерию 

Ньюмена-Кейлса. 
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А 

 

r1-3= - 0.72 

Б 

 
r1-3= - 0.80; r1-4= - 0.50 

В 

 
r1-3= - 0.85; r1-4= 0.45 

Рис. 3.13. Коэффициента ненасыщенности ЖК листьев 

Amaranthus retroflexus в зависимости от средней 

температуры воздуха 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – 

цветение, 4 – плодоношение. 

А – 2014 год; Б – 2015 год; В – 2016 год; 

– Коэффициент ненасыщенности 

  – Средненедельная температура воздуха 
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А 

 
r1-3= - 0.95 

Б 

 
r1-3= - 0.73; r1-4= - 0.40 

В 

 
r1-3= - 0.95; r1-4= 0.20 

Рис. 3.14. Коэффициента ненасыщенности ЖК листьев 

Agastache rugosa в зависимости от средней температуры 

воздуха 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 

4 – плодоношение. 

А – 2014 год; Б – 2015 год; В – 2016 год; 

 – Коэффициент ненасыщенности  

    – Средненедельная температура воздуха 
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А 

 

r1-3= - 0.71; r1-4= - 0.46 

Б 

 
r1-3= - 0.87; r1-4= - 0.54 

В 

 
r1-3= - 0.99; r1-4= - 0.01 

Рис. 3.15. Коэффициента ненасыщенности ЖК листьев 

Thlaspi arvense в зависимости от средней температуры 

воздуха 

Примечание: 1 – вегетация, 2 – бутонизация, 3 – цветение, 

4 – плодоношение. 

А – 2014 год; Б – 2015 год; В – 2016 год; 

 – Коэффициент ненасыщенности  

    – Средненедельная температура воздуха  
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условиям места произрастания [Новицкая и др., 2000] 

Установлено, что в листьях Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и 

Thlaspi arvense текучесть мембран, которая определяется соотношением 

насыщенных и ненасыщенных ЖК, изменялась от температуры воздуха в 

течение трех вегетационных сезонов.  

Таким образом, показано, что наблюдается схожая тенденция, как и у 

Amaranthus retroflexus и Agastache rugosa, во всех трех изученных 

вегетационных сезонах (2014-2016 гг), начиная с фазы вегетации до 

плодоношения в листьях Thlaspi arvense, наблюдалось снижение содержания 

суммы общих, ненасыщенных и насыщенных ЖК. Установлено что 

максимальное количество ЖК приходится на фазу вегетации.  

Показано, что в листьях Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi 

arvense (с 2014 до 2016 гг) с фазы вегетации до плодоношения происходило 

снижение содержания суммы общих, ненасыщенных и насыщенных ЖК, что 

может быть связано с образованием бутонов, цветков и плодов, для которых 

требуется дополнительная энергия и структурные компоненты, источником 

которых могут быть жирные кислоты. Так как Amaranthus retroflexus и Thlaspi 

arvense является однолетними растениями, а Agastache rugosa зимует корневой 

системой, за счет этого не наблюдается накопления жирных кислот в листьях 

на зимний и весенний период. Поэтому все возможные энергетические ресурсы 

используются для образования бутонов, цветков и плодов в текущий 

вегетационный период. 

3.2. Влияние хлорида кадмия (II) на физиологические, 

морфологические и биохимические характеристики проростков 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense 

В настоящее время одной из актуальных проблем нашей цивилизации 

является проблема загрязнения атмосферы, растений, почв и водных ресурсов 

тяжелыми металлами. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

среди загрязняющих веществ, которые оказывают отрицательное действие на 

человека и на биоту в целом, первое место занимают пестициды, на втором 
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месте - тяжелые металлы. Основными тяжелыми металлами считаются Hg, Pb, 

Cd, As, Zn [Ревич и др., 1990].  

Основной целью исследования данного раздела было изучение влияния 

различных концентраций хлорида кадмия (II) на физиологические, 

морфологические и биохимические характеристики проростков Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense. 

Известно, что при воздействии различных стресс-факторов, в том числе, 

тяжелых металлов, усиливается образование свободных радикалов, которые в 

свою очередь индуцируют процессы перекисного окисления липидов и 

вызывают развитие деструктивных процессов, как на уровне клетки, органа, так 

и всего организма [Владимиров, Арчаков, 1972]. 

В клетках проростков Amaranthus retroflexus с увеличением концентрации 

CdCl2 содержание МДА повысилось в 2,2-3,0 раза, на фоне снижения ΣНМАО 

на 17,6-51,5%, относительно контроля. Похожая ответная реакция наблюдалась 

и у проростков Agastache rugosa - с увеличением концентрации CdCl2 

количество МДА повышалось в 1,5-2,6 раз с одновременным снижением 

суммарного содержания НМАО на 21,3-37,6% (рис. 3.16). При интоксикации 

CdCl2 в концентрациях: 10, 20, 40 и 80 мкМ сумма НМАО в проростках Thlaspi 

arvense снижалась на 33-46%, а при 5 мкМ - сохранялась на одном уровне с 

контрольным значением. 

Содержание МДА в клетках проростков Thlaspi arvense увеличилось на 

19-84% при интоксикации CdCl2 в концентрациях 10, 20, 40 и 80 мкМ, а при 5 

мкМ - статистически достоверно также не отличалось от контроля. 

Интоксикация CdCl2 способствовала повышению концентрации МДА и 

уменьшению содержания ΣНМАО в проростках Amaranthus retroflexus, 

Agastache rugosa и Thlaspi arvense. Это может быть связано с тем, что ионы 

Cd+2 усиливали образование свободных радикалов, которые в свою очередь 

индуцировали процессы перекисного окисления липидов. Известно, что НМАО 

участвуют в инактивации свободных радикалов и также некоторые из них 

способны образовывать с тяжелыми металлами нерастворимые соединения 
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Рис. 3.16. Концентрация малонового диальдегида и 

сумма низкомолекулярных антиоксидантов в проростках 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa, Thlaspi arvense 

при интоксикации хлоридом кадмия (II) 

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

  – ΣНМАО;    – МДА; 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 
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[Michalak et al., 2006]. Таким образом, за счет процессов указанных выше в 

тканях проростков Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense с 

увеличением концентрации CdCl2 происходит снижение содержания ΣНМАО. 

Одними из важнейших составляющих антиоксидантной системы являются 

ферменты: ПОК и СОД. В клетках проростков Amaranthus retroflexus с 

увеличением концентрации CdCl2 происходило увеличение активности ПОК и 

СОД в 1,7-3,9 и 2,0-11,6 раз, соответственно. Для проростков Agastache rugosa 

наблюдалась похожая картина - увеличение концентрации CdCl2 

способствовало повышению активности ПОК и СОД в 2,2-3,2 и 1,7-4,1 раза, 

соответственно. Интоксикация CdCl2 концентрациями 10, 20, 40 и 80 мкМ 

способствовала увеличению на 6-47% активности СОД в клетках проростков 

Thlaspi arvense, тогда как при 5 мкМ этот фермент сохранял свою активность на 

одном уровне с контролем. Активность ПОК в проростках Thlaspi arvense 

увеличивалась при действии CdCl2 в концентрациях 10, 20, 40 и 80 мкМ в 1,4-

2,0 раз, а при 5 мкМ - не отличалась от контроля (рис. 3.17). 

Таким образом, в проростках Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa  и 

Thlaspi arvense при действии всех исследуемых концентраций CdCl2 

активировались СОД и ПОК. 

Возможно, это связано с увеличением количества супероксид радикала и 

перекисей, вызванного интоксикацией хлоридом кадмия (II), которые в свою 

очередь могли привести к повышению активности СОД и ПОК [Филиппов и 

др., 2014; Chen et al., 2000]. 

При повышении концентрации хлорида кадмия (II) в проростках 

Amaranthus retroflexus наблюдалось снижение kаоз на 62-84%. Такая же 

тенденция проявлялась у проростков Agastache rugosa, где происходило 

уменьшение kаоз на 48-75% при увеличении концентрации хлорида кадмия (II). 

При интоксикации CdCl2 в концентрациях: 10, 20, 40 и 80 мкМ kаоз в 

проростках Thlaspi arvense снижался на 43-70%, а при 5 мкМ - сохранялась на 

одном уровне с контрольным значением (рис.3.18). Таким образом, показано, 

что увеличение концентрации хлорида кадмия (II) приводило к уменьшению 
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Рис. 3.17. Активность супероксиддисмутазы и 

пероксидазы в проростках Amaranthus retroflexus, 

Agastache rugosa, Thlaspi arvense при интоксикации 

хлоридом кадмия (II). 

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

  –СОД;    – ПОК; 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 

 



71 

 

антиоксидантной защиты в проростках Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa 

и Thlaspi arvense, вызванное повышением количества свободных радикалов в 

клетках, вследствие инактивации антиоксидантной системы и ее смещением в 

прооксидантную область.  

 

 

Рис. 3.18. Коэффициент антиоксидантной защиты проростков Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense при интоксикации хлоридом 

кадмия (II) 

* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 

 

Показано что интоксикация хлоридом кадмия (II) способствовала 

повышению МДА в клетках проростков Amaranthus retroflexus, Agastache 

rugosa и Thlaspi arvense и снижению ΣНМАО, но так же активации 

антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза и пероксидаза. 

