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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Загрязнение окружающей среды в результате 
техногенной деятельности человека (повышенный естественный радиационный фон -
ПЕРФ, выбросы цементной пыли, нефтяное загрязнение) ухудшает экологическую обста
новку на достаточно обширных территориях. Одной из актуальных проблем, стоящих пе
ред регионами Арктического бассейна, включая Республику Саха (Якутия), является про
блема сохранения устойчивости экосистем в условиях интенсификации внешних и внут
ренних, природных и антропогенных воздействий на них. Северные экосистемы обладают 
пониженной устойчивостью, «причем, при достижении ими некоего критического состоя
ния пренебрежимо малое дополнительное возмущающее воздействие способно вывести 
экосистемы из состояния равновесия, и никакие глобальные усилия уже не смогут повер
нуть их эволюцию в контролируемую область» [Ларионов и др., 1998]. 

Известно, что комплекс экотоксикантов оказывает токсическое действие на биоту. 
Вместе с тем в определенном интервале концентраций (доз) в организмах формируются 
приспособительные физиологические и цитолого-биохимические реакции [Захаров и др., 
2000; Филиппов, 2000]. Во многих работах рассматриваются вопросы, связанные с общим 
действием загрязнителей на биогеоценозы, даются прогнозы их дальнейшего существо
вания [Безель и др., 1994; Зубарева и др., 2003]. В меньшей степени изучены механизмы 
формирования адаптационного потенциала растительных организмов к экстремальным 
условиям среды, особенно в условиях Якутии [Ковда, 1985; Журавская, 2001]. 

Достаточно хорошо изучено влияние хронических загрязнений на физиологические 
и биохимические параметры растений [Позолотина и др., 2000; Филиппов, 2000], также 
доказано воздействие их на почвенную биоту и ее ферментативную активность [Щелчкова 
и др., 2004]. Работ же по комплексному изучению действия техногенных экотоксикантов 
на почвенно-растительную биоту мало. 

Цель исследования: В комплексном эксперименте выявить влияние различных 
концентраций (доз) экотоксикантов физической и химической природы (природной уран-
ториевой радиации, цементного запыления, нефтяного загрязнения) на физиолого-
биохимические характеристики и адаптивные возможности растений, а также фермента
тивную активность почв. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить степень биологического поглощения ряда элементов из почвы в фи-

томассу растений при ПЕРФ и цементном запылении на примере ольхи кустарниковой и 
одуванчика рогоносного. 

2. Выявить влияние на физиологические (всхожесть семян, выживаемость проро
стков, фотосинтетическая деятельность) и цитолого-биохимические характеристики про
ростков (уровень антиоксидантной защиты, устойчивость и активность генома в процес
сах репликации, репарации ДНК и направленных на трансляцию) на примере одуванчика 
рогоносного и ольхи кустарниковой, произрастающих при ПЕРФ, цементном запылении 
и нефтяном загрязнении. 

3. Определить устойчивость семян к острому дополнительному у-облучению в за
висимости от сформированного адаптивного потенциала к ПЕРФ произрастания и це
ментному запылению на примере ольхи кустарниковой и одуванчика рогоносного. 

4. Изучить влияние ПЕРФ, цементного запыления и различных концентраций неф
тяного загрязнения на ферментативную активность почв на примере двух гидролитиче
ских ферментов (инвертаза, уреаза) и двух оксидоредуктаз (каталаза, полифенолоксидаза) 
в местах произрастания исследуемых растений. 

Рабочая гипотеза. Теоретической основой проведенного исследования является 
концепция, согласно которой, в организмах, обитающих на протяжении многих поколе
ний в условиях действия стресс-фактора среды в определенном интервале интенсивности 
или их совокупности, формируются неспецифические (не зависящие от природы раздра-
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жителя) и специфические физиологические и цитолого-биохимические адаптации, обес
печивающие повышение их устойчивости к действию данного стресс-фактора. При этом 
изменяется устойчивость организмов к действию стресс-фактора и другой природы (на
пример - к радиации), адаптация к которому включает неспецифические физиолого-
биохимические перестройки. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Экологические условия произрастания растений (ПЕРФ, техногенные химиоток-

сиканты) формируют их неспецифический физиолого-биохимический адаптационный по
тенциал, включающий уровни антиоксидантной (ферментативной и низкомолекулярной) 
защиты и активности генома в процессах репарации ДНК, репликации и направленных на 
трансляцию. 

2. Неспецифический физиолого-биохимический адаптационный потенциал растений, 
сформированный при произрастании в условиях загрязнений различной природы, опреде
ляет нх чувствительность к дополнительному острому радиационному у-облучению. 

3. Ферментативная активность почв может быть информативным интегральным 
показателем степени нарушенности и эволюционной зрелости техногенных почв. 

Научная новизна работы. Впервые получена информация о совместной реакции 
на физиолого-биохимическом уровне элементов почвенной и растительной биот криоли
тозоны на действие различных доз (концентраций) экотоксикантов физической и химиче
ской природы в условиях криолитозоны (Центральная и Южная Якутия). Установлено, 
что причиной модификации адаптивного ответа по отношению к последующему дейст
вию стресс-фактора являются сформированные физиолого-биохимические адаптации к 
соответствующим экологическим условиям обитания (ПЕРФ, цементное запыление и 
нефтяное загрязнение), которые выражаются в изменении активности ферментативных и 
содержании низкомолекулярных антиоксидантов, в объеме конформации и активности 
хроматина, в процессах репарации ДНК, что приводит к повышению общей устойчивости 
генома клеток. Показано, что длительное произрастание растений в условиях хроническо
го стресса в определенном интервале интенсивности, увеличивает радиоустойчивость их 
семенного потомства к дополнительному острому облучению у-квантами. Сформулиро
ванные в работе научные положения развивают направление в исследовании механизмов 
стрессоустойчивости растений в зависимости от их эколого-биохимических адаптации к 
условиям среды обитания. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты по действию хрони
ческого радиационного, цементного и нефтяного загрязнений на физиолого-
биохимические свойства почвенно-растительной биоты позволяют дать оценку её состоя
ния, прогноз изменений устойчивости в условиях техногенных нарушений ландшафтов и 
рекомендации по биологически обоснованным предельно допустимым концентрациям 
экотоксикантов (радионуклидов, тяжелых металлов, нефти и продуктам её трансформа
ции) в условиях криолитозоны. 

