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ВВЕДЕНИЕ 
 

Высокий адаптивный потенциал представителей рода Аmaranthus 

позволяет выращивать их в различных регионах [Прокофьев, 2000; Гинс, 

2002; Гасимова, 2002; Куликов, 2008]. В природной флоре Центральной 

Якутии произрастает мало изученная до настоящего времени щирица 

запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), которая представляет безусловный 

интерес с точки зрения устойчивости к экологическим факторам среды и  ее 

химического состава. 

Вопросу изучения влияния экологических абиотических и биотических 

факторов среды на изменение морфологических признаков, физиологических 

характеристик, биохимического состава и т.д. растительных организмов 

посвящено большое количество научных исследований [Черняева, 

Перышкина, 1997; Алексеев и др., 1983; Макаров и др., 1989].  

Известно, что ответная реакция растительного организма на 

экологические факторы может реализоваться, в том числе, через изменения в 

белковом комплексе [Петровская-Баранова, 1983; Войников 1989; Хочачка, 

Сомеро, 1988; Титов, 1989]. Например, почвенно-климатические условия 

региона произрастания растений вызывают заметное влияние на содержание 

протеина и незаменимых аминокислот в кормовых культурах [Алексеев и 

др., 1981; Зарипова, 1985; Плешков, 1987]. 

Установлена роль пигментов в приспособлении растений к 

экологическим условиям произрастания (холоду и морозу) [Туманов, 1979; 

Лукьянова и др., 1988; Попова и др., 1989; Головко и др., 2007; Дымова, 

Головко, 2007; Лебедева и др., 2008]. Например, защита фотосинтетического 

аппарата в стрессовых условиях тесно связана с функционированием 

виолаксантинового цикла [Сапожников и др., 1957; Маслова и др., 1996; 

Софронова и др., 2007], также подробно изучены функции и участие 

фотосинтетических пигментов, антоцианов и каротиноидов в защитно-

приспособительных реакциях при стрессовых воздействиях [Удовенко, 

Гончарова, 1982; Гудвин, Мерсер, 1986; Удовенко, 1995].  
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Отмечено, что у растений Якутии концентрация биологически 

активных веществ (витамины, антиоксиданты, гликозиды и т.д.) выше в 1,5-

2,5 раз, чем в аналогичных видах, произрастающих в условиях умеренного 

климата [Егоров, 1953; Алексеев и др., 1983; Журавская, Кершенгольц, 1990; 

Журавская, Стогний, Кершенгольц, 1998; Кузьмина и др., 2006; Кершенгольц 

и др., 2007]. Кроме того, изменение условий среды обитания способно 

вызывать не только колебания количественного содержания определенных 

веществ, но и их изоструктурное и гомологичное разнообразие [Филиппова и 

др., 2002]  

Актуальность работы. Изучение эколого-физиологических 

особенностей произрастания растительных организмов Центральной Якутии, 

их биохимического состава и свойств является актуальным направлением 

науки, особенно в отношении видов, перспективных в качестве сырья для 

разработки и получения препаратов лекарственного, пищевого и 

ветеринарного назначения. 

Цель работы. Выявить эколого-физиологические и биохимические 

особенности щирицы запрокинутой (Amaranthus retroflexus L.), 

произрастающей в Центральной Якутии, изучить перспективы её 

использования на основе семян и надземной фитомассы данного вида для 

повышения стрессоустойчивости животных организмов. 

Достижение цели включало решение следующих задач: 

1. Выявить отличительные физиологические и биохимические особенности 

семян и листьев щирицы запрокинутой (A. retroflexus), в сравнении с 

культурными сортами амаранта «Чергинский» и «Янтарь». 

2. Исследовать адаптивный потенциал щирицы запрокинутой (A. retroflexus) 

и двух сортов рода Амарант посредством острого предпосевного γ-

облучения семян. 

3. Исследовать влияние биологически активных комплексов веществ на 

основе надземной фитомассы щирицы запрокинутой (A. retroflexus) на 

стрессоустойчивость поросят-отъёмышей в зимний период и 
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радиорезистентность лабораторных мышей при однократном 

рентгеновском облучении летальной дозой. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Эволюционно выработанный неспецифический эколого-

физиологический и биохимический адаптационный потенциал якутской 

популяции рода Амарант – щирицы запрокинутой благоприятствует её 

произрастанию в Центральной Якутии.  

2. Комплекс биологически активных веществ в тканях щирицы 

запрокинутой, обладающий высокой физиологической активностью, 

позволяет использовать его в качестве адаптогена при стрессирующих 

воздействиях. 

Научная новизна работы. Впервые установлены эколого-

физиологические и биохимические особенности дикорастущего 

представителя рода Аmaranthus – щирицы запрокинутой, произрастающей на 

территории Центральной Якутии. Определены количественный и 

качественный состав некоторых групп биологически активных веществ 

щирицы запрокинутой и показано их стресс-модифицирующее действие.  