Возможно, это вызвано тем, что низкомолекулярные антиоксиданты не 

успевали инактивировать образовавшиеся свободные радикалы в клетках 

проростков, вследствие этого происходило активация антиоксидантных 

ферментов. Стоит так же отметить, что уровень перекисного окисления 

повышался с увеличением концентрации хлорида кадмия (II), возможно, это 

связано с тем, что основными радикалами при интоксикации не являются 

перекиси и супероксид радикалы, которые инактивируют пероксидаза и 

супероксиддисмутаза. 
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Известно, что накопление кадмия в растениях способствует замедлению 

роста корня и вегетативных частей, вызванных гибелью клеток, вследствие 

высокого сродства ионов кадмия, к сульфгидрильным группам белков 

принимающих участие в процессах клеточного деления растущих апикальных 

клеток проростка [Титов и др., 2012; Astolfi et al, 2004]. Во всем интервале 

исследуемых концентраций CdCl2,  в течение 30 дней наблюдения, количество 

проростков Amaranthus retroflexus с двумя настоящими листами уменьшалось 

на 60-93% по отношению к контролю (табл. 3.2). Это может быть связано с 

непосредственным действием CdCl2 на процессы деления клеток, что могло 

вызывать торможение развития проростков [Титов и др., 2012; Astolfi et al, 

2004]. На протяжении всего эксперимента количество проростков Agastache 

rugosa с двумя листами при интоксикации CdCl2 в концентрациях 5, 10 и 20 

мкМ было выше в 1,1-2,2 раза, относительно контроля (табл. 3.3). На 7-й и 14-й 

дни эксперимента, при интоксикации CdCl2 при концентрации 40 мкМ, 

количество проростков с двумя листами было выше на 16-31%, а при 80 мкМ - 

сохранялось на одном уровне с контролем. 

Таблица 3.2 

Количество проростков Amaranthus retroflexus при интоксикации хлоридом 

кадмия (II) 

Концентрация 

CdCl2, мкМ 

Количество проростков с двумя листами, % 

7 день 14 день 17 день 21 день 30 день 

0 (контроль) 33,0±1,2 39,0±2,5 39,0±2,5 39,0±2,5 39,0±2,5 

5 14,7±1,2* 15,3±1,2* 15,3±1,2* 15,3±1,2* 15,3±1,2* 

10 13,0±1,2* 13,3±1,2* 13,3±1,2* 13,3±1,2* 13,3±1,2* 

20 8,7±1,2* 10,7±1,2* 10,7±1,2* 10,7±1,2* 10,7±1,2* 

40 5,3±1,2* 6,0±2,0* 6,0±2,0* 6,0±2,0* 6,0±2,0* 

80 2,7±1,2* 2,7±1,2* 2,7±1,2* 2,7±1,2* 2,7±1,2* 
* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 

Начиная с 17-го по 30-й день эксперимента, при интоксикации CdCl2 в 

концентрации 80 мкМ количество проростков с двумя листами было ниже на 

17%, а при 40 мкМ - статистически достоверно не отличалось от контроля. Это 

указывает на то, что CdCl2 при низких концентрациях способен оказывать 

стимулирующее действие на развитие проростка [Hochachka, 1984], а высокие 
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его концентрации угнетают процессы деления клеток апекса побега [Титов и 

др., 2010]. 

Образование третьего листа у проростков Agastache rugosa начиналось на 

14-й день эксперимента. В период с 14-го по 21-й день наблюдений во всех 

вариантах исследуемых концентраций CdCl2 количество проростков с тремя 

листами было ниже на 28-96%, по сравнению с контролем. На 30-й день в 

варианте 5 мкМ CdCl2 количество проростков с тремя листами увеличилось на 

30%; при 20, 40 и 80 мкМ - уменьшалось на 19-67%; при 10 мкМ - сохранилось 

на уровне контроля.  

Таблица 3.3 

Количество проростков Agastache rugosa при интоксикации хлоридом кадмия 

(II) 

Концентрация 

CdCl2, мкМ 

Количество проростков, % 

7 день 14 день 17 день 21 день 30 день 

Количество проростков с двумя листами, % 

0 (контроль) 13,0±1,2 25,0±1,2 28,0±1,2 28,0±1,2 28,0±1,2 

5 27,0±1,2* 36,0±2,5* 48,0±2,5* 52,0±2,5* 52,0±2,5* 

10 29,0±2,5* 41,0±1,2* 44,0±2,5* 44,0±2,5* 45,0±2,5* 

20 17,0±1,2* 31,0±1,2* 32,0±2,5 32,0±2,5 32,0±2,5 

40 17,0±1,2* 29,0±1,2* 29,0±1,2 29,0±1,2 29,0±1,2 

80 12,0±2,5 22,0±2,0 23,3±1,2* 23,3±1,2* 23,3±1,2* 

Количество проростков с тремя листами, % 

0 (контроль) 0,0±0,0 19,0±1,2 22,0±2,5 25,0±1,2 27,0±1,2 

5 0,0±0,0 2,7±1,2* 16,7±1,2* 18,0±2,5* 35,0±1,2* 

10 0,0±0,0 2,0±1,2* 13,0±1,2* 15,0±1,2* 25,3±1,2 

20 0,0±0,0 2,0±1,2* 9,0±1,2* 15,0±1,2* 22,0±1,2* 

40 0,0±0,0 1,0±1,2* 7,0±1,2* 11,0±1,2* 11,0±1,2* 

80 0,0±0,0 0,7±1,2* 3,3±1,2* 9,0±1,2* 9,0±1,2* 

Количество проростков с четырьмя листами, % 

0 (контроль) 0,0±0,0 15,0±1,2 17,0±1,2 22,0±2,5 27,0±1,2 

5 0,0±0,0 0,0±0,0 4,0±1,2* 12,0±1,2* 21,0±1,2* 

10 0,0±0,0 0,0±0,0 1,0±1,2* 6,0±2,0* 17,0±1,2* 

20 0,0±0,0 0,0±0,0 1,0±1,2* 5,0±1,2* 11,0±1,2* 

40 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 1,3±1,2* 3,3±1,2* 

80 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,7±1,2* 0,7±1,2* 
* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 

Таким образом, низкие концентрации CdCl2 способствовали увеличению 

числа проростков с тремя листами на 30-й день наблюдения, но замедлили 
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процессы развития проростков Agastache  rugosa. Торможение в развитие 

проростков может быть также связано с замедлением клеточного деления, 

вызванного интоксикацией CdCl2 [Титов и др., 2011].  

Четвертый лист у проростков Agastache rugosa появился на 14-й день 

наблюдения. На протяжении всего эксперимента при всех исследуемых  

вариантах концентраций CdCl2 количество проростков с четырьмя листами 

было ниже на 22-97% относительно контроля, что может быть связано с 

нарушением процессов деления апекса побега CdCl2  [Титов и др., 2010]. 

Результаты, приведенные в табл.3.4 показывают, что на 7-й день при 

интоксикации CdCl2 в концентрациях 5 и 10 мкМ происходило увеличение на 

6% количества проростков Thlaspi arvense с двумя листами по отношению к 

контрольному значению. Начиная с 10-го дня вегетации до конца 

эксперимента, при действии хлоридом кадмия (II) в концентрации 10 мкМ 

увеличилось на 5-10% количество проростков с двумя листами, а при 5 мкМ 

исследуемый показатель статистически достоверно не отличался от 

контрольного значения. При интоксикации CdCl2  в концентрациях 20, 40 и 80 

мкМ на протяжении всего эксперимента количество проростков с двумя 

листами было ниже на 14-32% в сравнение с контролем. Результаты 

проведенного эксперимента показали, что количество проростков Thlaspi 

arvense с двумя листами снижалось при интоксикации высокими 

концентрациями CdCl2 (20, 40 и 80 мкМ), что может быть связано с 

непосредственным действием хлорида кадмия на процессы деления клеток 

[Титов и др., 2012]. Интоксикация CdCl2 в концентрации 5 мкМ не оказывала 

влияние на развитие двух листов у проростков Thlaspi arvense. Это может 

свидетельствовать о том, что при этом содержании тяжелого металла в среде не 

происходило торможения в делении клеток апекса побега [Титов и др., 2011]. 

Действие CdCl2 в концентрации 10 мкМ увеличило количество проростков с 

двумя листами, что может быть вызвано стимулирующим действием кадмия 

[Hochachka et al., 1984]. Образование третьего листа у проростков Thlaspi 

arvense начиналось с 10-го дня с момента посева для всех исследуемых 
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концентраций CdCl2. На 10-й день отмечалось, что количество проростков 

Thlaspi arvense с третьим листом было выше в 1,9-2,9 раза во всех исследуемых 

концентрациях хлорида кадмия (II) по отношению к контролю.  