Апробация работы. Основные положения работы были доложены и обсуждены на 
международных конференциях: «Современные проблемы генетики, радиобиологии, ра
диоэкологии и эволюции», посвященной 105 годовщине со дня рождения Н.В. Тимофеева-
Ресовского (Ереван, 8-11 сентября 2005 г), V съезд по радиационным исследованиям 
(Москва, 2006) и на научных конференциях Института биологических проблем криолито
зоны СО РАН и БГФ ЯГУ. 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том числе 3 
статьи в ВАКовских журналах. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, литературного обзора, 
описания материалов, использованных методик, трёх параграфов главы №3 с анализом и 
обсуждением результатов, выводов и списка использованной литературы, включающего 
22 иностранных и 188 отечественных источников. Диссертация изложена на 116 страни
цах, включая 12 таблиц, 15 рисунков. 
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Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи работы, 

основные положения, выносимые на защиту, научная и практическая значимость работы. 
Глава 1. Литературный обзор 
Проведен анализ литературы по проблеме воздействия различных типов загрязне

ния на физиологические и биохимические показатели растительных организмов, а также 
на ферментативную активность почв. 

Глава 2. Объекты и методы исследования 
Материалом для исследований служили семена, проростки, вегетативные части 

дикорастущих растений: ольха кустарниковая (Dttschekia fruticosa (Rupr), одуванчик рого-
носный [Taraxacum ceratophorum (Ledeb.)DC] и иван-чай узколистный [Chamaenerion 
latifolium (L.) 77г.. Fries et Laiige]. 

Для определения уровня естественного радиационного фона в местах сбора семян 
ольхи кустарниковой (от 20 до 1000 мкР/ч) провели у-дозиметрическое обследование со
ответствующих участков территории Алданского уран-ториевого месторождения радио
метром-дозиметром МКС-14ЭЦ. Были взяты также пробы почвы и фитомассы ольхи кус
тарниковой для определения в них содержания урана и тория масс-спетрометрическим 
методом на установке «ICP-Element» в отделе физико-химических методов анализа АН 
РС(Я). 

Для определения запыления по снежному покрову, которое производилось в зоне 
воздействия цементного завода, использовали широко применяемую методику, описан
ную в работе [Макаров, и др., 1990]. 

Нефтяное загрязнение модельной супесчаной почвы создавали в вегетационных 
сосудах, внося в неё водно-нефтяную эмульсию для достижения концентрации нефти в 
почве в интервале от 0,06 до 1,95 об.%. 

Радиоустойчивость растений разных видов оценивали по выживаемости на стадии 
образования первого листа (%). В Институте экологии растений и животных УрО РАН (г. 
Екатеринбург) проводили острое облучение семян у-квантами 60Со в разовой дозе от 0,5 
до 500 Гр с мощностью дозы 0,5 Гр/с на установке типа «Исследователь». Для определе
ния радиоустойчивости растений применяли нормированную оценку натурально-
логарифмических анаморфоз дозовых кривых выживаемости месячных проростков, кото
рая дала возможность установить значения Dq (квазипороговой дозы) и тангенса угла на
клона кривой «доза-эффект» (tga) [Журавская и др., 1997]. 

Воздушно-сухие семена проращивали в чашках Петри на фильтрах в 4-х повтор-
ностях по 100 штук в каждой, в камеральных условиях при комнатной температуре, с 
длиной дня 16 ч и ночи 8 ч. Всхожесть семян (%) ольхи кустарниковой и одуванчика ро-
гоносного определяли на 10-й и 12-й дни наблюдения, выживаемость проростков (%) - на 
30-й и 60-й дни наблюдения, соответственно. 

Биохимические исследования проводили по методикам Constantine et al. (актив
ность супероксиддисмутазы - СОД) [1977], Ермакова (пероксидазы) [1987] и Асатиани 
(суммарное содержание низкомолекулярных антиоксидантов - НМАО) [1969]. 

Интенсивность фотосинтеза в нативных листьях ольхи кустарниковой определяли с 
применением метода, суть которого заключалась в учете количества углекислого газа (со
держащего 14С, получаемого при разложении Ва14СОз) в токе воздуха, прошедшего через 
определенную площадку листа [Максимов, 1989]. Активность рибулозо-1,5-дифосфаткар-
боксилазы (РБФК) определяли путем анализа вытяжки из свежих листьев растений, инку
бированных в среде, содержащей 14С-бикарбонат натрия. Полученный раствор, содержа
щий продукты РБФК-зависимой реакции - углеводы с включенным радиоактивным угле
родом, просчитывали в толуольном сцинтилляторе на жидкостном сцинтилляционном 
счетчике «Rackbeta II» фирмы «LKB-Wallac» [Остерман, 1983]. 

Адаптивный потенциал растений определяли с применением комплексного цитоло-
го-биохимического метода оценки дифференциальной активности генома в процессах ре-
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пликации, репарации ДНК и направленных на трансляцию и его устойчивости [Журавская 
и др., 2001; Шаройко и др., 2002]. Метод включает определение содержания НМАО, ак
тивности пероксидазы и СОД, скорости включения 3Н-тимидина в ДНК, 14С-лейцина в 
белки, митотического индекса меристематической ткани корешков проростков. В рамках 
разработанного метода все характеристики выражали в нормированных по отношению к 
контролю единицах. В качестве контроля были взяты соответствующие параметры клеток 
растений произрастающих в незагрязненных условиях среды. Активность генома оцени
вали по следующим параметрам: в процессах репарации ДНК (крсПар.) - нормированной, 
величиной [(включение "Н-тимидина)м — (митотический индекс)^; кро,,, — нормированной 
величиной митотического индекса; в процессах трансляции белков (кфансл) — нормирован
ной величиной (включение 14С-лейцина)м", общая активность генома (коаг): коаг = крСПл + 
kpL-Tiap + к^ансл. Уровень антиоксидантной защиты определяли как среднее арифметическое 
нормированных к контролю значений НМАО, активности СОД и пероксидазы. 

С учетом вклада в устойчивость генома активности систем антиокислительной за
щиты (kaoi) и репарации ДНК вычисляли в относительных единицах коэффициент устой
чивости генома (kyr) клеток. При этом использовали представление о том, что величина 
слагаемого устойчивости генома, связанного со значением kpi;nap, обратно пропорциональ
на — объему его конформации [Гродзинский, 1983], который в свою очередь пропорцио
нален его общей активности [Алексеев, 1994]: 

Куг = U>-HKac>3 + Крепар /ксн.г) 
Для определения активности почвенных ферментов проводили отбор проб почво-

грунтов до глубины 20 см. Почвенные образцы высушивали до воздушно-сухого состоя
ния и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм. В образцах определяли актив
ность гидролитических ферментов — уреазы и инвертазы, и оксидоредуктаз — каталазы и 
полифенолоксидазы. Уреазная активность почвы определялась колориметрическим мето
дом Галстяна [1965] в модификации Хазиева [1990], инвертазная и полифенолоксндазная 
- колориметрическим методом Хазиева и др. [1988], каталазная — газометрическим мето
дом Галстяна[1965]. 

При определении биохимических параметров статистическую ошибку метода оце
нивали в 1-г5 %, при анализе кривых «доза-эффект» - в 10 %. Достоверность арифметиче
ских результатов оценивали по среднеквадратической ошибке [Лакин,1980]. 

