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Комплекс эколого-генетических характеристик 
подорожника большого из зон радиоактивного 

 и химического загрязнения:  

Жизнеспособность  

семенного  

потомства 

Трансгенерационный 

 эффект 

Адаптивный 

 потенциал  

Про- и анти- 

оксидантный 

 статус 

Генетическая 

 изменчивость 
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Комплекс эколого-генетических характеристик 
подорожника большого из зон радиоактивного 

 и химического загрязнения:  

Адаптивный 
 потенциал  

Про- и анти- 

оксидантный 

 статус 



 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
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1) оценка радио- и металлоустойчивости 
семенного потомства P. major, длительное 
время произрастающего в зонах 
радиоактивного или химического 
загрязнения; 

2) сравнение прооксидантного и 
антиоксидантного статуса  P. major из 
разных зон;  
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ПЛОЩАДКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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УРОВНИ РАДИАЦИОННОЙ И ТОКСИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Участок  
Мощность поглощенной дозы, 

мкГр/ч* 

Фоновые (среднее) 0.1086 

ВУРС-16  19.1 

ВУРС-10 73.1 

ВУРС-5 157.1 

Участок Индекс токсической нагрузки Ki 
** 

Фоновые (среднее) 1.0 

КМЗ-10 5.2 

КМЗ-8 13.8 

КМЗ-5 13.0 

КМЗ-1 41.8 

основные дозообразующие радионуклиды:  90Sr, 137Cs, 239,240Pu              
(Karimullina et al., / Environmental Science and Pollution Research.  
2018. V. 25. №14. 2018)  
 

**Ki рассчитаны по содержанию Cu, Cd, Pb, Zn в почве  
(Шималина и др. / Экология. № 6. 2017)   



СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
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- Выживаемость проростков (на 21 день), %   
- Доля проростков с настоящими листьями,  % 

- Длина корня, мм 

ТМ 

ТМ 

Без воздействия 

Рулонная культура 

Фоновая  
почва 

Импактная  
почва 

7 



Показатели: 
  

8 

•  Оценка активности ферментов 
антиоксидантной защиты: 

Каталаза (CAT),  
Пероксидаза(POX),  
Супероксиддисмутаза(SOD).  
• Содержание продуктов перекисного 

окисления липидов : 
Малоновыйдиальдегид (MDA)  
 
Измерения осуществляли на микропланшетном 
спектрофотометре SpectraMax Plus 384 
(Molecular Devices, USA) 
 
Подробное описание методов представлено в 
работе: 
 Шималина и др. / Экология. 2017. №6.  
 
 

ОЦЕНКА БИОХИМИЧКОГО СТАТУСА ПРОРОСТКОВ 
Материал 

Для оценки биохимического 
статуса проростков использовали 

3-х недельные проростки (без 
корней), выращенные без какой-

либо провокации 
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Радиоустойчивость семенного потомства:  
выживаемость проростков P. major  
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Ось ординат: % к собственному необлученному контролю 
Ось абсцисс: провокационные дозы, Гр. 

                  ВУРС и фон                                  зона КМЗ и фон 

Значимое влияние фактора «доза» на выживаемость в выборках: 
 ВУРС-5, Фон-2, КМЗ-5, КМЗ-8  
Непараметрический критерий Краскела-Уоллиса  
H(4; 20)=4,17-12,67; p=0,010-0,046 



 

 

Радиоустойчивость семенного потомства:  
формирование листьев  у проростков P. major  
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Ось ординат: % к собственному необлученному контролю 
Ось абсцисс: провокационные дозы, Гр. 

                  ВУРС и фон                                  зона КМЗ и фон 

Значимое влияния фактора «доза» на листообразование отмечено во 
всех выборках  
H(4;19-20)=11,41-18,81; p << 0,001 



 

 

Металлоустойчивость  семенного 
потомства P. major: длина корней 
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Ось ординат: % к собственному контролю 
Ось абсцисс: индексы токсической нагрузки почвы 

                ВУРС и фон                                    зона КМЗ и фон 

Отмечено значимое снижение длины корня после провокации во всех выборках 
H(3;44-187) = 17,15-107,97; p << 0,001 
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Биохимический статус проростков 
Расположение фоновых и 
импактных выборок на 
плоскости двух главных 
компонент:  
ГК-1 – АО-ферменты; 
ГК-2 – МДА.  
 
 
 

1 – Фон-1; 2 – Фон-2; 3 – Фон-3;  
4 – КМЗ-10; 5 – КМЗ-8; 6 – КМЗ-5; 7 – КМЗ-1;  
8 – ВУРС-16; 9 – ВУРС-10; 10 – ВУРС-5.  

КМЗ: 
≈ MDA (H = 0.01, p = 0.903) 
   SOD (60%*; H = 9.6, p < 0.002)  
   CAT (33%; H = 23.1,p < 0.001)   
   POX (122%; H = 19.7, p < 0.001) 
 
ВУРС:  
   MDA (228%; H =14.7, p <0.001) 
   SOD (270%; H = 11.2, p <0.001) 
   CAT (199%; H = 4.3, p < 0.05)  
   POX (44%; H = 6.5, p < 0.01) 
 
* % от фоновых 



 

ВЫВОДЫ 
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1) Оценка адаптивного потенциала семенного 
потомства P. major показала, что наиболее 
чувствительными к провокационному облучению и 
действию ТМ оказались ростовые характеристики. 
В целом, семенное потомство из зон ВУРСа и КМЗ 
не различалось по радио- и металлоустойчивости, 
большинство выборок реагировали на 
провокационное воздействие «привычным» и 
«новым» для них фактором сходным образом. 
Эффекта преадаптации у семенного потомства из 
импактных зон не выявлено.  
 



 

 

ВЫВОДЫ 
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2) Выявлены отличия про- и антиоксидантного статуса 
семенного потомства подорожника из зон 
техногенного загрязнения от фоновых. В зоне 
радиоактивного загрязнения у проростков были 
отмечены большое содержание MDA и высокая 
активность SOD и CAT, а в зоне химического 
загрязнения – низкая активность SOD, CAT и высокая 
активность POX по сравнению с фоновыми 
растениями.  
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