Таблица 3.4 

Количество проростков Thlaspi arvense при интоксикации хлоридом кадмия (II) 

Концентрация 

CdCl2, мкМ 7 день 10 день 14 день 21 день 30 день 

Количество проростков с двумя листами, % 

0 (Контроль) 65,0±1,2 69,0±1,2 70,0±1,2 73,0±1,2 73,0±1,2 

5 69,0±1,2* 71,0±1,2 71,0±1,2 74,0±1,2 74,0±1,2 

10 69,0±1,2* 73,0±2,5 77,0±2,5* 77,0±2,5* 77,0±2,5* 

20 56,0±2,5* 63,0±1,2* 63,0±1,2* 63,0±1,2* 63,0±1,2* 

40 49,0±1,2* 61,0±1,2* 62,0±2,5* 62,0±2,5* 62,0±2,5* 

80 44,0±1,2* 52,0±2,5* 58,0±2,5* 58,0±2,5* 58,0±2,5* 

Количество проростков с тремя листами, % 

0 (Контроль) 0,0±0,0 14,0±2,5 66,0±2,5 69,0±1,2 70,0±1,2 

5 0,0±0,0 26,0±2,5* 63,0±1,2 74,0±1,2* 74,0±1,2* 

10 0,0±0,0 29,0±1,2* 68,0±2,5 77,0±3,7* 77,0±3,7* 

20 0,0±0,0 38,0±1,2* 60,0±1,2* 63,0±1,2* 63,0±1,2* 

40 0,0±0,0 40,0±2,5* 58,0±1,2* 60,0±1,2* 60,0±1,2* 

80 0,0±0,0 31,0±1,2* 52,0±1,2* 57,0±1,2* 57,0±1,2* 

Количество проростков с четырьмя листами, % 

0 (Контроль) 0,0±0,0 0,0±0,0 29,0±1,2 61,0±1,2 69,0±1,2 

5 0,0±0,0 0,0±0,0 41,0±1,2* 74,0±2,5* 74,0±1,2* 

10 0,0±0,0 0,0±0,0 44,0±1,2* 75,0±1,2* 75,0±1,2* 

20 0,0±0,0 0,0±0,0 49,0±1,2* 62,0±1,2 62,0±1,2* 

40 0,0±0,0 0,0±0,0 47,0±1,2* 60,0±1,2 60,0±1,2* 

80 0,0±0,0 0,0±0,0 44,0±1,2* 54,0±2,5* 55,0±3,7* 

Количество проростков с пятью листами, % 

0 (Контроль) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 1,0±1,2 41,0±1,2 

5 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 5,0±1,2* 51,0±3,7* 

10 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 6,0±1,2* 55,0±1,2* 

20 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 16,0±2,5* 32,0±1,2* 

40 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 17,0±1,2* 34,0±1,2* 

80 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 4,0±1,2* 9,0±1,2* 
* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 

Количество проростков с третьим листом на 14 день при интоксикации 

CdCl2  в концентрациях 5 и 10 мкМ было на одном уровне с контролем, но 

начиная с 21-го дня, исследуемый показатель повышался на 6-12%. При 
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действии хлорида кадмия (II) в концентрациях 20, 40 и 80 мкМ, начиная с 14-го 

дня, происходило статистически достоверное уменьшение на 9-21% проростков 

с третьим листом, по отношению к контролю.  

У проростков Thlaspi arvense образование четвертого листа начиналось с 

14-го дня наблюдения. Количество проростков с четырьмя листами на 14 день 

во всех исследуемых концентрациях CdCl2 было выше на 41-69%, по сравнению 

с контролем. В дальнейшем на 21 и 30 день наблюдения число проростков с 

четырьмя листами увеличивалось на 7-23% при интоксикации хлоридом кадмия 

(II) в концентрациях 5 и 10 мкМ, а при 80 мкМ - снижалось на 12-20%, 

относительно контроля. При действии CdCl2 в концентрациях 20 и 40 мкМ 

количество проростков с четырьмя листами не отличалось от контроля на 21-й 

день эксперимента, а на 30-й день исследуемый показатель снижался на 10-

13%. 

Образование пятого листа у проростков Thlaspi arvense началось на 21-й 

день наблюдения. Во всех исследуемых концентрациях CdCl2 на 21-й день 

количество проростков Thlaspi arvense с пятью листами было выше в 4-17 раз, в 

сравнении с контролем. На 30-й день количество проростков с пятью листами 

при интоксикации CdCl2 в концентрациях 5 и 10 мкМ было выше на 24-34%, а 

при 20, 40 и 80 мкМ - ниже на 17-78%, относительно контроля. 

Наблюдалось ускорение в развития третьего, четвертого и пятого листа у 

проростков Thlaspi arvense при интоксикации хлоридом кадмия (II) во всех 

исследуемых концентрациях. Это может быть связано с адаптацией растения к 

стрессу, активирующей деление клеток, что приводит к ускорению развития 

проростков [Hochachka et al., 1984]. Со временем в контрольной группе 

повышалось количество проростков с тремя, четырьмя и пятью листами, а при 

концентрациях 20, 40 и 80 мкМ CdCl2 процессы развития замедлялись. По-

видимому, это вызвано постепенным накоплением ионов кадмия в тканях 

проростков Thlaspi arvense, которые вызывают нарушения в процессах деления 

клеток и приводят к замедлению развития [Титов и др., 2012]. Такие эффекты 

могут быть связаны с тем, что Thlaspi arvense накапливает кадмий 
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преимущественно в корнях как показано в исследованиях [Seregin et al., 2015] 

или связано с накоплением в клеточной стенке и вакуолях корневой системы 

[Титов и др., 2011]. Таким образом, низкие концентрации Cd в вегетативных 

частях способствуют образованию третьего, четвертого и пятого листа у 

проростков Thlaspi arvense. В дальнейшем происходит замедление в развитие 

проростков при высоких концентрациях CdCl2, что возможно связано с 

увеличением содержания кадмия в вегетативных частях проростков до 

токсического уровня. 

При низких концентрациях CdCl2, таких как 5 и 10 мкМ, в течение всего 

периода исследования количество проростков с тремя, четырьмя и пятью 

листами было выше контрольного значения, это возможно свидетельствует о 

стимулирующем действии этих концентраций на процессы развития проростка. 

Таким образом, установлено, что ответная реакция проростков при 

интоксикации хлоридом кадмия (II) была видоспецифичной. По 

физиологическим характеристикам проростков установлено, что более 

устойчивым при интоксикации хлоридом кадмия (II) является Thlaspi arvense, 

менее устойчивым - Agastache rugosa, а самым чувствительным -Amaranthus 

retroflexus. 

Известно, что при действии тяжелых металлов, в том числе и солей 

кадмия, происходит ингибирование длины корешка и побега [Титов и др., 2011; 

Филиппов и др., 2014]. При интоксикации CdCl2 концентрациями 5, 10, 20, 40 и 

80 мкМ уменьшилась длина корешка на 30-й день наблюдения у проростков 

Amaranthus retroflexus на 92,3-98,2% (рис.3.19). Длина побега у проростков 

Amaranthus retroflexus, так же снижалась на 71,0-89,2% на 30 день. 

Такая же тенденция наблюдалась при интоксикации CdCl2 

концентрациями 5, 10, 20, 40 и 80 мкМ проростков Agastache rugosa, которая 

вызывало уменьшение длины корешка на 90,6-96,7%. Длина побега на 30 день 

уменьшалась на 50,0-79,1% у проростков Agastache rugosa. При увеличении 

концентрации CdCl2 от 5 до 80 мкМ длина корешка снижалась на 17-57% у 

проростков Thlaspi arvense. В свою очередь длина побега у проростков Thlaspi 
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Рис. 3.19. Морфологические характеристики проростков 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense 

при интоксикации хлоридом кадмия (II)  

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

   – Длина побега; 

   – Длина корешка; 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 
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arvense, с увеличением содержания CdCl2, также снижалась на 15-51%. Такое 

действие может быть вызвано тем, что происходило замедление интенсивности 

клеточных делений, связанное со сродством ионов кадмия к сульфгидрильным 

группам белков, которые являются ответственными за прохождение митоза 

[Титов и др., 2011]. 

Таким образом, показано, что действие всех исследованных 

концентраций хлорида кадмия (II) на проростки Amaranthus retroflexus, 

Agastache rugosa и Thlaspi arvense способствовало ингибированию ростовых 

процессов побега и корешка. Стоит отметить, что при интоксикации хлоридом 

кадмия (II) длина побега и корешка у проростков Thlaspi arvense снижалась 

менее интенсивно, что так же может свидетельствовать о его устойчивости 

относительно Amaranthus retroflexus и Agastache rugosa. Установлено, что 

ответная реакция проростков при интоксикации CdCl2 была видоспецифичной, 

а именно, наиболее устойчивым при интоксикации CdCl2 оказался Thlaspi 

arvense, менее устойчивым - Agastache rugosa, а самым чувствительным - 

Amaranthus retroflexus. 

3.3. Влияние пылевого загрязнения на биохимические 

характеристики листьев Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi 

arvense на территории города Якутска 

Загрязнение пылью составляет примерно 10% от общего антропогенного 

загрязнения [Хвастунов, 1999]. В городских условиях от деятельности человека 

повышается не только техногенное, но и пылевое загрязнение и оказывая 

пагубное влияние не только на растения, но и на всю биоту в целом. Пылевое 

загрязнение действует на живые организмы не только механически, но и 

химически за счет веществ, содержащихся в пыли [Прокопьев и др., 2013].  

Целью данного раздела являлось изучить влияние пылевого загрязнения в 

различных точках города Якутска на биохимические характеристики листьев 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense. 

Эколого-геохимический мониторинг проведенный Макаровым [1993] 

показал, что территория города Якутска имеет высокую плотность 
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техногенного давления на экосистему, несмотря на относительно низкую 

концентрацию промышленности. Как показали другие авторы в своей работе 

[Сивцева и др., 2011] основная доля техногенного загрязнения почвы и воздуха 

приходится на автотранспорт.  

Для исследования были выбраны точки города с повышенной 

транспортной нагрузкой, такие как перекрестки улиц Орджоникидзе – 

Курашова, Лермонтова – Петровского и Ленина – Петровского. Также для 

сравнения нами были взят перекресток улиц Кулаковского – Белинского, где 

транспортная нагрузка была значительно ниже, чем в других выбранных нами 

точках. Территория ботанического сада ИБПК СО РАН являлся контролем. 