Глава 3. Результаты и обсуждение 

3.1. Влияние природной уран-ториевой радиации на физиолого-биохимичес-кие 
свойства растений и ферментативную активность почв 

В данном параграфе исследовалось влияние различных экспозиционных доз повы
шенного радиационного фона на физиолого-биохимические свойства семенного потомст
ва, фотосинтетические процессы в листьях материнских растений ольхи кустарниковой и 
ферментативную активность почв места произрастания материнских растений, а также 
влияние адаптивно сформированного потенциала семенного потомства растений на их ус
тойчивость к дополнительному острому у-облучению. Физиолого-биохимические экспе
рименты проводились в январе-мае 2004 года. 

3.1.1.Содержание урана и тория в почвах и их переход в вегетативные части оль
хи кустарниковой 

Установлено, что по мере увеличения у-фона в районе урано-ториевого месторож
дения содержание урана в почве, тория в почве и листьях ольхи кустарниковой, а также 
коэффициенты их биологического перехода из почвы в биомассу (КБП) увеличиваются 
нелинейно (табл.1). Торий в листовую ткань переходит в меньшем количестве чем уран, 
хотя его КБП при у-фоне до 60 мкР/ч больше. КБП урана достигает максимума (0,088) 
при содержании в почве 19,1 мг/кг, а КБП тория - 0,040, при его содержании в почве 0,8 
мг/кг (табл.1). 
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Таблица 1 
Содержание урана и тория в почве и листьях ольхи кустарниковой, произрастающей в 

условиях ПЕРФ, коэффициенты их перехода 
у-фон 
мкР/ч 

20±2,0 
60±3,0 
100±1,0 
750±1,0 
1000±1,0 

и, 
в почве 

6,30±0,01 
32,80+0,3 
19,10±0,2 
121,90+1,2 
564,20±5,3 

мг/кг 
в листьях 
0,01 ±0.01 
0,89+0,01 
1,69+0,01 
2,27±0,01 
15,59±0.01 

КБП 

0,002 
0,027 
0,088 
0,019 
0.028 

Th, мг/кг 
в почве 

4,80±0.04 
0,80±0,01 
0,60±0,01 
2,20+0,02 
4,50±0,04 

в листьях 
0,02±0.01 
0.03±0,01 
0,01+0,01 

0 
0,01±0,01 

КБП 

0,004 
0,040 
0,010 

0 
0,002 

По-видимому, это связано с наличием ряда мало специфических по отношению к 
природе катионов тяжелых металлов барьерных биохимических механизмов лимитирую
щих их переход в клетки корней растений, тем самым ограничивающих их поступление в 
клетки при повышении концентрации катионов металлов в почве выше некоторой порого
вой величины. Для урана это 19 мг/кг (100 мкР/ч), для тория - 0,8 мг/кг (60 мкР/ч). 

3.1.2. Влияние ПЕРФ на фотосинтез в листьях ольхи кустарниковой 
На рис.1 показано, что с увеличением у-фона произрастания в листьях исследуемо

го растения содержание хлорофилла (•) значительно уменьшается (на 40 %) только при 
1000 мкР/ч. Тогда как интенсивность фотосинтеза (•) при росте экспозиционной дозы 
увеличивается на 40-80 %. Следует отменить, что наибольшая интенсификация фотосин
теза была зафиксирована в листьях ольхи, произрастающей при у-фоне 100 мкР/ч (в 1,8 
раза выше контроля). Наряду с увеличением интенсивности фотосинтеза наблюдалась 
также активация РБФК ( • ) до 1,9-2,0 раз при у-фоне 100 и 1000 мкР/ч. 

2.5 

1.5-

0.5 

Рис. 1. Содержание хлорофилла 
[мг/г], интенсивность фотосинтеза 
[мкмоль СОг/мин.мГхлорофцдла] и ак
тивность РБФК [мкмоль/мин*гткани] 
в листьях ольхи кустарниковой в за
висимости от ПЕРФ произрастания 
(нормировано относительно показа
телей при 20 мкР/ч); 

•-содержание хлорофилла; 
•—интенсивность фотосинтеза; 
А-активность РБФК. 

По оси абсцисс - у-фон мкР/ч; 
по оси ординат - нормированные 
значения показателей; 

3.13.Физиологические и иитолого-биохимические характеристики семенного по
томства ольхи кустарниковой, произрастающей в усювиях ПЕРФ 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что выживаемость дочерних 
проростков снижается в 2,3 раза при увеличении у-фона произрастания материнских рас
тений от 20 до 100 мкР/ч, при у-фоне 1000 мкР/ч составляет лишь 3,3 % (табл.2). 

Активности ферментативных антиоксидантов (пероксидазы и СОД) в проростках 
ольхи кустарниковой, выросших из семян созревших при повышенных у-фонах достигают 
максимума при у-фоне 100 мкР/ч, которые составляют 200 и 130% от контрольных значе
ний активности соответствующих энзимов. При у-фоне 1000 мкР/ч наблюдалось резкое 
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снижение активности СОД. Содержание НМАО при всех значениях у-фона достоверно 
ниже, чем в контроле. Следует подчеркнуть, что, несмотря на нелинейный характер изме
нений всех изученных параметров антиоксидантной системы от величины ПЕРФ, выжи
ваемость проростков прямо коррелирует (г = 0,95) именно с содержанием НМАО во всем 
интервале величин ПЕРФ, кроме 1000 мкР/ч. 

Длительное произрастание материнских растений ольхи кустарниковой в условиях 
ПЕРФ приводит к увеличению скорости деления клеток (МИ) проростков ее семенного 
потомства во всём изученном интервале ПЕРФ (от 20 до 1000 мкР/ч). Включение 3Н-
тимиднна, связанное как с рспликативным, так и с репаративным синтезом ДНК, увеличи
лось в 1,3-1,6 раза (в интервале ПЕРФ 60-750 мкР/ч); включение 14С-лейцина - в 2,0-2,8 
раз (в интервале ПЕРФ 60-100 мкР/ч). 

Таблица 2 
Физиологические и цитолого-биохимические характеристики проростков семенного по-

томства ольхи кустарниковой в зависимости от величины ПЕРФ её произрастания 
у-фон, мкР/ч 

Выживаемость, % 
МитотичсскиП индекс (МИ), 

% 
Включение 3Н-тимидина, 

фмоль/(г.сут) 
Включение 14С-лсйцина, 

пмоль/(г»сут) 
Содержание НМАО, 

мкг-экв/г 
Активность СОД 
мкмоль/ (мин г) 

Активность 
пероксидазы, мкмоль/(мин г) 

20±2,0 
19,5±0,9 
6,0±0,3 

13,6±0,7 

2,1±0,1 

125,8±6,3 

10,9±0,5 

0,7±0,1 

60±3,0 
14,5±0,7 
8,2±0,4 

21,9±1,0 

6,0±0,3 

111,6+5,6 

14,7±0,7 

0,7±0,1 

100±1.0 
8,3±0,9 
7,0±0,3 

19,7+1,0 

4,4±0,2 

80,8±4,0 

21,9±1,1 

0,9±0,1 

750±1,0 
5,0±0,2 
10,2±0,5 

17,3±0,9 

2,0+0,1 

71,5±3,6 

13,9±0,7 

0,7±0,1 

1000±1,0 
3,3±0,1 
14,8±0,7 

8,8+0,4 

1,4±0,1 

85,2±4,2 

7,3±0,4 

0,8+0,1 

Характеристики проростков семенного потомства ольхи кустарниковой, приведен
ные в табл.2, позволили рассчитать коэффициенты: антиоксидантной защиты (коаз), диф
ференциальной активности генома в процессах репликации (креПл). репарации (креПар) и на
правленных на трансляцию (ктрансл)> его общей активности и устойчивости (к^) в зависи
мости от ПЕРФ формирования семян (табл.3). 