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 

использованы в области биотехнологии и переработки сырья. Надземная 

фитомасса щирицы запрокинутой может быть сырьём для получения 

кормовых добавок для животноводства как лечебно-профилактического, 

адаптогеного, противострессового действия, а также биоактивные комплексы 

радиопротекторного действия. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

 

1.1. Природно-климатические условия Центральной Якутии 

Климат. Известно, что климатическая среда является важным 

фактором, определяющим развитие растительного мира. В России 

свойственной спецификой является то, что большая часть ее территории 

имеет значительно более холодный климат, чем в других странах. 1/7 часть 

территории Российской Федерации приходится на Республику Саха (Якутия), 

представляющую крупную административно-территориальную единицу с 

площадью 3103,2 тыс.км². Крупнейшими равнинами Якутии являются 

Центрально-Якутская и Анабаро-Ленская, имеющие абсолютные высоты 

соответственно 60-200 и 50-100 м.  

Центральная Якутия расположена на северо-востоке России, между 60–

64° с.ш. и 116–137° в.д. и не имеет аналогов среди других территорий, 

расположенных на тех же широтах по теплообеспеченности вегетационного 

периода. Резко-континентальный климат района характеризуется большими 

перепадами суточных и годовых температур, малым количеством осадков, 

общей сухостью воздуха. Наиболее важный для жизнедеятельности растений 

период с активной температурой 10°С и выше продолжается 95- 98 дней — с 

конца мая до начала сентября, что соответствует безморозному периоду. 

Длительность безморозного периода в Центральной Якутии составляет 90-

110 дней. Средняя температура воздуха в январе ниже -40 °С, в июле - +18-19 

°С, минимальная температура составляет -64°С, максимальная - +38 °С. 

Среднее  годовое количество осадков — 200-250 мм, высота снежного 

покрова — 20-30 см. Весна и осень скоротечны и характеризуются быстрым 

подъемом и спадом температуры. Лето короткое, но сухое и жаркое, 

испарение превосходит количество осадков в четыре раза и более. Зима 

продолжительная, суровая и малоснежная с самыми низкими в северном 

полушарии температурами, так как территория находится под сильным 

воздействием Сибирского антициклона и атлантические, тихоокеанские 
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теплые воздушные массы не поступают или поступают очень ослабленными. 

Снежный покров сходит примерно в начале мая, при переходе средней 

суточной температуры воздуха через 0°С [Угаров, 1976; Гаврилова, 1998].  

Высокое широтное положение, наличие многолетней мерзлоты, 

удаленность от моря во многом определяют особенности почвенного климата 

Центральной Якутии. Наиболее распространены таежные палевые 

мерзлотные почвы,  они развиты под лиственничной тайгой на лесовидном 

карбонатном суглинке. По характеру гумусового горизонта и составу гумуса 

палевые почвы делятся на дерново-таежные и таежные, а по механическому 

составу мерзлотно-таежные палевые почвы большей частью суглинистые, 

причем в Центральной Якутии чаще встречаются легкие и 

среднесуглинистые почвы [Зольников, 1954; Савинов, 1989]. Известно, что 

36,5% пахотных земель Якутии являются в разной степени засоленными, и 

наиболее широко засоленные почвы распространены в Центральной Якутии. 

Среди засоленных и незасоленных почв развиты солонцы и солончаки, 

которые характерны для аласов и надпойменных террас. В термокарстовых 

понижениях вокруг озер, в долинах мелких рек формируются мерзлотные 

торфяные болотные почвы [Разнообразие..., 2005]. Известно, что 

температурный режим почв в зависимости от рельефа местности, 

растительного покрова и литологического состава подвержен резким 

колебаниям. Весьма варьирует глубина оттаивания почвы за летний период в 

Центральной Якутии: на 3,5 м - в песчаных почвах, на 2,5м - на пашне, на 

легких супесчаных почвах, на 120 см - в разреженном лиственнично-

брусничном лесу и на 30см почти не оттаивает под плотным моховым 

покровом сфагновых болот [Еловская, 1964; Савинов, 1989]. 

Растительный покров Центральной Якутии очень разнообразен: 

насчитывается 1026 видов высших сосудистых растений, широко 

распространена луговая и отчасти степная травянистая растительность, 

образующая фитоценоз четырех типов лугов [Караваев, Скрябин, 1971; 

Андреев и др., 1975; Разнообразие..., 2005]. В пределах Центрально-Якутской 
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равнины распространены: озерно-аласные луга, заболоченные луга и 

травяные болота, на незаливаемых участках речных долин развиты 

суходольные луга [Сивцева, Мостахов, 1968]. 