Данные, полученные по уровню запыления, сходятся с транспортной нагрузкой 

в местах экспериментов. Показано, что самое высокое запыление было на 

перекрестках улиц Орджоникидзе – Курашова, Лермонтова – Петровского и 

Ленина – Петровского, где уровень запыления в течение вегетационного 

периода растений варьировал от 5,8 до 8,3 г/(м2*сут.). В менее загруженном 

автотранспортом перекрестке улиц  Кулаковского – Белинского уровень 

запыления составлял 2,49 г/(м2*сут.), в Ботаническом саду ИБПК СО РАН -  

0,64 г/(м2*сут.) (рис.3.20).  

 

 

Рис. 3.20. Уровень запыления мест сбора растений на территории г. 

Якутска 
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* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 

Таким образом, показано, что на территории г. Якутска в результате 

антропогенного загрязнения повышен уровень запыления, что может быть 

связано в первую очередь с автотранспортом. 

Как выше было отмечено, пылевое загрязнение приводит к образованию 

свободных радикалов, приводящее к нарушению антиоксидантной–

прооксидантной системы, показателями которой являются НМАО и МДА. 

Установлено, что в листьях Amaranthus retroflexus при повышении уровня 

запыления увеличивалась ΣНМАО на 24-94%, концентрация МДА на 60-98% 

по отношению к контролю (табл. 3.5).  

Таблица 3.5 

Суммарное содержание низкомолекулярных антиоксидантов и 

концентрация малонового диальдегида в листьях Amaranthus retroflexus, 

Agastache rugosa и Thlaspi arvense в зависимости от уровня запыления 

Уровень запыления, 

г/(м2*сут) 

ΣНМАО, мг-экв 

кверцетана/гсух.ткани МДА, мкмоль/гсух.ткани 

Amaranthus retroflexus 

0,64 (контроль) 1,36±0,09 0,43±0,03 

2,49 2,18±0,09* 0,85±0,03* 

5,78 2,64±0,28* 0,69±0,02* 

7,34 1,68±0,12* 0,79±0,02* 

8,34 1,98±0,14* 0,81±0,04* 

Agastache rugosa 

0,64 (контроль) 3,41±0,14 0,24±0,01 

2,49 4,20±0,24* 0,34±0,03* 

5,78 4,02±0,23* 0,35±0,01* 

7,34 4,05±0,21* 0,29±0,02* 

8,34 4,09±0,26* 0,31±0,01* 

Thlaspi arvense 

0,64 (контроль) 0,86±0,04 0,34±0,04 

2,49 1,46±0,08* 0,52±0,03* 

5,78 1,02±0,06* 0,58±0,03* 

7,34 1,31±0,09* 0,57±0,06* 

8,34 1,33±0,13* 0,48±0,02* 
* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 
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Такая же тенденция наблюдалась для Agastache rugosa, где ΣНМАО в 

листьях увеличивалась на 19-23%, содержание МДА - на 21-46% при 

повышении уровня запыления относительно контроля. Схожая ответная 

реакция наблюдалась у Thlaspi arvense: повышение уровня запыления 

увеличивало на 19-70% ΣНМАО и концентрацию МДА на 41-71%. 

Таким образом, показано, что при всех исследованных уровнях 

запыления происходило увеличение ΣНМАО и концентрации МДА в листьях 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense, что согласуется с 

данными полученными другими авторами [Прокопьев, 2014].  

Флавоноиды являются важнейшими низкомолекулярными 

антиоксидантами в растениях, которые вносят существенный вклад в 

антиоксидантную систему. Содержания рутина в листьях Amaranthus retroflexus 

при повышении запыления увеличивалось в 1,4-2,6 раза относительно 

контроля. Такая же ответная реакция наблюдалась у Agastache rugosa, где в 

листьях содержание апигенина повышалось на 21-75% в сравнение с 

контрольным значением. Схожая тенденция отмечалась у Thlaspi arvense в 

листьях которого наблюдалось увеличение на 25-86% содержания лютеолин-7-

О-гликозида (рис.3.21). Таким образом, установлено, что в зонах повышенного 

запыления в листьях Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense 

происходило увеличение содержания исследуемых флавоноидов, таких как 

рутин, лютеолин-7-О-гликозид и апигенин. 

Из полученных результатов можно предположить, что повышение МДА в 

листьях исследуемых растений может быть связано с закупориванием устьиц, 

что приводит к нарушению газообмена листьев и нарушает водный режим 

[Ильин, 1991]. Так же это может быть вызвано проникновением ионов тяжелых 

металлов в клетки растений, которые индуцируют процессы перекисного 

окисления липидов [Владимиров, Арчаков, 1972]. Повышение ΣНМАО и 

флавоноидов в клетках Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi 

arvense, скорее всего, вызвано ответной реакцией на повышения перекисного 

окисления липидов. 
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Рис. 3.21. Концентрация флавоноидов  в листьях  

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense  

в зависимости от уровня запыления 

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 
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Стоит отметить, что при повышении НМАО не происходило уменьшения 

концентрации МДА, это может быть связано с хроническим действием стресс-

фактора, такого как пылевое загрязнение, вследствие этого возможно 

происходила компенсаторная биохимическая адаптация, которая выражалась в 

сбалансировании антиоксидантной–прооксидантной системы [Хочачка, 

Сомеро, 1988].  

Одними из важнейших составляющих антиоксидантной системы 

являются ферменты, такие как пероксидаза и супероксиддисмутаза. Показано, 

что в зонах значительного  уровня запыления в листьях Amaranthus retroflexus 

происходило повышение активности ПОК на 50-88%, СОД - в 1,5-3,0 раза по 

отношению к контролю. Такая же тенденция наблюдалась у Agastache rugosa, 

где в листьях активность ПОК увеличивалась в 1,5-2,2 раза, СОД - в 1,3-2,9 раза 

относительно контроля. Схожая ответная реакция проявлялась у Thlaspi 

arvense, где в листьях наблюдалось увеличение активности ПОК в 1,8-2,2 раза и 

СОД - на 25-96% (табл.3.6). 

Таким образом, показано, что в листьях Amaranthus retroflexus, Agastache 

rugosa и Thlaspi arvense наблюдалось увеличение активности ПОК и СОД при 

повышении уровня запыленности места сбора. Активация антиоксидантных 

ферментов может быть вызвана ответной реакцией на повышение перекисей и 

супероксид радикалов в клетках, вызванных пылевым загрязнением и 

проявлением компенсаторной биохимической адаптации, которая выражалась в 

сбалансирование антиоксидантной–прооксидантной системы [Хочачка, 

Сомеро, 1988].  

Известно, что жирные кислоты являются составными частями липидов, 

которые в свою очередь входят в состав клеточной мембраны, но так же они 

обладают и другими функциями в организме растений. Показано, что в местах с 

повышенным уровнем запыления в листьях Amaranthus retroflexus наблюдалось 

повышение суммы ЖК на 62-91%, суммы ненасыщенных ЖК - на 60-93%, 

суммы насыщенных ЖК - на 57-85%. Схожая ответная реакция была у 

Agastache rugosa, где наблюдалось увеличение суммы ЖК в листьях на 27-90%, 
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суммы ненасыщенных ЖК-  в 1,3-2,1 раза, суммы насыщенных ЖК - на 22-71%. 

Такая же тенденция прослеживалась у Thlaspi arvense, где в листьях при 

повышенном уровне запыления происходило увеличение суммы ЖК на 48-74%, 

суммы ненасыщенных ЖК - на 62-90%, суммы насыщенных ЖК - на 18-40% в 

сравнении с контролем (рис. 3.22).  

Таблица 3.6 

Активность пероксидазы и супероксиддисмутазы в листьях Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в зависимости от уровня 

запыления 

Уровень 

запыления, 

г/(м2*сут) 

ПОК, 

мкмоль/гсырой массы 

мин 

СОД 

мкмоль/гсырой массы 

мин 

Amaranthus retroflexus 

0,64 (контроль) 0,16±0,01 0,36±0,05 

2,49 0,25±0,01* 0,72±0,11* 

5,78 0,24±0,02* 0,83±0,12* 

7,34 0,26±0,01* 0,82±0,15* 

8,34 0,30±0,02* 0,54±0,06* 

Agastache rugosa 

0,64 (контроль) 0,32±0,04 0,35±0,03 

2,49 0,50±0,07* 0,45±0,03* 

5,78 0,49±0,04* 1,03±0,13* 

7,34 0,70±0,11* 0,82±0,12* 

8,34 0,49±0,06* 0,49±0,06* 

Thlaspi arvense 

0,64 (контроль) 0,47±0,03 0,53±0,04 

2,49 0,82±0,06* 0,66±0,05* 

5,78 1,05±0,08* 0,81±0,10* 

7,34 0,88±0,07* 1,04±0,14* 

8,34 0,97±0,06* 0,99±0,12* 
* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 

Таким образом, показано, что в листьях Amaranthus retroflexus, Agastache 

rugosa и Thlaspi arvense в зонах с повышенным запылением увеличивается 

содержание суммы общих, ненасыщенных и насыщенных ЖК. Стоит отметить, 

что даже при увеличении перекисного окисления липидов наблюдалось 
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Рис. 3.22. Концентрация ЖК в листьях Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в 

зависимости от уровня запыления 

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 
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повышение суммы ЖК, это может быть вызвано адаптацией растений к 

условиям произрастания при воздействии хронического стресс-фактора, такого 

как повышенное запыление.  

При повышении уровня запыления в листьях Amaranthus retroflexus, 

Agastache rugosa и Thlaspi arvense kаоз статистически достоверно не изменялся. 