Таблица 3 
Расчетные значения биохимических характеристик проростков семенного потом

ства ольхи кустарниковой в зависимости от величины ПЕРФ ее произрастания 
у-фон, 
мкР/ч 
20+2 
60+3 
100±1 
750±1 
1000±1 

Коаз 

1,00±0,01 
1,00±0,01 
1,30+0,01 
0,90±0,01 
0,80±0,01 

колг 

1,0010.01 
2,00+0,02 
1,10+0,01 
1.40+0,01 
1,00±0,01 

Крепл 

1,00+0,01 
1,40+0,01 
1,20+0,01 
1,7О±О,02 
2,50+0,02 

^трансл 

1,00±0,01 
2,80+0,03 
2,10+0,02 
1,0010.01 
0,70+0,01 

Креп ар. 

1,00+0,01 
1,80+0,02 
1,6010,02 
1,2010,01 

0 

куг 

1,00+0,01 
1,00+0,01 
1,4010,01 
0,9010,01 
0,4010,01 

Dq,Tp 

15,0+1,5 
18,0+1,8 
20,0+2,0 
15,011,5 
10,011,0 

tgee 

0,90+0,01 
1,70+0.02 
2,0010,02 
1,8010,02 
0,7010,01 

Длительное произрастание растений в условиях ПЕРФ привело к радиационной 
стимуляции процессов репликации и трансляции (кроме трансляции при 1000 мкР/ч), т.е. 
к повышению общей активности генома. Вследствие этого произошло такое увеличение 
уязвимости генома, особенно при высоких значениях ПЕРФ, что некоторая активация ан-
тиоксидантных систем (100 мкР/ч) и систем репарации ДНК (60-750 мкР/ч) не смогла 
обеспечить высокий уровень его устойчивости (кроме 100 мкР/ч). По-видимому, это яви
лось основной причиной снижения выживаемости семенного потомства при увеличении у-



фона произрастания материнских растений, особенно выше 100 мкР/ч. 
Отмеченный выше рост активности систем репарации ДНК (60-=-750 мкР/ч) и коаз 

(100 мкР/ч), т.е. систем защищающих клеточный геном от вторичных радиотоксинов, 
привёл к повышению в 1,2-1,3 раза радиоустойчивости семенного потомства ольхи кус
тарниковой в интервале низких и средних доз (по Dq). В интервале высоких доз острого 
дополнительного облучения (>Dq) радиоустойчивость (1/tga) определяется уже не актив
ностью антиоксидантных защитных и репарационных систем, а уязвимостью генома т.е. 
объемом его конформации, пропорциональным коаг. Таким образом радиоадаптация к ус
ловиям ПЕРФ материнских растений ольхи кустарниковой привела к снижению устойчи
вости семенного потомства к дополнительному облучению высокими дозами у-квантов 
«to. 

3.1.4. Влияние ПЕРФ па ферментативную активность почво-груита в районе 
уран-ториевого месторождения 

Установлено, что увеличение ПЕРФ снижает уровень ферментативной активности 
исследованного почво-грунта. Это касается как гидролитических (инвертаза, уреаза), так и 
окислительно-восстановительных ферментов (каталаза, полифенолоксидаза). Из данных 
приведенных на рис.2 видно, что из изученных ферментов самым чувствительным к 
ПЕРФ является инвертаза. Каталаза и уреаза активируются при 60 мкР/ч, а активность 
полифенолоксидазы статистически достоверно не отличалась от контрольного значения. 
Только при 1000 мкР/ч наблюдался достоверный спад ее активности. 

Рис. 2. Ферментативная активность почв в зависимости от уровня у-фона. 
А - активность инвертазы [мг глюк/г»ч]; Б - активность уреазы [мг NH4+/r *24 ч]; 
В - активность каталазы [мл O-J г*мин]; 
Г - активность полифенолоксидазы [мг бензох. /10г*ч]; 
По оси абсцисс - величина у-фона (мкР/ч); по оси ординат - активность фермента 

3.2. Влияние загрязнения цементной пылью места произрастания растений на 
их физиологические, цитолого-биохимические характеристики и радиочувствитель
ность семенного потомства 

Основной целью исследования в рамках данного параграфа было изучение влияния 
хронического загрязнения цементной пылью места произрастания одуванчика рогоносного на 
его физиологические и. цитолого-биохимические характеристики, ферментативную актив
ность почв, а также на ответную реакцию его семенного потомства при остром дополнитель
ном облучении у-квантами 60Со. Физиолого-биохимические эксперименты проводились в 
октябре 2004 - феврале 2005 года. 
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3.2.1. Биологическое поглощение ряда элементов из почвы в фитомассу иван-чая уз
колистного и одуванчика рогоносного в зависимости от степени запыления места произра
стания 

Элементный анализ цементной пыли был проведен по 15 элементам: Сг, Mn, Fe, Co, 
Ni, Си, Zn, As, Pb, V, Cd, Ti, Sr, Mo, В. Вместе с тем, сравнение количественного содержания 
этих элементов в цементной пыли и контрольной дерново-карбонатной почве Центральной 
Якутии (Мохсоголлохский цементный завод) показал, что только по 5 элементам наблюдается 
достоверное превышение их содержания в пыли по сравнению с почвой: Sr-700 мг/кг в це
ментной пыли (в контрольной почве 200 мг/кг); Ti-2000 против 1250 мг/кг; РЬ-30 против 20 
мг/кг; Zn-400 против 100 мг/кг; Си-50 против 8,5 мг/кг в контрольной почве. 

Анализ табл. 4 показывает, что стронций и титан в вегетативных органах иван-чая уз
колистного практически не аккумулируются, а в фитомассу одуванчика переходят в значи
тельном количестве, особенно стронций. Такие элементы как свинец, цинк и медь переходят 
из почвы в фитомассу одуванчика в существенно большем количестве, чем у иван-чая (коэф
фициент биологического перехода - КБП=1,0-f 8,9). 