 

1.2. Эколого-физиологические и биохимические особенности 

адаптации растений Якутии 

1.2.1. Прорастание семян как адаптация к выживанию вид 

Прорастание семян - это основной механизм, прямо указывающий на 

морфологические и физиологические изменения, которые приводят к 

активации зародыша. Вероятность выживания всходов тесно связано с 

условиями окружающей среды, а также с конкурентоспособностью самого 

растения. Поэтому время, скорость, дружность и динамика прорастания 

семян имеют большое значение для интерпретации изменений экологической 

обстановки. Для начала прорастания некоторым видам растений (например, 

сорняки и некоторые тропические виды) требуется увеличение колебаний 

суточной температуры. Семена таких видов реагируют на колебания 

температур в сравнительно большом диапазоне [Murdoch et al., 1989; Pearson 

et al., 2002; Totterdell and Roberts, 1980]. Температурные колебания обычно 

влияют на семена, которые находятся на небольшой глубине или на 

поверхности почвы (а значит, реагируют также на свет). При прорастании 

семян в более глубоких слоях, где температура колеблется меньше, такой 

закономерности не наблюдается. В этом случае также отмечается отсутствие 

фактора конкуренции [Pearson et al., 2002] и потери семенных резервов 

[Baskin and Baskin, 2001; E. Hugo., et.al., 2014].  

Семена культурных и дикорастущих видов растений отличаются друг 

от друга способностью «дружно» прорастать (энергия прорастания), 

временными сроками массовой всхожести семян и количеством 

жизнеспособных проростков. Природные биологические свойства семени, 

период покоя (его наличие или отсутствие), условия окружающей среды - все 

это влияет на способность прорастания семян. 
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Известно, что из числа 44 основных видов сорных растений всхожесть 

в пределах от 90 - 100%  имеют 13 видов, от 80 - 89% - 7 видов, от 70 - 79% - 

6 видов, от 60 - 69% - 6, от 50 - 59% - 4, от 40 - 49% - 2, от 30 - 39%  - 2, от 20 

- 29% - 2, от 10 - 19% - 2 вида [Реймерс, 1987].  

Большинство семян сорных растений имеет растянутый период 

прорастания, которое часто происходит очень неравномерно. Они могут 

прорастать спустя определенные периоды времени, причем всхожесть их то 

возрастает, то падает вновь по годам или отдельным сезонам. Наибольший 

процент прорастания у сорняков обычно наблюдается, как правило, в 

весенний период [Поддубная-Арнольди, 1982; Николаева и др., 1984; 

Реймерс, 1987].  

Способность семян дикорастущих растений прорастать не сразу, а как 

бы порциями в течение нескольких лет, является одним из адаптивных 

признаков. Существует термин "расселение во времени", который определяет 

способность семян существовать некоторое время в покое. По-видимому, эта 

долговечность определяется генетически. У большинства культурных сортов 

растений она утрачена.  

Известно, что семена культурных растений при низкой температуре и 

при отсутствии воды находятся в покое, который характеризуется 

пониженной функциональной активностью семян при сохранении высокой 

жизнеспособности. При восстановлении нормальных условий происходит 

возобновление дыхательной деятельности, а после этого и прорастание семян 

[Николаева и др., 1983]. Раннее прорастание, если проростки не погибают, 

дает определенные преимущества по сравнению с поздним. Всякая задержка 

в прохождении организмом своего жизненного  цикла сопряжена со 

снижением его потенциальной плодовитости и, следовательно, 

приспособленности. Вместе с тем отсрочка прорастания может означать еще 

и то, что растениям удается избежать смертельного риска, порождаемого 

неблагоприятными факторами среды. Поэтому, "расселение во времени" 

предлагает некий компромисс - между риском гибели (при раннем 
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прорастании) и проигрышем в плодовитости (при позднем прорастании) 

[Лахтер, 1978; Одум, 1986; Левонтин, 1978]. 

Из литературных данных известно, что семена в сухом состоянии 

имеют способность сохранять всхожесть в течение нескольких или даже 

десятков лет. Например, у гулявника всхожесть семян сохраняется в течение 

4 лет, у горчицы - 7 лет, у ярутки - 9 лет, у кулачиков - 12 лет, а у донника - 

до 40 и даже до 70 лет. Также семена сорных растений в течение длительного 

времени сохраняют свою всхожесть и в почве, например, подорожник - 8 лет, 

горчица - 10 лет, а щирица, портулак и др. даже свыше 40 лет [Реймерс, 1987; 

Ижик, 1976]. Тем самым они приобретают большие преимущества по 

сравнению с семенами культурных сортов. 

1.2.2. Физиолого-биохимические особенности адаптации растений в 

Якутии 

Особые погодные и климатические условия в Центральной Якутии 

(длительный световой день, вечная мерзлота, быстрое нарастание 

среднесуточной температуры в весенний период, сухая и жаркая погода в 

период вегетации, а также экстремальный приток солнечной энергии) 

способствуют сокращению периода вегетации многих местных растений. В 

процессе адаптации у растений происходит глубокая перестройка обмена 

веществ. Под влиянием условий обитания у растений формируются 

физиологические адаптации, то есть приспособления к конкретным условиям 

существования за счет изменения интенсивности фотосинтеза, транспирации, 

особенностей устройства и функционирования клетки и ее некоторых 

органоидов, времени прохождения фаз онтогенеза растением и др. 