Но стоит отметить, что при уровне запыления 5,78 и 7,34 г/(м2*сут.) 

наблюдалось повышение kаоз на 32-58% в листьях Agastache rugosa, а у Thlaspi 

arvense при 8,34 г/(м2*сут.) на 29% относительно контроля (рис. 3.23).  

 

Рис. 3.23. Коэффициент антиоксидантной защиты листьев Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense в зависимости от уровня 

запыления 

* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 

Таким образом, в листьях Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и 

Thlaspi arvense при повышении концентрации малонового диальдегида в местах 

с повышенным пылевым загрязнением не наблюдалось смещения 

прооксидантной-антиоксидантной системы в проокосидантную область, что 

может быть вызвано ответной реакцией растений на стресс-фактор, которая 

выражалась в повышение синтеза веществ проявляющих антиоксидантные 

свойства. Установлено, что в результате пылевого загрязнения повышается 

уровень перекисного окисления липидов, что в свою очередь инициирует 
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процессы биохимической адаптации растений, которые проявляются в 

активизации синтеза жирных кислот, низкомолекулярных и 

высокомолекулярных антиоксидантов. Возможно, это связано с хроническим 

низкоинтенсивным действием пылевого загрязнения, что приводит к ответной 

реакции растений и активации антиоксидантного потенциала растений, 

вследствие повышения свободных радикалов интенсивности перекисного 

окисления липидов. 

3.4. Влияние постоянного магнитного поля на физиологические, 

морфологические, биохимические характеристики проростков Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense  

Все организмы на нашей планете подвергаются непрерывному действию 

электромагнитных излучений, магнитных и электромагнитных полей 

естественного происхождения, к которым относится магнитное поле Земли, 

электростатическое поле атмосферы, космические и солнечные излучения 

[Шашурин, 2015]. В настоящее время с развитием технологий усилилось 

влияние искусственных магнитных и электромагнитных полей, излучений 

различных частот и мощностей [Кривошеин и др., 2002]. Влияние 

искусственного магнитного поля на растения изучено не достаточно, также еще 

не выявлен принцип и основные механизмы его действия. Известно, что 

магнитное поле способно влиять на живые организмы на их рост и развитие 

[Насурлаева, 2009; Беляченко и др., 2010; Шашурин и др. 2014]. 

Основной целью исследования данной главы являлось изучение действия 

кратковременного постоянного магнитного поля с различной магнитной 

индукцией на физиологические, морфологические и биохимические 

характеристики проростков Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi 

arvense. 

Известно, что внешнее магнитное поле влияет на образование 

радикальных пар в процессе метаболизма, что в свою очередь приводит к 

нарушению электронного транспорта и образованию активных форм кислорода 

в организме [Galland, Pazur, 2005].  
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Показано, что при воздействии постоянного магнитного поля с 

индукцией 50, 80 и 100 мкТл, в проростках Amaranthus retroflexus 

увеличивалась концентрация МДА на 13-30%, а при 120 мкТл исследуемый 

показатель сохранялся на одном уровне с контролем (рис. 3.24). Содержание 

МДА увеличивалось на 20-58% в клетках проростков Agastache rugosa при 

действии постоянного магнитного поля с индукцией 80, 100 и 120 мкТл, а при 

50 мкТл не отличалась от контрольного значения. Под влиянием постоянного 

магнитного поля в проростках Thlaspi arvense повышалась концентрация МДА 

на 12-31% при индукциях 80, 100 и 120 мкТл, а при 50 мкТл сохранялось на 

одном уровне с контролем. Таким образом, показано, что в проростках 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense при действии 

постоянного магнитного поля наблюдалось увеличение содержания МДА. Это 

может быть вызвано влиянием магнитного поля на радикальные пары, что 

приводило к образованию активных форм кислорода и способствовало 

повышению перекисного окисления липидов, на фоне увеличения 

концентрации малонового диальдегида [Galland, Pazur, 2005]. 

При индукции магнитного поля 120 мкТл у Amaranthus retroflexus, 50 

мкТл - у Agastache rugosa и Thlaspi arvense содержание МДА не отличалось от 

контрольных значений. Стоит отметить, что немонотонное изменение 

концентрации МДА может быть вызвано кратковременным и низким 

воздействием магнитного поля [Бурлакова и др., 2003] Известно, что магнитное 

поле вызывает немонотонное изменение уровня перекисного окисления 

липидов [Wang et al., 2008]. Важнейшим показателем, который вносит 

существенный вклад в прооксидантную-антиоксидантную систему, являются 

НМАО. В проростках Amaranthus retroflexus ΣНМАО увеличивалась на 34-68% 

при индукции постоянного магнитного поля 50, 80 и 100 мкТл, а при 120 мкТл 

сохранялась на уровне контрольного значения. При воздействии постоянного 

магнитного поля во всем диапазоне индукций в проростках Agastache rugosa 

наблюдалось увеличение на 14-26% ΣНМАО. В клетках проростков Thlaspi 

arvense при действии постоянного магнитного поля 50, 80 и 100 мкТл, 
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Рис. 3.24. Концентрация малонового диальдегида и 

суммарное содержание низкомолекулярных 

антиоксидантов в проростках Amaranthus retroflexus, 

Agastache rugosa и Thlaspi arvense при действии 

постоянного магнитного поля  

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

  – ΣНМАО;    – МДА; 

* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при 

p ≤ 0.05 
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происходило увеличение ΣНМАО в 1,5-2,2 раза, а при 120 мкТл - не отличалось 

от контрольного значения. Таким образом, зафиксировано увеличение ΣНМАО 

в клетках проростков Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense 

на фоне увеличения перекисного окисления липидов. Можно отметить, что в 

клетках проростков Amaranthus retroflexus при 120 мкТл наблюдалось 

сохранение на одном уровне с контрольным значением суммарное содержание 

НМАО и концентрация МДА. Обратная тенденция зафиксирована у проростков 

Thlaspi arvense, где при 120 мкТл повышалось содержание МДА при 

уменьшении ΣНМАО.  

Одними из важнейших низкомолекулярных антиоксидантов растений 

являются флавоноиды. В проростках Amaranthus retroflexus содержание рутина 

увеличивалось на 26-41% при воздействии постоянного магнитного поля с 

индукцией 50, 80 и 100 мкТл, а при 120 мкТл - не отличалось от контрольного 

значения (рис. 3.25). Содержание апигенина в проростках Agastache rugosa 

увеличивалось на 16-25% при действии постоянного магнитного поля с 

индукцией 80, 100 и 120 мкТл, а при 50 мкТл - сохранялось на одном уровне с 

контролем. Такая же тенденция наблюдалась и у апигенин-7-О-гликозида в 

клетках проростков Agastache rugosa. Его концентрация повышалась в 1,6-2,1 

раза при действии постоянного магнитного поля с индукцией 80, 100 и 120 

мкТл, а при 50 мкТл - не отличалась от контрольного значения. При действии 

постоянного магнитного поля с индукцией 50, 80 и 100 мкТл в проростках 

Thlaspi arvense наблюдалось повышение содержания лютеолин-7-О-гликозида в 

1,8-3,4 раза, а при 120 мкТл данный показатель сохранялся на одном уровне с 

контрольным значением. 

Как показано исследуемые антиоксиданты изменялись немонотонно в 

проростках Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense при 

различной индукции магнитного поля. Такой волнообразный эффект может 

быть вызван кратковременным действием магнитного поля, который 

выражается в немонотонной ответной реакции организма [Буралокова и др., 

2003]. Так же другими авторами [Шашурин и др. 2014] были получены схожие 
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Рис. 3.25. Концентрация флавоноидов в проростках 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense 

при действии постоянного магнитного поля  

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 
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результаты при воздействии магнитного поля на растительные организмы. 

Одними из важнейших составляющих антиоксидантной системы 

являются ферменты, такие как пероксидаза и супероксиддисмутаза. Известно, 

что некоторые ферменты проявляют магниторецепторные свойства, что 

проявляется в изменение их активности при воздействии магнитных полей 

[Pazur et al., 2007]. У проростков  Amaranthus retroflexus при действии 

постоянного магнитного поля с индукцией 80 и 100 мкТл наблюдалось 

увеличение активности ПОК и СОД на 34-70% и 53-76%, соответственно, а при 

50 и 120 мкТл исследуемые показатели сохранялись на одном уровне с 

контрольными значениями (рис.3.26). Схожая тенденция наблюдалась у 

проростков Agastache rugosa при воздействии постоянного магнитного поля с 

индукцией 80 и 100 мкТл - повышалась активность ПОК и СОД на 37-60% и 

26-89%, соответственно, а при 50 и 120 мкТл данные показатели не отличались 

от контрольных значений. Активность ПОК у проростков Thlaspi arvense 

увеличивалась на 15-20% при действии постоянного магнитного поля с 

индукцией 80, 100 и 120 мкТл, а при 50 мкТл сохранялась на одном уровне с 

контролем. В свою очередь при влиянии постоянного магнитного поля во всем 

диапазоне индукций активность СОД увеличивалась в 1,4-2,6 раз. Таким 

образом, показано, что активность СОД и ПОК при воздействии постоянного 

магнитного поля во всем диапазоне индукций у проростков Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense изменялась немонотонно, что 

может быть вызвано кратковременностью и малой интенсивностью действия 

стресс-фактора [Бурлакова и др., 2003]. Такой эффект показывали в своих 

работах и другие авторы [Wang et al., 2008; Shabrangi, Majd, 2009; Шашурин и 

др. 2014], который может быть вызван магниторецепторными свойствами 

ферментов [Pazur et al., 2007]. Следует отметить, что максимальная активность 

ферментов у проростков наблюдалась при 80 и 100 мкТл. 