Причем тенденция к увеличению значения КБП по мерс роста запыления места произ
растания ярко не выражена. Таким образом, переход элементов из почвы в фитомассу иссле
дованных растений носит видоспсцифичсский характер. Не была выявлена какая-либо стати
стически достоверная закономерность, связывающая степень поверхностного запыления це
ментной пылью с содержанием химического элемента в почве точки отбора (кроме титана). 

3.2.2. Физиологические и иитолого-биохимические характеристики семян и проро
стков одуванчика рогоносного в зависимости от степени цементного запыления места 
произрастания 

Анализ данных, приведенных в табл.5, показывает, что с увеличением степени це
ментного запыления, на 50-60% уменьшалась скорость деления клеток меристематической 
ткани корешков проростков (МИ) одуванчика рогоносного и в 2,8-4,0 раза снизилось со
держание ИМ АО. Одновременно более чем в 2 раза увеличилась активность СОД, при 
почти неизменной активности пероксидазы. Следовательно, антиоксидантная защита кле
ток одуванчика при запылении формируется в основном за счет высокой активности СОД 
и такой интегральный параметр как kam проростков одуванчика, выросших из семян сформи
рованных в условиях запыления, увеличивается по мерс роста степени запыления на 10-40% 
(табл.6). 

При высоких степенях запыления (3,4-6,7 г/м2*сут) общая активность генома клеток 
(Кот) увеличилась в 2,5-4,7 раза, в первую очередь за счёт активации в 6,4-7,5 раз процессов 
репарации ДНК и в 2,2-2,3 раза - направленных на трансляцию. При этом скорость реплика
ции снизилась на 40-50%, что, вероятно, явилось причиной уменьшения средней массы семян 
на 40% (табл.5 и 6). Такие изменения соотношений функциональной активности генома в трех 
процессах, в совокупности с небольшой активацией антиоксидантных систем, привели к росту 
на 30-40% его устойчивости (kyr), на фоне снижения его уязвимости, т.к. это свойство в опре
деляющей степени зависит от изменения объема конформации хроматина в процессах репли
кации. По-видимому, это явилось основной причиной двукратного роста выживаемости се
менного потомства одуванчика при высоких степенях цементного запыления (табл.5). 
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Таблица 4 
Содержание пяти исследуемых элементов (мг/кг) в образцах почвы и фитомассе 

одуванчика рогоносного и иван-чая узколистного и их КПБ из почвы в фитомассу и из 
фитомассы в семена, в зависимости от степени цементного запылсния 

места произрастания (г <0,01) 
Исследуемые пробы 

и КПБ 
Уровень запыления, г/(м сут) 

0,5+0.05 2,1 ±0,21 3,4±0,34 6,7±0,67 
Стронций 

Почва 
Фитомасса иван-чая 

КБП(иван-чай) 
Фитомасса одуванчика 

Семена одуванчика 
КБП(одуванчик-фитомасса) 

КБП(одуванчик-семена) 

200.0 
0 
0 

1000,0 
0 

5,0 
0 

200,0 
0 
0 

1000,0 
200,0 

5,0 
1,0 

200,0 
0 
0 

700,0 
300,0 

3,5 
1,5 

200.0 
0 
0 

1000,0 
0 

5,0 
0 

Титан 
Почва 

Фитомасса иван-чая 
КБП(иван-чай) 

Фитомасса одуванчика 
Семена одуванчика 

КБП(одуванчик-фитомасса) 
КБП(одуванчик-семена) 

1250,0 
3,1 

0.002 
2000,0 

0 
1,6 
0 

1750,0 
4,2 

0,002 
1000,0 

0 
0,6 
0 

2000.0 
0,4 

0,0002 
2000,0 

0 
1,0 
0 

2250.0 
4,2 

0.002 
1000.0 

0 
0,4 
0 

Свинец 
Почва 

Фитомасса иван-чая 
КБП(иван-чай) 

Фитомасса одуванчика 
Семена одуванчика 

КБП(одуванчик-фитомасса) 
КБП(одуванчик-семена) 

20,0 
0,004 

0,0002 
30,0 
20,0 
1,5 
0,6 

12,5 
0,02 

0,0016 
30,0 
10,0 
2,4 
0,3 

25,0 
0.01 

0,0004 
100,0 
10,0 
4,0 
0,1 

17,5 
0,005 

0,0003 
30,0 
20,0 
1,7 
0,6 

Цинк 
Почва 

Фитомасса иван-чая 
КБП(иван-чай) 

Фитомасса одуванчика 
Семена одуванчика 

КБП(одуванчик-фитомасса) 
КБП(одуванчик-семена) 

100,0 
6,2 

0,06 
100.0 
1000,0 

1,0 
10,0 

100,0 
7,7 

0,08 
300,0 
1000,0 

3,0 
3,3 

100,0 
6,2 

0,06 
300,0 
1000,0 

3,0 
3,3 

100,0 
9,2 

0,09 
300,0 

2000,0 
3,0 
6,6 

Медь 
Почва 

Фитомасса иван-чая 
КБП(иван-чай) 

Фитомасса одуванчика 
Семена одуванчика 

КБП(одуванчик-фитомасса) 
КБП(одуванчик-семена) 

8,5 
0,8 

0,09 
70,0 
100,0 
8,2 
1,4 

11,0 
0,8 
0,07 
70,0 
100,0 
6,4 
1,4 

17,5 
0,7 

0,04 
70,0 
100,0 
4,0 
1,4 

7,8 
0,8 
0,1 

70,0 
100,0 
8,9 
1,4 
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Таблица 5 
Физиологические и цитолого-биохимические характеристики семян и дочерних пророст

ков одуванчика рогоносного в зависимости от степени запыления места произрастания 
материнских растений *г<0.1, **г<0.05 

Запылс-
нис 

* 
г/(м"-сут) 

0,5+0,05 
2,1+0,21 
3,4±0,34 
6,7±0,67 

Средняя 
масса 

1000 се
мян*, г 

0,5±0,50 
0,4±0,20 
0,3±0,01 
0,3+0,01 

Выживае
мость* % 

11,8±1,2 
14,0±1,4 
16,5±1,6 
23,0±2,3 

Мито-
тиче-
ский 

индекс 
(МИ)* 

% 
2,9+0,3 
1,5±0,1 
1,8+0,2 
1,6±0,2 

Содержа
ние 

НМАО 
** 

мкг-экв 
квери-'1 пр. 
3,6±0,18 
1,0+0,05 

0,9±0,05 
1,3+0,07 

Активности фермен
тов**, 

мкмоль/(Гп„-мин) 

сод 

2,0±0,10 
4,8+0,24 
3,7±0,18 
4,9+0,24 

перокси-
дазы 

2,1 ±0,10 
3,2±0,16 
2,0±0,10 
2,3±0,11 

Скорости включения 
**( 

фмоль/(г,вд- сут.) 
3Н-тими-

дина 

1,1±0,06 
3,8±0,19 
7,8±0,39 
6,6+0,33 

14С-лсйцина 

641,7±32,0 
919,1±45,9 
1415,6±70,8 
1503,2±75,2 

Для выявления сформированного адаптационного потенциала материнских расте
ний одуванчика рогоносного к условиям цементного запыления на радиоустойчивость его 
семенного потомства было проведено облучение семян у-квантами ^Со в диапазоне доз 
10-=-500 Гр. 