[Гродзинский, 1983]. 

Эколого-физиологические особенности роста и развития культурных 

растений в условиях Центральной Якутии (особенно зерновых культур) 

изучены многими исследователями [Львова, 1968; Кононов, 1982; Григорьева 

и др., 1983; Иванов и др., 1985]. Продолжительное дневное освещение и 

высокая солнечная инсоляция положительно влияют на темпы роста и 
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способствуют сокращению сроков прохождения отдельных этапов развития 

растений в Якутии [Мярикянов и др.,1976; Иванов,1985; Попов, Ярина, 

1986]. Для всей растительности Якутии свойственен «взрывной» характер 

развития [Журавская, 2011]. 

В условиях криолитозоны наблюдается короткий вегетативный период 

роста растений, что обусловлено высокой функциональной активностью 

природных стимуляторов, которые интенсивно транспортируются из корней 

и листьев в стебли. Это происходит до проявления иссушающих факторов 

внешней среды [Петров, 2001]. Одним из главных лимитирующих факторов 

для произрастания растений Центральной Якутии является влага в сочетании 

с высокой температурой воздуха. Из-за преимущественно поверхностного 

распределения корней в верхнем горизонте почвы (из-за вечной мерзлоты) 

растения Якутии сильно страдают от недостатка воды, особенно в период 

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

Транспирация, предохраняющая растение от перегрева, способствует 

нормальному прохождению фотосинтеза. Теоретическая (классическая) 

кривая суточной динамики интенсивности транспирации в соответствии с 

ходом напряженности метеорологических факторов имеет одновершинный 

характер с максимумом в полуденные часы [Фотосинтез и …, 1965; 

Фотосинтез и …,1988]. По данным ученых ЯНЦ СО РАН [Иванов, 1972; 

Григорьева и др.,1983; Максимов, 1989; Maximov et al., 1995, 1997, 1998], в 

условиях Центральной Якутии наблюдается в основном двухвершинная 

кривая транспирации с максимумом в 10-11 и в 17-18 часов. Причину такого 

пульсирующего характера транспирации авторы видят в несоответствии 

скорости поглощения воды растениями из почвы и транспирации, а также в 

адаптации к недостатку влаги, за счет изменения физических свойств 

цитоплазмы. Известно, что под влиянием водного дефицита существенно 

изменяется направленность биохимических процессов и способность 

цитоплазмы инактивировать ферменты, находящиеся в ней [Гродзинский, 

1983]. При этом резко нарушается направленность углеводного и белкового 
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обменов, снижается интенсивность процессов синтеза и активируются 

процессы распада и разрушения белковых соединений [Фотосинтез и …, 

1965; Фотосинтез и …,1988]. В результате в клетках возрастает осмотическое 

давление, снижается интенсивность фотосинтеза, нарушается дыхание, резко 

уменьшается количество свободной воды в тканях, что ведет к снижению 

транспирации в целом. Такое явление можно считать нормальным в 

суточном ритме растений при их адаптации к засушливым условиям 

[Горбунова, 1961; Максимов, Лазарев, 1982; Григорьева и др., 1983; 

Максимов, 1989; Maximov et al., 1998].  

Фотосинтетическая деятельность растений в Якутии, как нигде, зависит 

от особенностей климата и, прежде всего, от температурных условий и 

дефицита влаги во время вегетационного периода [Maximov, 1995; Maximov,  

Kononov, 1995; Maximov T., Maximov A., 1997]. Однако отрицательным 

метеофакторам противостоят весьма положительные, которые отсутствуют в 

других регионах. Мощная солнечная радиация и  большое количество 

солнечных дней в течение вегетационного периода позволяют растениям 

эффективно осуществлять фотосинтетические процессы. Продолжительный 

световой период с относительно невысоким положением солнца над 

горизонтом, увеличение доли рассеянной радиации приводит к увеличению 

коротковолновой оранжево-красной радиации и уменьшению доли 

физиологически активных коротких ультрафиолетовых лучей. Поэтому пик 

высокой фотосинтетической активности растений Якутии приходится на 

утреннее и вечернее время [Шахов, Семененко, 1958; Горбунова, 1961; 

Максимов, 1969; Шахов 1958]. При благоприятных условиях (световой день - 

19 часов 45 минут, высокий приход фотоактивной радиации, оптимальные 

температуры воздуха и почвы) процесс фотосинтеза происходит до 18-19 

часов в сутки, при этом  ночные дыхательные затраты оказываются 

минимальными 3-5% (с 22 ч вечера до 3 ч ночи) [Лазарев, 1981; Максимов, 

Лазарев, 1982; Егорова, 1994; Maximov et al., 1995, 1997].  
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Известно, что хроматин, главным компонентом которого является 

ДНК, имеет сложную молекулярную организацию, образуя несколько 

популяций ДНК в геноме, которые различаются между собой по физико-

химическим свойствам, содержанию, локализации и функциям [Лобов и др., 

1986]. 