Известно, что магнитные поле способно оказывать липотропные эффекты 

в биологических мембранах, за счет активации различных липаз и вызывать 

перекисное окисления липидов, вследствие повышения активных форм  
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Рис. 3.26. Активность пероксидазы и 

супероксиддисмутазы у проростков Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense при 

действии постоянного магнитного поля  

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

  – ПОК;    – СОД; 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 
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кислорода и свободных радикалов [Lee et al., 2004; Galland, Pazur, 2005]. Такие 

эффекты влияют на жирнокислотный состав растений, так как ЖК являются 

составной частью липидов. Показано, что ЖК являются чувствительными к 

воздействию слабого постоянного магнитного поля и могут являться их 

индикаторами [Новицкий, 2004]. Воздействие постоянного магнитного поля во 

всех диапазонах исследованных индукций вызывало повышение суммы 

насыщенных и ненасыщенных ЖК в проростках Amaranthus retroflexus в 1,6-2,0 

и 1,7-2,5 раза, соответственно (рис. 3.27). В клетках проростков Agastache 

rugosa наблюдалось увеличение суммы насыщенных и ЖК в 1,7-2,1 и 1,5-1,9 

раза, соответственно, во всем изученном диапазоне индукций постоянного 

магнитного поля. Такая же тенденция наблюдалась у проростков Thlaspi 

arvense при воздействии постоянного магнитного поля. Происходило 

повышение суммы насыщенных и ненасыщенных ЖК на 19-43% и 27-48%, 

соответственно. У всех исследуемых растений сумма ЖК изменялась 

немонотонно. Таким образом, показано, что у всех исследуемых растений 

наблюдалось увеличение суммы насыщенных и ненасыщенных ЖК при 

воздействии постоянного магнитного поля во всем диапазоне индукций. Такой 

эффект может быть связан с ответной реакцией организма и повышенной 

компенсацией ЖК вследствие увеличения перекисного окисления липидов в 

клетках проростков Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense. 

При действии постоянного магнитного поля наблюдалось увеличение kаоз в 

проростках Amaranthus retroflexus при 80 и 100 мкТл на 22-26%, для Agastache 

rugosa при 100 мкТл на 29%, для Thlaspi arvense при 50, 80 и 100 мкТл на 21-

79% относительно контроля (рис. 3.28). Стоит отметить что статистически 

достоверное снижение kаоз в сравнение с контрольным значением наблюдалось 

при 120 мкТл в проростках Agastache rugosa. Установлено, что прооксидантно-

антиоксидантный статус проростков Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и 

Thlaspi arvense при действии постоянного магнитного поля изменяется 

немонотонно и волнообразно, что может быть вызвано низкой интенсивностью 

и кратковременностью исследуемого фактора [Бурлакова, 2003]. 



96 

 

А 

 

Б 

 
В 

 

Рис. 3.27. Сумма насыщенных и ненасыщенных ЖК у 

проростков Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и 

Thlaspi arvense при действии постоянного магнитного 

поля  

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

  – ΣSFA;    – ΣUFA; 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 
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Рис. 3.28. Коэффициент антиоксидантной защиты проростков Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense при действии постоянного 

магнитного поля 

* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 

Таким образом, установлено, что воздействие различных индукций 

постоянного магнитного поля в течение 6 часов на семена Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense вызывало волнообразное 

изменение концентрации флавоноидов, МДА, ΣНМАО, суммы насыщенных и 

ненасыщенных ЖК, активности ферментов ПОК и СОД в их проростках. 

Немонотонные изменения могут быть вызваны кратковременным и слабым 

воздействием магнитного поля на исследуемые растения [Бурлакова, 2003]. Но 

такие эффекты также могут быть вызваны магнитными свойствами веществ, 

содержащихся в семенах, которые реагируют специфично на определенные 

изменения индукции магнитного поля, что в свою очередь провоцирует каскад 

биохимических реакций, приводящий к немонотонному характеру исследуемых 

соединений [Wang et al., 2008; Shabrangi, Majd, 2009; Шашурин и др. 2014].  

Показано, что обработка семян Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и 

Thlaspi arvense, в течение 6 часов постоянным магнитным полем с индукцией 

50, 80, 100 и 120 мкТл, не вызывала статистически достоверных изменений 

физиологических характеристик, таких как энергия прорастания, всхожесть, 

длина побега и корешка относительно контроля (рис. 3.29-3.30).  
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Рис. 3.29. Физиологические характеристики проростков 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense 

при действии постоянного магнитного поля  

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

  – Энергия прорастания на 3-й день; 

   – Всхожесть на 14-й день; 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 
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Рис. 3.30. Морфологические характеристики проростков 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense 

при действии постоянного магнитного поля  

А – Amaranthus retroflexus; Б – Agastache rugosa; В –  

Thlaspi arvense. 

  – Длина побега; 

   – Длина корешка; 

* Различия статистически значимы по сравнению с 

контролем при p ≤ 0.05 
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Это может быть вызвано тем, что воздействие постоянного магнитного 

поля в течение 6 часов с индукцией 50, 80, 100 и 120 мкТл на семена 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense является не 

значительной для изменения физиологических параметров проростков.  

Такой эффект также может быть связан с кратковременным воздействием 

постоянного магнитного поля на семена. Таким образом, установлено, что 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense являются менее 

чувствительными к действию постоянного магнитного поля в сравнении с 

Allium fistulosium представленными в работе Шашурина [2016], вследствие 

сохранения физиологических и морфологических показателей на одном уровне 

с контрольными значениями. Таким образом, при воздействии постоянного 

магнитного поля наблюдается немонотонное волнообразное изменение 

биохимических параметров, но физиологические и морфологические 

характеристики проростков Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi 

arvense сохраняются на уровне контроля. Это может свидетельствовать о том, 

что растения не выходят из зоны оптимума в результате того, что вследствие 

низкой интенсивности и кратковременности действия ПМП не наблюдалось 

нарушений биохимических процессов, способствующих изменению 

физиологических и морфологических характеристик проростков. 

3.5. Влияние повышенного естественного радиационного фона на 

физиолого-биохимические характеристики проростков семенного 

потомства Chamerion angustifolium, Potentilla norvegica, Poa angustifolia 

Известно, что проблема малых доз ионизирующих излучений была и 

остаётся наиболее сложной, имеющей не только радиобиологическое, но и 

социально-экономическое значение. В настоящее время имеются обширные 

данные о негативном и позитивном действии малых доз ионизирующей 

радиации на биоту [Бурлакова и др., 2003]. С одной стороны – это 

стимулирующее действие на метаболические процессы растительных и 

животных организмов, за счет активации клеточных систем восстановления, 

приводящее к повышению радиоустойчивости к острому облучению 
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(радиоадаптация). С другой – к значительному повышению 

радиочувствительности, за счет накопления в геноме организмов хромосомных 

перестроек, приводящих к образованию аберрантных клеток, отличающихся 

пониженной устойчивостью к вторичному воздействию -излучений в высоких 

дозах. В Южной Якутии находится Эльконский урановорудный район, 

расположенный в центральной части Алданского щита. Проведенная γ-сьемка 

показала, что мощность экспозиционной дозы (МЭД) горных пород по γ-

компоненте варьирует от 20 до 3000 мкР/ч и более [Наумов, Шумилин, 1994]. 

Представленный раздел посвящен изучению физиологических и 

биохимических характеристик проростков семенного потомства Poa 

angustifolia, Chamerion angustifolium и Potentilla norvegica, подвергнутых 

влиянию повышенного естественного радиационного фона.  

В табл. 3.7 приведены агрохимические характеристики почвы в точках 

сбора семян растений, которые статистически значимо не отличались. Также 

показана, зависимость мощности экспозиционной дозы (МЭД) от содержания 

238U в почве. Установлено, что растения произрастали в одинаковых почвенных 

условиях и с увеличением содержания 238U в грунте повышается значение 

МЭД. 

Таблица 3.7 

Мощность экспозиционной дозы, содержание 238U в грунте и агрохимическая 

характеристика почвы в точках сбора семян растений 

МЭД, 

мкР/ч 

рН водной 

вытяжки 

Гумус, 

% 

Содержание в водной 

вытяжке 

Содержание 238U 

в грунте, г/т 

(ПДК – до 10) К+ Р2О5 

20 7.9±0.8 6.7±0.7 5.6±0.6 0.2±0.1 1.9±0.2 

50 7.7±0.8 7.4±0.7 5.9±0.6 0.1±0.1 27.0±0.3 

100 7.0±0.7 8.4±0.8 6.6±0.6 0.2±0.1 40.0±0.4 

150 7.3±0.7 7.2±0.7 7.2±0.7 0.1±0.1 - 

250 7.1±0.7 6.4±0.6 4.8±0.5 0.1±0.1 128.0±1.3 

700 7.4±0.7 7.1±0.7 6.2±0.6 0.1±0.1 696.0±7.0 

2000 7.5±0.7 6.4±0.6 4.6±0.5 0.2±0.1 1800.0±18.0 

3000 7.0±0.7 6.8±0.7 5.6±0.0 0.1±0.1 3066.0±30.0 

Известно, что при действии радиации, вследствие радиолиза воды, 

происходит образованию свободных радикалов, которые в свою очередь 
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индуцируют процессы перекисного окисления липидов, что влияет на 

прооксидантную-антиоксидантную систему [Журавская, 2012]. Одними из 

важнейших показателей прооксидантной-антиоксидантной системы растений 

являются низкомолекулярные антиоксиданты и малоновый диальдегид, 

который является продуктом перекисного окисления [Владимиров, Арчаков, 

1972]. У проростков семенного потомства Poa angustifolia, произрастающего в 

условиях ПЕРФ, наблюдалось повышение на 8-44% ΣНМАО в диапазоне МЭД 

от 80 до 3000 мкР/ч, а при МЭД 40 и 50 мкР/ч - не отличалась от контрольного 

значения (рис.3.31). Схожая тенденция наблюдалась в содержании МДА у 

проростков семенного потомства Poa angustifolia, где было зафиксировано 

(МЭД от 80 до 3000 мкР/ч) повышение данного показателя на 42-62%, а  при 

МЭД 40 и 50 мкР/ч не было обнаружено отличие от контроля. Суммарное 

содержание НМАО в проростках Chamerion angustifolium повышалась на 6-17% 

во все диапазоне исследованных МЭД, за исключением 80 мкР/ч, где также не 

было установлено статистически достоверного отличия от контрольного 

значения. 