Таблица 6 
Расчетные значения антиоксидантной защиты, общей активности генома, репарации, 

общей относительной устойчивости меристематических клеток проростков одуванчика 
рогоносного, его радиоустойчивость в зависимости от степени запыления места 

произрастания 
Запыление, 
г/(м2 • сут) 

0,5±0,05 
2,1+0,21 
3,4±0,34 
6,7+0,67 

Каоз 

1,0±0,1 
1,4+0,1 
1,1+0,1 
1,3±0,1 

Коаг 

1,0±0,1 
2,5±0,1 
4,7+0,1 
4,2±0,1 

^трансл 

1,0±0,1 
1,4±0,1 
2,2±0,2 
2,3±0,2 

•Крспл 

1,00±0,01 
0,5+0,05 
0,6±0,06 
0,5±0,05 

Крспар 

1,0±0,1 
4,0±0,1 
7,5±0,1 
6,4±0,1 

Куг 

1,0±0,1 
1,5±0,1 
1,3+0,1 
1,4+0,1 

D q , T p 

245,0+24,5 
198,0+19,8 
164,0+16,4 
122,0±12,2 

tga 

1,5+0,1 
1,6±0,1 
1,6±0,1 
1,5±0,1 

Сравнение результатов, приведенных в табл. 3 и 6 показывает, что исходная (в от
сутствие действия экотоксикантов) радиоустойчивость семян одуванчика в интервале ви-
доспецифичных низких и средних доз дополнительного острого облучения (Dq) выше в 
16,3 раза, чем у семян ольхи кустарниковой. При том, что у одуванчика по сравнению с 
ольхой ниже в 8,3 раза межвидовое отношение каоз по основным антиоксидантным систе
мам - НМАО и СОД (их абсолютная активность ниже в 5-35 раз). На 40% ниже межвидо
вое отношение активности ДНК-репарационных систем, в 2,1 раза снижена скорость реп
ликации, хотя скорость трансляции повышена более чем в 300 раз (табл. 2 и 5). Межвидо
вое отношение общей активности генома у одуванчика по сравнению с ольхой выше в 100 
раз, а устойчивость генома ниже в 15,9 раза. То есть радиоустойчивость семян одуванчика 
в интервале даже видоспецифичных низких доз дополнительного острого облучения (в 
области Dq одуванчика) определяется уже не активностью антиоксидантных и ДНК-
репарационных систем, а объемом конформации функционирующего хроматина, т.е. об
щей активностью генома. Что позволяет понять, почему устойчивость семян одуванчика, 
созревших при высоких уровнях запыления (3,4-6,7 г/м2»сут) к острому дополнительному 
облучению у-квантами Со в интервале видоспецифичных низких и средних доз допол
нительного облучения (в области Dq одуванчика) уменьшается на 33-50%, несмотря на 
рост активности антиоксидантных и, особенно, ДНК-репарационных систем (табл.6). 
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3.2.3. Влияние цементного запыления на ферментативную активность почв 
В табл.7 приведены значения активности ферментов в почвах зоны влияния це

ментного завода расположенного в условиях крнолитозоны. 
Таблица 7 

Ферментативная активность почв (10 см слой) в зоне влияния 
цементного завода пос. Мохсоголлох 

Запыление, 
г/м2»сут 

0,50±0.03 
2,10±0,Ю 
3,40±0,20 
6,70+0.30 

Гумус, 
% 

5,3±0.5 
1,6±0,2 
2,1 ±0.2 
0,9±0,1 

Активность ферментов 
Инвертаза, 
мг глюк/г»ч 

5,1+0,05 
0,7+0,01 
0,7+0.01 
0,5±0,01 

Уреаза, мг 
NH4+/r .сут. 

5,1 ±0.05 
2,9+0,03 
2,4±0,02 
3.5+0,04 

Катал аза, 
МлСЬ/ Г»МИН 

9,6±0,10 
4,7±0.05 
9,5±0,10 
1,7±0,01 

Полифенолоксида-
за, 

мг бензох. /10г»ч 
1,4±0,01 
1,4±0.01 
1,6±0,02 
1,7±0,02 

При повышении степени запыления активность почвенной инвертазы снижалась в 
7,3-10,2 раза относительно контроля, уреазы — в меньшей степени — в 1,4-2,1 раза. Наи
меньшая активность уреазы отмечена при запылении 3,4 г/м%сут. (2,4 NH4+/r •сут.), а при 
запылении 6,7 г/м2»сут. наблюдалось небольшое ее увеличение (3,5 NH4+/r «сут.). Каталаз-
ная активность почв при различной степени запыления изменялась немонотонно: при за
пылении 3,4 г/м «сут. её активность статистически достоверно неотличима от контрольно
го значения, а в точках 2,1 и 6,7 г/м2*сут. наблюдалось снижение активности в 2,0 и 5,6 
раза, соответственно (табл.7). Активность полифенолоксидазы с увеличением запыления 
статистически достоверно повышалась: при 3,4 г/м2»сут. на 10%, при 6,7 г/м2»сут. на 20 %. 

3.3. Влияние нефтяного загрязнения на физиолого-биохимнческис 
свойства растений и ферментативную активность почв 

С целью выявления влияния нефтяного загрязнения (на примере талаканской неф
ти) на физиологические и цитолого-биохимичсские свойства одуванчика рогоносного и на 
ферментативную активность почв нами был проведён длительный камеральный много
факторный эксперимент. Для этого в вегетационные сосуды, содержащие модельную су
песчаную почву вносили образцы талаканской нефти в диапазоне от 0,06 до 1,95 об.%. 
Физиолого-биохимические эксперименты проводились в августе-ноябре 2005 года. 

3.3.1. Физиологические и цитолого-биохимичсские характеристики семян и проро
стков одуванчика рогоносного в зависимости от количества внесенной нефти в вегета
ционные сосуды 

Установлено, что в зависимости от уровня нефтяного загрязнения наблюдается как 
стимуляция физиологических процессов, так и их ингибирование, т.е. параметры их ха
рактеризующие изменяются нелинейно с увеличением содержания нефти в почве (в пре
делах добавленных количеств) с трендом к снижению при концентрации нефти в почве 
выше 0,13 об.%. Причём, по мере роста растений (в ряду энергия прорастания —» всхо
жесть —* выживаемость) эта нелинейность усиливается. Видно также, что добавление да
же минимальных (в условиях эксперимента) количеств нефти существенно увеличивает в 
1,3-1,4 раза все три исследованных физиологических параметра и этот эффект сохраняется 
вплоть до 0,46+0,58 об.% нефти в почве (табл.8). 