Так, было установлено, что у местной мягкой пшеницы сорта 

«Якутянка 224» содержание лабильной фракции ДНК в 2 раза больше, чем у 

инорайонного сорта «Саратовская 29» [Алексеев и др., 1974, 1981; Алексеев, 

Щербакова, 1983]. То есть хроматин хорошо приспособленной к условиям 

Севера местной пшеницы отличается высокой насыщенностью 

негистоновыми белками и РНК. Исследованиями Ахметова с соавт. [1976] 

было показано, что лабильная ДНК, как правило, входит в состав 

диспергированного (диффузного) хроматина. Согласно данным В.Г. 

Алексеева [1994], на долю диффузного хроматина в молодых тканях 

пшеницы «Якутянка 224»  приходится около 35% генома. Также было 

установлено, что растения на Севере, где их развитие проходит в условиях 

дефицита тепла в начале вегетации, хроматин обнаруживает относительно 

высокую транскрибирующую способность [Алексеев, 1994]. Кроме этого 

было выявлено, что функциональная активность хроматина усиливается за 

счет повышения общего пула ДНК и РНК [Алексеев и др., 1974, 1981], что 

позволяет растениям активизировать свою физиологическую и 

метаболическую активность на отдельных этапах онтогенеза, способствуя 

ускорению роста и развития, для завершения всего цикла развития в 

условиях короткого лета. 

Таким образом, повышенная функциональная активность и степень 

диспергированности хроматина и высокий пул нуклеиновых кислот 

растений, сформированных в условиях короткого вегетационного периода 

(60-80 дней), дефицита влаги и тепла, можно рассматривать как эволюционно 

сформированный адаптационный механизм, способствующий выживанию 

растительных организмов в условиях Севера (Центральной Якутии). 
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Экологические факторы Севера (дефицит влаги, обилие солнечной 

радиации, низкие ночные и высокие дневные температуры и др.) 

способствуют интенсивному накоплению белка в растениях [Дороганевская, 

1951]. Еще исследованиями П.Н. Лащенкова [1912] было установлено, что в 

состав хлебных злаков Якутии входит большое количество азотистых 

веществ, крахмала, жиров, золы и клетчатки. Впоследствии рядом ученых 

было подтверждено, что белковистость северных растений скорее 

закономерность, чем исключение [Егоров, 1960; Говоров, Торговкина, 1978; 

Иванов, Дохунаев, 1979; Алексеев и др., 1981; Мярикянов, 1981; Иванов и 

др.,1985]. Однако до сих пор биохимические основы этого феномена до 

конца не выяснены. По данным ряда исследователей можно предположить, 

что интенсивное накопление белков в растениях Севера связано с 

активностью белоксинтезирующих систем, которая прямо коррелирует с 

количеством рибосом, функциональная активность которых определяет 

устойчивость организмов к низким температурам [Петрова, 1984; Попов, 

1984].  

Результаты, полученные сотрудниками Якутского института 

биологических проблем криолитозоны СО РАН, показали, что 

рибосомальная система местных сортов пшеницы функционально более 

активна, чем инорайонных сортов, что согласуется с данными ряда авторов 

[Сапрыкин и др., 1984]. Например, рибосомы пшеницы «Якутянка 224» 

обладают повышенной в два раза трансляционной активностью при низких 

положительных температурах (+4 0С) по сравнению с интродуцированным 

инорайонным сортом «Саратовская 29» [Алексеев, 1994]. Установлено, что 

особенности термического режима вегетационного периода в Якутии 

вызвали соответствующиеа приспособления белоксинтезирующих систем, за 

счет расширения термопластичности рибосом в сторону низких температур 

[Алексеев, Щербакова, 1983]. В условиях недостатка биологически активных 

температур это свойство рибосом для растений имеет важное положительное 

значение. Кроме этого, по мнению В.Г. Алексеева [1994], большое значение, 
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наряду с наработкой количества рибосом, имеют их конформационные 

изменения, направленные на активацию белоксинтезирующих систем. 

Таким образом, количественную и качественную активацию 

функциональных систем рибосом у северных растений можно рассматривать 

как еще один из адаптивных признаков, определяющих оптимальный темп и 

ход метаболических процессов, направленных на выживание в 

экстремальных условиях обитания [Живоедов и др., 1987]. 