Концентрация МДА у проростков Chamerion angustifolium увеличивалась 

на 17-64% во всех вариантах МЭД. У проростков Potentilla norvegica, 

выросших в условиях разных МЭД ПЕРФ, наблюдалось повышение ΣНМАО на 

13-26% во всем диапазоне мощностей исследованных доз. У проростков 

Potentilla norvegica при МЭД 400 и 700 мкР/ч увеличивалась концентрация 

МДА на 25-38%, а при МЭД 80 и 150 мкР/ч - не отличалась от контроля.  

Таким образом, показано, что при увеличении МЭД ПЕРФ наблюдается 

немонотонное повышение ΣНМАО и концентрации МДА у проростков 

семенного потомства Poa angustifolia, Chamerion angustifolium и Potentilla 

norvegica, родительские формы которых произрастали в условиях разных МЭД 

ПЕРФ. Такие эффекты могут быть связаны с адаптацией родительских 

растений к разным МЭД ПЕРФ и как следствие - повышением ΣНМАО в ответ 

на увеличение концентрации МДА у семенного потомства.  

Известно, что биологическая мембрана является очень чувствительной к 

окислению, в том числе и свободными радикалами, которые вызывают 
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Рис. 3.31. Концентрация малонового диальдегида и сумма 

низкомолекулярных антиоксидантов в проростках семенного 

потомства Poa angustifolia, Chamerion angustifolium и 

Potentilla norvegica, подвергнутых влиянию ПЕРФ 

А - Poa angustifolia; Б - Chamerion angustifolium; В - 

Potentilla norvegica. 

 – ΣНМАО;    – МДА; 

* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 

0.05 
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перекисное окисление липидов, что в свою очередь отражается на содержании 

жирных кислот в организме [Владимиров, Арчаков, 1972]. Показано, что сумма 

общих ЖК у проростков Poa angustifolia изменялась немонотонно (рис. 3.32). 

При МЭД 40 и 50 мкР/ч - уменьшалась на 10-16%, при МЭД 100 и 2000 мкР/ч - 

увеличивалась на 11-28%, а при МЭД 80 и 3000 мкР/ч - не отличалась от 

контрольного значения. 

Содержание насыщенных ЖК при МЭД, близких к контрольному 

значению (40 и 50 мкР/ч), и при МЭД 3000 мкР/ч уменьшалось на 10-24%. В 

диапазоне МЭД от 80 до 2000 мкР/ч содержание статистически значимо не 

отличалось от контроля. То есть содержание насыщенных ЖК уменьшалось 

или оставалась на одном уровне с контролем и не повышалась. Но наблюдалось 

увеличение на 23-44% суммы ненасыщенных ЖК в диапазоне МЭД от 80 до 

2000 мкР/ч, а при остальных мощностях экспозиционных доз не отличалась от 

контрольного значения. 

Таким образом, в диапазоне МЭД от 80 до 2000 мкР/ч наблюдается рост 

содержания доли ненасыщенных ЖК в проростках на фоне повышения 

перекисного окисления липидов, что можно объяснить адаптацией Poa 

angustifolia к действию различных МЭД ПЕРФ и более активным синтезом 

ненасыщенных ЖК вследствие увеличения активности ферментов десатураз 

[Лось, 2001].  

Другая тенденция наблюдается у Chamerion angustifolium. Во всем 

диапазоне исследованных МЭД ПЕРФ сумма общих ЖК статистически 

значимо не отличается от контрольного значения, за исключением повышения 

на 19% при МЭД 350 мкР/ч. Схожая закономерность прослеживалась при 

анализе суммы ненасыщенных жирных кислот, где наблюдалось повышение на 

13% также при МЭД 350 мкР/ч, а при остальных вариантах МЭД статистически 

достоверного отличия от контроля нет. Сумма насыщенных ЖК повышалась на 

18-31% при МЭД 200 и 350 мкР/час, а при других мощностях исследованных 

доз статистически достоверного отличия нет. Таким образом, показано, что при 

МЭД 350 мкР/ч наблюдалось повышение суммы общих, насыщенных и 
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Рис. 3.32. Сумма общих, ненасыщенных и насыщенных 

ЖК в проростках семенного потомства Poa angustifolia, 

Chamerion angustifolium и Potentilla norvegica, 

произраставших в условиях разных МЭД ПЕРФ 

А - Poa angustifolia; Б - Chamerion angustifolium; В - 

Potentilla norvegica. 

; 

* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при 

p ≤ 0.05 
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ненасыщенных ЖК. Это может быть связано с тем, что при хроническом 

действии этой мощности дозы ПЕРФ происходит повышение перекисного 

окисления липидов и антиоксидантная система не справляется с 

образованными свободными радикалами, вследствие чего возникает смещение 

системы в прооксидантную сторону и, возможно, вызывает ответную реакцию 

в повышенном синтезе ЖК. 

Другая ответная реакция на разные МЭД ПЕРФ была у Potentilla 

norvegica, где наблюдалось снижение суммы общих ЖК у проростков 

дочернего поколения на 23-36%, суммы ненасыщенных ЖК - на 19-42%, суммы 

насыщенных ЖК - на 16-36% относительно контроля во всем диапазоне 

мощностей исследованных доз. Это может быть вызвано повышением 

количества свободных радикалов, которые в свою очередь инициируют 

окисление жирных кислот, что, скорее всего, свидетельствует о не эффективной 

работе антиоксидантной защиты проростков.  

Таким образом, показано, что проростки семенного потомства Poa 

angustifolia, Chamerion angustifolium и Potentilla norvegica, родительских форм, 

длительное время произрастающих в условиях действия разных мощностей 

экспозиционных доз естественного радиационного фона,  проявляют 

видоспецифичную ответную реакцию по содержанию жирных кислот, что 

может быть обусловлено различной стратегией адаптации исследуемых 

растений к радиации.  

Энергия прорастания семян Poa angustifolia с увеличением МЭД 

немонотонно повышалась в 1,8-3,5 раза, за исключением МЭД 3000 мкР/ч, где 

наблюдалось снижение на 75%, а при 50 мкР/ч не отличалось от контроля (табл. 

3.8). Всхожесть семян Poa angustifolia увеличивалась в 2,1-3,3 раза с 

повышением МЭД, но при 3000 мкР/ч - уменьшалась на 50%, относительно 

контрольного значения. Схожая тенденция была в образовании настоящего 

листа, где наблюдалось повышение данного показателя в 3,8-11 раза, но также 

было зафиксировано снижение на 33% при 3000 мкР/ч. Таким образом, 

показано, что влияние ПЕРФ до 3000 мкР/ч оказывало стимулирующее 
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действие на энергию прорастания, всхожесть семян и образование настоящего 

листа у проростков Poa angustifolia. Такие эффекты могут быть вызваны 

активацией ростовых процессов семян малыми дозами, которые, скорее всего, 

связаны с адаптацией к слабым воздействиям ПЕРФ, что способствует 

повышению их устойчивости и выживаемости [Журавская и др., 2006, 2009]. 

Таблица 3.8 

Физиологические характеристики проростков семенного потомства Poa 

angustifolia, Chamerion angustifolium и Potentilla norvegica, подвергнутых 

влиянию разных мощностей экспозиционных доз повышенного естественного 

радиационного фона 

МЭД, мкР/час 

 

Энергия 

прорастания 

семян, % 

Всхожесть 

семян, % 

Настоящий лист, 

% 

Poa angustifolia 

20 (контроль) 10.0±1.0 12.0±1.2 3.0±0.3 

40 18.0±1.8* 25.5±2.5* 11.5±1.1* 

50 11.5±1.5 30.5±3.0* 12.0±1.2* 

80 30.0±3.0* 40.0±4.0* 33.0±3.3* 

100 32.5±3.2* 34.5±3.4* 25.0±2.2* 

2000 23.0±2.3* 31.0±3.0* 29.5±0.3* 

3000 2.5±0.2* 6.0±0.6* 2.0±0.2 

Chamerion angustifolium 

20 (контроль) 40.0±4.0 54.5±5.4 9.0±0.9 

80 48.5±4.8 62.5±6.2 62.0±6.0* 

200 32.0±3.2* 65.8±6.5 65.0±6.5* 

350 32.7±3.3* 74.0±7.4 56.3±5.6* 

700 43.5±4.4 66.8±6.7 42.3±4.2* 

Potentilla norvegica 

20 (контроль) 57.7±5.8 64.5±6.5 56.0±5.6 

80 72.0±7.2* 89.5±8.9* 82.0±8.2* 

150 77.8±7.8* 82.0±8.2* 88.0±8.8* 

400 72.2±7.2* 77.0±7.7 69.0±6.9* 

700 80.0±8.0* 86.5±8.5* 81.3±8.1* 
* Различия статистически значимы по сравнению с контролем при p ≤ 0.05 

Энергия прорастания семян Chamerion angustifolium при МЭД 200 и 350 

мкР/ч увеличивалась на 18-20%, а при 80 и 700 мкР/ч сохранялась на одном 

уровне с контрольным значением. Всхожесть семян повышалась на 23-36% при 
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МЭД 350 и 700 мкР/ч, а при более низких мощностях доз, таких как 80 и 200 

мкР/ч статистически достоверно не отличалась от контроля. Количество 

проростков Chamerion angustifolium с настоящим листом немонотонно 

увеличивалось в 4,7-7,2 раза во всем диапазоне исследованных МЭД. Таким 

образом, установлено, что МЭД ПЕРФ вызывало замедление развития 

проростков на ранних стадиях онтогенеза, но в дальнейшем оказывало 

стимулирующее влияние на всхожесть семян. Замедление развития на 

начальном этапе онтогенеза может быть стратегией адаптации к условиям 

произрастания в условиях ПЕРФ. 