Содержание НМАО в проростках одуванчика рогоносного, выросшего при различ
ных уровнях нефтяного загрязнения в 1,8^-4,3 раза ниже контроля (табл.9). Активность 
СОД в проростках одуванчика рогоносного, выросшего при различных нефтяных загряз
нениях, изменялась нелинейно с максимумом в 1,3-2,5 раза выше контроля при концен
трации нефти в почве 0,13-0,26 об.%. Дальнейшее увеличение содержания нефти в почве 
вызывало снижение её активности на 30-50 % по отношению к контролю. Пероксидазная 
активность в проростках одуванчика во всех изученных образцах была выше в 2,9-5,3 
раза, относительно контроля. Поэтому коа, также изменялся нелинейно с ростом концен-
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трации нефти в почве с максимумами в 2 раза превосходящими контроль при уровнях 
нефтяных загрязнений 0,20 и 0,65 об.% 

. Таблица 8 
Физиологические свойства одуванчика рогоносного (энергия прорастания, 
всхожесть семян, выживаемость проростков) в зависимости от количества 

внесенной нефти в почву вегетационных сосудов 
Варианты внесе
ния нефти, об.% 

0 
0.06 
0,13 
0,20 
0,26 
0,32 
0,39 
0,46 
0,52 
0.58 
0.65 
1,30 
1,95 

Энергия прорас
тания, % 
39,0±3,9 
52.0±5,2 
47,0±4,7 
42,0±4,2 
33.0±3,3 
55,0±5,5 
49,0+4,9 
41,0±4,1 
50,0+5,0 
39,0±3,9 
35,0±3,5 
36.0±3,6 
35,0±3,5 

Всхожесть, 
% 

29,0±2,9 
39,0±3,9 
49,0+4,9 
39,0+3,9 
31,0±3,1 
53,0±5,3 
41,0±4,1 
41,0±4,1 
19,0±1,9 
38,0±3,8 
33.0+3,3 
29,5+2,9 
16,0±1,6 

Выживаемость, 
% 

5.0±0,5 
7,0±0,7 
20,0±2,0 
13,0±1,3 
14,0±1,4 
18,0±1,8 
17,0±1,7 
16,0±1,6 
7,0±0,7 
14,0+1,4 
8,0±0,8 
6,0+0,6 

0 

Было выявлено два пика увеличения скорости включения Н-тимидина в ДНК в 4,1 
и 2,2 раза при концентрациях нефти в почве 0,26 и 0,65 об.%, соответственно (табл.9). При 
этих же концентрациях нефти произошла активация белоксинтезирующих систем (ктрансл.; 
табл.10) в клетках проростков в 4,2 и 1,5 раза, соответственно. Митотический индекс кле
ток корешков одуванчика рогоносного, выросшего при разных уровнях нефтяного загряз
нения (крСпл, табл.10) был в 1,3-2,2 раза выше контроля (кроме точки 0,46 об.%). 

Экспериментальные данные цитолого-биохимических характеристик одуванчика 
рогоносного, произрастающего в условиях нефтяных загрязнений (табл.9) позволили рас
считать коэффициенты, представленные в табл.10. 

Таблица 9 
Цитолого-биохимические характеристики клеток проростков одуванчика рогоносного 

при разном количестве внесенной нефти в почву 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 

об.% 

0 
0,06 
0,13 
0,20 
0,26 
0,32 
0,39 
0,46 
0,52 
0,58 
0.65 
1,30 

Содержа
ние НМАО 

мкг-экв 
кверц. • /Гпр 

3,4±0,03 
1,9±0,02 
0,3±0,01 
2,0±0,02 
1,4±0,01 
0,8±0,01 
1,0+0.01 
1,0+0,01 
1,3±0.01 
1,9+0,02 
1,0+0,01 
0,8±0,01 

Актив
ность 
сод, 

мкмоль/ 
(г*мин) 1,9+0,02 

1,7±0,02 
2,9±0,03 
4,8±0,05 
2,5+0,03 
1.3+0,01 
1,1+0,01 
1,3±0,01 
0,9±0,01 
1,3±0,01 
1,0+0,01 
1.1 ±0.01 

Активность 
пероксида-

зы, 
мкмоль/ 
(г*мин) 
1,2±0,01 
3,5±0,04 
4,9+0,05 
3,6±0,04 
4,2±0,04 
5,2±0,05 
5,9±0,06 
5,2±0,05 
4,9±0,05 
4,2+0.04 
6,4+0,06 
5,3+0,05 

Скорость 
включения 
Н-тимидина, 

фмоль/(гпр. сут) 

375,6±3,8 
292,3±2,9 
268,5±2,7 
185,4±1,9 

1545,1 + 15,5 
422,6+4,2 
586,3±5,9 
225,9+2,3 
249,8±2,5 
247,8±2,5 
810.8±8,1 
604,9±6,0 

Скорость 
включения 
14С-лейци-
на, пмоль/ 
(гпр. сут) 
272,4±2,7 
155.8+1,6 
158,1+1,6 
151.6+1,5 

1131,6±11,3 
247,2±2,5 
295,6±2,9 
147,9+1,5 
133,1±1,3 
126,1±1,3 
467,0±4,7 
401,3+4,0 

Мито
тиче
ский 

индекс, 
% 

1,9±0,2 
2,5±0,3 
3,1 ±0,3 
4,2±0,4 
2,6±0,3 
2,9±0,3 
3,2±0,3 
1,7±0,2 
3,9+0,4 
4,6±0,5 
3,1±0,3 
3,0±0,3 
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Таблица 10 
Значения kperu]. ктранс* кр е п И куг клеток меристемы корешков проростков одуван-

чика рогоносного в зависимости от количества внесенной в почву нефти 
Варианты 
внесения 
нефти в 
почву, 
об.% 