Следовательно, можно полагать, что высокое содержание белка в 

северных растениях - экологическая закономерность, так как 

физиологические и метаболические процессы, особенно их активация при 

сокращении сроков вегетации, обеспечиваются функционально активными 

белками и интенсификация белоксинтезирующих систем способствует 

выживанию растений в экстремальных условиях. То есть белкам, по всей 

видимости, принадлежит ключевая роль в адаптации к условиям Севера. 

Антиоксидантный статус – это комплексный многоступенчатый 

показатель, с помощью оценки которого определяется уровень 

антиоксидантной защиты организма (способность ферментов, белков и 

витаминов к подавлению негативного воздействия свободных радикалов на 

клеточном уровне) [Березин, 2004; Рогожин, 2000] 

Процесс метаболизма в растениях приводит к образованию активных 

форм кислорода (АФК), а также азота и серы [Колупаев, Карпец, 2010]. Если 

во время метаболизма растение испытывает стресс, происходит смещение 

равновесия оксидантов/антиоксидантов в сторону большего количества 

оксидантов, результатом этого становится внутренний окислительный 

стресс. Количество производимых активных форм кислорода зависит от 

скорости образования и распада АФК, а также от их времени жизни. В 

нормальных условиях произрастания растений АФК продуцируются в 

небольшом количестве, обычно в хлоропластах, митохондриях и 

пероксисомах. Если растение подвергается какому-либо стрессу, образование 

АФК, как правило резко увеличивается и подавляет защитные системы 
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организма [Desikan et.al., 2001]. Такая быстрая генерация АФК называется 

«окислительным взрывом»; в случае такого «взрыва» содержание АФК 

достигает своего максимума в течение небольшого периода времени (от 

нескольких минут до часов). Причины «окислительного взрыва» АФК в 

растительной клетке могут быть разными. К примеру, процесс фотосинтеза 

может стать одним из главных источников генерации АФК. Стрессовые 

условия окружающей среды подавляет цикл Кальвина, что приводит к тому, 

что фотосинтетический транспорт электронов снижает свою скорость, в 

результате чего появляется перевосстановленность компонентов электрон-

транспортной цепи фотосинтеза и стромальных акцепторов электронов 

[Asada, 1999; Foyer, Noctor, 2005; Foyer, Shigeoka, 2011]. Вследствие такого 

нарушения цикла начинается развитие окислительного стресса в растении, 

который приводит к образованию АФК: супероксид радикал, гидроксил-

радикал, синглетный кислород, а также перекись водорода. В результате 

избыточного образования АФК активируется альтернативный транспорт 

электронов и фотодыхание [Foyer, Shigeoka, 2011; Foyer, Noctor, 2009].  

Активные формы кислорода высокоактивные компоненты химической 

реакции, и легко повреждают мембраны и клеточные компоненты растения. 

В результате таких повреждений происходит мобилизация различных 

защитных систем, которые позволяют уменьшить уровень образования АФК 

и нейтрализовать их. Для нейтрализации АФК в клетке активируется синтез 

антиоксидантных ферментов (СОД, каталазы, аскорбатпероксидазы, 

глутатионредуктазы) или их предсуществующих, а также происходит 

накопление низкомолекулярных антиоксидантов (аскорбата, глутатиона, 

токоферолов, флавоноидов) [Минибаева, Гордон, 2003; Foyer, Noctor, 2009; 

Hung et.al., 2005]. 

В результате действия стрессов в клетках и тканях растений 

накапливаются различные молекулы и соединения, таких как сигнальные 

интермедиаты (ионы кальция, оксид азота), фитогормоны (этилен, 

салициловая кислота), осмолиты (аминокислоты, сахароспирты, третичные 
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амины) и другие метаболиты [Кузнецов и др., 1999; Тарчевский, 2001; 

Kuznetsov, Shevyakova, 2007]. Пролин и полиамины выполняют функции 

защиты белков и мембранных структур от стрессовых повреждений. Они же 

осуществляют некоторые регуляторные функции.  

Также необходимо отметить, что АФК могут изменить структуру и 

активность белков, действуя на тиоловые группы и железосодержащие 

кластеры белков [Spadaro et al., 2010]. В результате такой модификации 

может произойти индукция отсоединения от клеточной стенки 

слабосвязанных с ней ферментов, в частности, изоформ пероксидаз 

[Минибаева, Гордон, 2003], а также снижение или повышение активности 

например, каталазы и аскорбатпероксидазы [Shao, 2008].  

В.В. Стогнием [2000] было показано что, проростки из семян луговых 

и степных дикорастущих травянистых растений обладали высоким 

содержанием низкомолекулярных антиоксидантов. Семена, сформированные 

в условиях Центральной Якутии, проявляли хорошую устойчивость к 

воздействию острого радиационного облучения. Устойчивость к 

ионизирующему излучению в проростках регулировалась по принципу 

взаимокомпенсации низкомолекулярных антиоксидантов ферментативными. 