Стоит отметить, что при всех исследованных МЭД установлено 

повышение количества проростков с настоящим листом, что свидетельствует о 

нормальном функционировании меристематической ткани и является 

подтверждением их дальнейшей жизнеспособности, и растения в целом. 

Возможно, это связано с эволюционно сформированной повышенной 

устойчивостью семян и выживаемостью проростков, родительские формы 

которых длительное время произрастали в условиях хронического действия 

разных МЭД ПЕРФ, что было подтверждено другими авторами [Журавская и 

др., 2006, 2009].  

Энергия прорастания семян Potentilla norvegica увеличивалась на 25-39% 

во всем диапазоне МЭД, относительно контроля. Всхожесть семян повышалась 

на 27-39%, за исключением дозы 400 мкР/ч, где исследуемый показатель 

статистически достоверно не отличался от контрольного значения. Схожая 

тенденция прослеживалась в образовании настоящего листа у проростков 

Potentilla norvegica, где наблюдалось повышение данного показателя на 23-

57%, относительно контроля. Это также может быть вызвано повышенной 

устойчивостью и выживаемостью семенного потомства, родители которых 

длительное время подвергались воздействию различных МЭД ПЕРФ и 

адаптировались к ним [Журавская и др., 2006, 2009].  

Таким образом, установлено, что ПЕРФ в исследованном нами диапазоне 

МЭД оказывает стимулирующий эффект на образование настоящего листа у 
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проростков семенного потомства Poa angustifolia, Chamerion angustifolium и 

Potentilla norvegica. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показали, что температурные условия произрастания 

Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense специфически влияют 

на динамику накопления флавоноидов и жирных кислот в их листьях и на 

сроки прохождения растениями фенологических фаз. В течение онтогенеза 

исследуемых растений концентрация флавоноидов увеличивалась, а 

содержание жирных кислот уменьшалось. 

Действие низкоинтенсивных абиотических факторов (механической, 

физической и химической природы) приводит к ответной реакции на 

биохимическом уровне с сохранением статуса растения в зоне оптимума, без 

изменений физиологических и морфологических параметров растений. 

Увеличение интенсивности абиотических факторов, способствует переходу в 

зону субоптимума и пессимума, вызывает изменения, как на биохимическом, 

так и на физиологическом и морфологическом уровнях.  

Неспецифическая ответная реакция на биохимическом уровне при 

кадмиевой интоксикации у исследованных растений в диапазоне относительно 

высоких концентраций (от 5 до 80 мкМ) вызвала увеличение интенсивности 

ПОЛ, активности СОД и ПОК, на фоне снижения содержания НМАО. Это 

привело к уменьшению в 3-5 раз расчетного значения kАОЗ, что приводило к 

ингибированию ростовых процессов, выживаемость проростков снизилась в 

1,2-14,4 раза, длина побега и корешка уменьшилась в 2,1-9,2 и 2,3-56,4 раза, 

соответственно, на 30-й день наблюдения. 

Пылевое загрязнение в диапазоне средних концентраций биологической 

активности (0,64÷8,34 г/(м2*сут)) способствовало увеличению содержания 

жирных кислот и интенсивности ПОЛ. Следует отметить, что рост 

концентрации НМАО, активности ПОК и СОД полностью компенсировал 

активацию ПОЛ, за счет этого коэффициент антиоксидантной защиты не 

уменьшался, а при уровнях запыления 5,78 и 7,34 г/(м2
*сут.) - даже 

увеличивался. 
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Действие постоянного магнитного поля низкой интенсивности (50÷120 

мкТл) вызвало немонотонную видоспецифическую ответную реакцию. В 

диапазоне от 80 до 100 мкТл значение kАОЗ увеличивалось на 20-70% 

относительно контроля. При всех величинах индукции ПМП в 1,4-2,3 раза (в 

зависимости от вида растения) увеличивалось содержание ЖК и в 1,4-3.4 раза - 

флавоноидов. Предположено, что биохимические адаптации травянистых 

растений к действию ПМП в диапазоне низких величин индукции магнитного 

поля способствуют формированию  нового  стационарного равновесия 

растительного организма со средой. При этом  еще не возникают видимые 

ответные изменения на физиологическом и морфологическом уровнях. 

Свидетельством этого является отсутствие статистически достоверных 

изменений энергии прорастания и всхожести семян, длины побега и корешка 

проростков в зависимости от величин индукции ПМП в вышеуказанном 

диапазоне. 

Проростки семенного потомства Poa angustifolia, Chamerion angustifolium 

и Potentilla norvegica, длительное время произраставших в условиях разных 

мощностей экспозиционных доз повышенного естественного радиационного 

фона (40÷2000 мкР/ч), показали увеличение в 1,4-1,6 раза интенсивности ПОЛ, 

содержания НМАО - в 1,2-1,4 раза и небольшой рост содержания ЖК. Следует 

отметить, что сформировавшаяся и закрепившаяся в поколениях адаптация 

материнских растений этих видов к условиям разных МЭД ПЕРФ, привела к 

появлению стимуляционного эффекта, проявившегося в значительном 

увеличении проростков с настоящим листом у Poa angustifolia – в 3,8 и 11,0 

раза,  Chamerion angustifolium – 4,7-7,2 раза,  Potentilla norvegica – в 1,2-1,6 

раза, относительно контроля (20 мкР/ч).  

Таким образом, изучение ответных реакций на биохимическом, 

физиологическом и морфологическом уровнях шести видов травянистых 

растений к действию кадмиевой интоксикации (диапазон высоких 

концентраций), пылевого загрязнения (средние уровни), постоянного 

магнитного поля (низкоинтенсивное воздействие) и повышенного 
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естественного радиационного фона (хроническое облучение в малых дозах), 

полностью подтверждает первое защищаемое положение. 

ВЫВОДЫ 

1. Показана специфическая ответная реакция на изменение 

температурных условий в Центральной Якутии, которая проявлялась в 

увеличении концентрации характерных для каждого из изученных видов 

растений флавоноидов и в уменьшении содержания жирных кислот в процессе 

онтогенеза в листьях Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense. 

Максимальное содержание жирных кислот зафиксировано в фазе вегетации, а 

концентрация специфичных флавоноидов - в фазе цветения и плодоношения. 

2. Установлено, что интоксикация CdCl2 в диапазоне концентраций 5-

80 мкМ вызывала биохимические перестройки в проростках Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense, что выражалось в смещении 

прооксидантно-антиоксидантного равновесия в прооксидантную область. Эти 

смещения способствовали формированию ответной реакции проростков на 

физиологическом и морфологическом уровне, выражающейся в ингибировании 

ростовых процессов.  

3. Показано, что в результате хронического пылевого загрязнения 

повышался уровень ПОЛ в листьях Amaranthus retroflexus, Agastache rugosa и 

Thlaspi arvense, что способствовало инициированию процессов 

неспецифической биохимической компенсаторной ответной реакции растений, 

которые проявлялись в активации синтеза ЖК, НМАО и антиоксидантных 

ферментов, что способствовало сохранению прооксидантно-антиоксидантного 

равновесия.  

4. Установлено, что ответная реакция проростков Amaranthus 

retroflexus, Agastache rugosa и Thlaspi arvense на кратковременное действие 

постоянного магнитного поля в диапазоне 50÷120 мкТл на биохимическом 

уровне (НМАО, пероксидаза, СОД, жирные кислоты) способствует сохранению 

прооксидантно-антиоксидантного равновесия, позволяет сформироваться 

новому стационарному равновесию растительного организма со средой. 
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Вследствие этого не формируются ответные реакции на физиологическом 

(энергия прорастания, всхожесть) и морфологическом (длина побега и корешка) 

уровнях.  

5. Выявлена биохимическая неспецифическая (НМАО) и 

специфическая (ΣЖК) ответная реакция проростков семенного потомства Poa 

angustifolia, Chamerion angustifolium и Potentilla norvegica, сформировавшихся в 

условиях ПЕРФ, обеспечивающая полное сохранение прооксидантно-

антиоксидантного равновесия. В результате этого наблюдалась стимуляция 

образования настоящего листа у проростков семенного потомства Poa 

angustifolia, Chamerion angustifolium и Potentilla norvegica, что свидетельствует 

о нормальном функционировании меристематической ткани и является 

подтверждением дальнейшей их жизнеспособности.  
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