0 
0.06 
0,13 
0,20 
0.26 
0.32 
0,39 
0,46 
0,52 
0,58 
0.65 
1,30 
1,95 

Ктранел 

1,00 
0,57 
0,58 
0.56 
4,15 
0,91 
1,08 
0,54 
0,49 
0.46 
1,71 
1,47 

-

Крспл 

1,00 
1,32 
1.63 
2,21 
1,37 
1,53 
1,68 
0,89 
2,05 
2,42 
1,63 
1,58 

-

Крепар 

1,00 
0,46 
0,08 
0,04 
3.74 
0,59 
0,88 
0,71 
0,37 

0 
1,53 
0.89 

-

Коаг 

1,00 
0,78 
0,76 
0,68 
3,09 
1.01 
1,21 
0,71 
0,72 
0.71 
1,62 
1,31 

-

Коаз 

1,00 
1,46 
1,90 
2,03 
1,73 
1,73 
1,93 
1,77 
1,70 
1.60 
2,03 
1,73 

-

Куг 

1,00 
1,03 
1,00 
1,05 
1,47 
1,16 
1,33 
1,39 
1,11 
0,80 
1,49 
1,20 

-

Выживаемость, 
% 

5.0+0.5 
7,0+0,7 

20,0+2.0 
13,0+1,3 
14,0+1,4 
18Д+1.8 
17,0± 1,7 
16,0±1,6 
7,0±0,7 
14,0±1,4 
8,0±0.8 
6.0+0.6 

0 

Установлено, что изменения всех изученных физиолого-биохимических парамет
ров в интервале концентраций нефти внесенной в почву от 0,06 до 1,30 об.% носят нели
нейный полимодальный характер. Скорость процессов репарации ДНК (крспнр) достигает 
максимумов при концентрации внесенной нефти 0,26 об.% (3,74 раза по отношению к 
контролю) и 0,65 об.% (1,53 раза по отношению к контролю). Поэтому устойчивость ге
нома (куг) к действию нефти сохранялась выше контрольной на 11-49% вплоть до концен
траций нефти в почве 1,30 об.%. Вероятно, по этим причинам выживаемость проростков 
одуванчика рогоносного увеличилась в 2,6-4,0 раза в диапазоне концентраций нефтяного 
загрязнения от 0,13 до 0,58 об.% относительно контроля. 

3.3.3. Влияние нефтяного загрязнения на ферментативную активность почв 
На рис. 3 и 4 в логарифмических координатах приведены зависимости активности 

четырёх почвенных ферментов (инвертазы, уреазы, полифенолоксидазы, каталазы), 
имеющих смешанное микробиологическое и растительное происхождение, в зависимости 
от концентрации внесенной нефти. Внесение нефти в систему «почва-растения» в количе
ствах от 0,06 до 0,52 об.% приводит к активации в 1,1-1,3 раза трёх из четырёх изученных 
почвенных ферментов. Оксидоредуктаза каталаза активируется при содержании нефти в 
почве в диапазоне 0,06-0,46 об.%, гидролаза инвертаза - в диапазоне 0,13-0,32 об.%, гид
ролаза уреаза — при содержании нефти в почве 0,32-0,46 об.%. 

Снижение ниже контрольного активности всех четырёх изученных почвенных эн
зимов начинается в диапазоне концентрации вносимой нефти 0,46+0,58 об.% (1г/кг почвы)-
По-видимому, такое уменьшение активности почвенных ферментов вызвано угнетением 
почвенной микрофлоры относительно высокими концентрациями нефти. 
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Рис.3. Активности почвенных ферментов инвертазы и полифенолоксидазы в 
симости от количества внесенной в почву нефти зави-
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Рис.4. Активности почвенных ферментов каталазы и уреазы в зависимости от ко
личества внесенной в почву нефти 

Выводы 
1. Установлено, что биологический переход урана и тория из почвы в фитомассу 

ольхи кустарниковой в районе уран-ториевого месторождения; стронция, титана, свинца, 
цинка и меди при цементном запылении из почвы в фитомассу одуванчика рогоносного в 
зависимости от содержания этих металлов в почве, от уровня у-фона места произрастания 
и степени цементного запыления, изменяется нелинейно и носит видоспецифический ха
рактер. 

2. Показано, что независимо от природы трёх изученных экотоктоксикантов (по
вышенный естественный радиационный фон, цементное запыление и нефтяное загрязне
ние), оказывающих воздействие на растения (ольха кустарниковая, одуванчик рогонос-
ный), по мере роста их интенсивности (у-фона ПЕРФ - от 20 до 1000 мкР/ч; цементной 
пыли — от 2,1 до 6,7 г/м «сутки; нефтяное загрязнение — от 0,06 до 1,95 об.% в почве) сни-
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жается уровень содержания низкомолекулярных антиоксидантов в клетках. В качестве 
компенсаторной реакции антиоксидантных систем активируются ферментативные аити-
оксиданты: при определенных фонах природной радиации (60-750 мкР/ч; СОД), цемент
ного запыления (2,1-6,7 г/м2»сут; СОД) и нефтяного загрязнения (0,13-0,26 об.%; СОД и 
пероксидаза). 

3. Активация систем репарации ДНК и антиоксидатной защиты (ПЕРФ - до 750 
мкР/ч, при всех уровнях цементного запыления и нефтяного загрязнения - 0,26 и 0,65 
об.%) на фоне увеличения общей активности генома приводит к повышению общей его 
устойчивости. Выживаемость семенного потомства растений при цементном запылении и 
нефтяном загрязнении не снизилась, а возросла. Действие природной радиации уменьши
ло устойчивость генома, монотонно снижая выживаемость проростков. 

4. Предшествующие эколого-биохимические адаптивные изменения ольхи кустарни
ковой и одуванчика рогоносного к экотоксикантам физической (ПЕРФ) и химической (це
ментное запыленне) природы носят в своей основе неспецифический характер и приводят к 
модификации скрытого адаптационного потенциала по отношению к острому облучению. 
Установлено, что созревание семян ольхи кустарниковой в условиях ПЕРФ привело к по
вышению на 20-30% радиоустойчивости её семенного потомства в интервале доз острого об
лучения до 15-20 Гр и к ее снижению в 1,8-2,2 раза в интервале доз 20-500 Гр. Формирование 
семян одуванчика рогоносного в условиях цементного запыления привело к снижению в 1,2-
2,0 раза радиоустойчивости его семенного потомства в интервале доз до 120-240 Гр. 

5. Установлено, что из четырёх исследованных почвенных ферментов (иивертаза, 
уреаза, каталаза, полифенолоксидаза) наиболее уязвимыми к действию всех трёх изучен
ных экотоксикантов являлись гидролазы. Наиболее устойчивыми - оксидоредуктазы. Ак
тивность инвертазы снизилась в 4-10 раз в условиях ПЕРФ и цементной пыли. Наимень
шее влияние на почвенные энзимы оказало нефтяное загрязнение. 

Условные обозначения 

СОД — супероксиддисмутаза 
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота 
РБФК - рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилаза 
НМАО — низкомолекулярные антиоксиданты 
каоз — коэффициент общей антиоксидантной защиты 
коаг - коэффициент общей активности генома 
креп — коэффициент репарации 
куг - коэффициент относительной устойчивости генома 
креал. - коэффициент репликации 
ктрансл. — коэффициент трансляции 
(митотический индекс^ — нормированное значение митотнческого индекса 

(включение 14С-лейцина)гч - нормированное значение включения 14С-лсйцина 
(включение 3Н-тимидина)к — нормированное значение включения ̂ Гтимцдина 
Dq - значение квазипороговой дозы, Гр 
tgee - тангенс угла наклона кривой «доза-эффект» 
ПЕРФ - повышенный естественный радиационный фон, мкР/ч 
КБП — коэффициент биологического поглощения 
АО-системы — антиоксидантные системы 
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