Исследования радиоустойчивости дескурайнии Софьи и иван-чая 

узколистного якутской популяции [Федорова, 2004] показали, что 

устойчивость растений к острой радиации была тем выше, чем был больший 

уровень колебаний антиоксидантной системы.   

Была установлена зависимость выживаемости семенного потомства 

ольховника кустарникового, произрастающего в условиях повышенного 

радиационного фона (Южная Якутия) от активности СОД. Как 

предполагается авторами [Журавская и др., 2009] такую зависимость можно 

рассматривать как один из многих механизмов адаптации растения к 

природной радиации. 
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1.3. Эколого-физиологические и биохимические особенности 

адаптивности рода Амарант (Аmaranthus) 

Единственным дикорастущим представителем рода Аmaranthus на 

территории Центальной Якутии является A. retroflexus (щирица 

запрокинутая). Известно, что щирица запрокинутая имеет широкий ареал 

распространения в различных районах Казахстана, Средней Азии, Западной и 

Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке [Буянкин, 1977]. 

Сотрудниками Якутского ботанического сада изучалась коллекция из 

36 сортообразцов рода Аmaranthus различного происхождения (Боливия, 

Эквадор, Мексика, Таджикистан). Согласно полученным результатам 

изученные сорта рода Аmaranthus оказались позднеспелыми, вследствие чего 

семена в условиях Центральной Якутии не успевали вызревать, но была 

получена зеленая масса до 6-8кг/м². С 1994 года на опытных полях 

Ботанического сада были начаты исследования по агроэкологическому 

изучению дикорастущего вида рода Amaranthus щирицы запрокинутой 

перспективной в плане возможного введения в культуру и использования в 

селекционной работе [Федоров, Павлова, 2002]. 

Большинство представителей рода Amaranthus относят к типичным 

гелиофитам [Куликов и др., 2008]. Ранее считалось, что С4-метаболизм может 

быть только у тропических видов растений (например, у сахарного 

тростника), однако, в дальнейшем С4-путь был обнаружен у некоторых видов 

рода Amaranthus [Downton, Laetsch, 1969]. Представители рода Amaranthus 

относятся к растениям, не имеющим предела светового насыщения. При 

полно-суточном освещении реализуется высокая продуктивность растений из 

данного рода. Особенностью видов рода Amaranthus является высокая 

скорость фотосинтеза, которая обеспечивает быстрый прирост биомассы.  

У представителей рода Amaranthus листовой аппарат характеризуется 

большим количеством пигментов, а небольшое количество хлоропластов 

компенсируется высоким содержанием хлорофилла. Виды рода Amaranthus 

имеют огромный адаптивный потенциал, который сочетает в себе высокую 
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продуктивность с устойчивостью к экстремальным погодным условиям 

[Saunders, Backer, 1984].  

Отличительной чертой для всех растений С4 (в том числе, рода 

Amaranthus) является строение листа с радиально-кольцевым расположением 

хлоренхимы вокруг сосудистых пучков, т.е. имеющие типичную «kranz» - 

структуру. В крупных kranz-клетках хлоропласты тесно расположены с 

многочисленными митохондриями, с хорошо развитыми кристами. В 

клеточных стенках растения были обнаружены крупные поры, 

определяющие некоторую структурированность плазмодесмы, которая 

необходима для транспорта большого количества различных веществ из 

клетки в клетку. Клетки мезофилла и клетки обкладки сильно отличаются по 

некоторым биохимическим характеристикам [Ширяев, 1978; Магомедов, 

1988]. С4-цикл, идущий в клетках мезофилла - это по сути концентрирование 

СО2 для С3-цикла. ФЕП-карбоксилаза фиксирует и концентрирует СО2. В 

отличие от РБФ-карбоксилазы ФЕП-карбоксилаза включает ФЕП в 

органические кислоты даже при очень низких концентрациях СО2, благодаря 

чему концентрация СО2 в клетках обкладки становится в несколько раз 

больше, чем в среде. Это является важным преимуществом С4 – растений при 

воздействии экстремальных температурных условий окружающей среды, 

когда растворимость СО2 может быть значительно снижена [Магомедов, 

1974, 1988].  

Во время цикла фотосинтеза С4 практически не происходит потери 

рибулозо-1.5-бифосфата из цикла Кальвина, поэтому фотосинтез С4 более 

эффективен чем С3. Однако, С4 требует не 18, а 30 АТФ на синтез 1 молекулы 

глюкозы. Такой избыток АТФ оправдывает себя на территориях с 

экстремальными перепадами температур и высокой степенью инсоляции, в 

число которых можно отнести Центральную Якутию.  

Хорошо известна способность амарантовых адаптироваться к 

засушливым периодам и высокой температуре [Чиркова, 1997]. Например, у 

растений С3 повышение температуры до 40°С ингибирует электрон-
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транспортные реакции и фотосинтетическую ассимиляцию в хлоропластах за 

счет закрытия устьиц и прекращения доступа СО2 в растительную клетку, 

тогда как у амарантовых в таких условиях фотосинтетический аппарат 

работает с высокой эффективностью. Это явление известно как полуденная 

депрессия фотосинтеза, которая характерна для С3-растений. У амарантовых 

устьица листа не закрываются ни во время инсоляции, ни при повышенной 

температуре, ни при низкой влажности воздуха, это создает нормальные 

условия для интенсивного синтеза органических соединений. Поэтому, 

некоторые авторы считают, что амарантовые можно выращивать в любых 

неблагоприятных условиях [Лазаньи и др., 1988]. Это важно для развития 

фундаментальных знаний в области физиологии растений, произрастающих в 

условиях криолитозоны в Центральной Якутии. 

Известно, что минимальные положительные температуры, при которых 

начинается фотосинтез у амаранта, составляет 10-15ºС, ниже этих температур 

процесс полностью приостанавливается. Оптимальная температура для 

прорастания семян примерно 35ºС, а при (+2 – 0)ºС проростки погибают 

[Железнов и др., 2009]. Типичные представители С4 мало страдают от 

перегрева, но встречаются виды фотосинтезирующие при температурах 

превышающие 50ºС, а так же имеются виды у которых фотосинтез 

угнетается при повышение температуры до 30ºС [Лархер, 1978; Куликов, 

2008].  

Амарантовые гидростабильны, способны регулировать водный режим 

организма при дефиците воды, эта устойчивость связана с особенностями 

структуры и функции устичного аппарата [Муравьева, и др., 1989]. 

Транспирация регулируется с помощью движения замыкающих клеток 

устьиц, смыкающихся в полуденные часы [Чернов, 1992]. Пониженный 

расход воды связан с тем, что устьица С4  растений оказывают сопротивление 

диффузии газов, причем при подвядании и сжатии устьиц оно многократно 

возрастает для пара воды, но в меньшей степени для СО2 [Джонипер, 1986]. 



 23 

Отличительными особенностями видов рода Amaranthus от других 

представителей растительного мира являются наличие красно-фиолетовых 

пигментов (амарантин) в вегетативных частях растений и высокого 

содержания сквалена в семенах. 

Амарантин, полученный из представителей рода Amaranthus, 

представляет собой гликозид, агликон которого построен из производных 

индола и пиридина [Захарова и др., 1995]. Красно-фиолетовый алкалоид 

выполняет в клетке разнообразные функции: участвует в защитной системе 

растения, предохраняя клетки от разрушающего действия высокой 

интенсивности света [Гинс, 2001]; выступает в качестве детоксикатора 

активных форм кислорода и свободных радикалов в условиях 

неспецифического окислительного стресса [Гинс, 1999]; стимулирует 

процессы фотосинтеза, роста и развития растений или ингибирует их в 

зависимости от концентрации [Кононков, Гинс В., Гинс М., 1997]; активно 

участвует в метаболических реакциях азотистого обмена растения [Гинс и 

др., 2000].  

 
Рис.1.3.1. Структура амарантина 

 

В масле семян представителей рода Amaranthus содержится достаточно 

большое количество сквалена. Сквален (от лат. squalus — акула) - 

ациклический полиненасыщенный жидкий углеводород, без цвета и запаха, 

растворимый во многих органических растворителях. Впервые был выделен 

из печени редкого вида глубоководной акулы. Является важным 
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промежуточным продуктом в метаболизме тритерпеноидов и стероидов; 

широко распространен в тканях животных и растений, а также у 

микроорганизмов. В небольших количествах сквален содержится в 

оливковом и рисовом маслах, в масле пшеничных зародышей. Самое 

большое количество сквалена содержится в амарантовом масле [Гинс и др., 

2000].  

 
Рис.1.3.2. Структура сквалена 

 

Сквален является незаменимым компонентом клеточных мембран и 

присутствует во всех клетках организма. Это один из главных защитников 

клетки. Молекулы сквалена связывают и обезвреживают токсические 

вещества, свободные радикалы, канцерогены и другие вредные соединения, 

которые могут разрушать клеточную мембрану и проникать внутрь клетки 

[Куликов и др., 2008]. 

 

1.4. Действие острого предпосевного γ-облучения семян на 

адаптивные возможности растительного организма 

Под действием ионизирующего излучения у живых организмов 

возникает биологический эффект, затрагивающий многие его уровни - от 

молекулярного до организменного и популяционного. Первичные события 

начинаются у всех организмов, как у растительных, так и у животных, 

одинаково - с поглощения энергии ионизирующей радиации молекулами 

вещества живой клетки (в присутствии кислорода), радиолиза воды и 
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непредельных жирных кислот липидов мембран, с образованием большого 

количества мощных окислителей и свободных радикалов. Благодаря 

последним происходят радиационно-химические превращения веществ, с 

образованием токсических продуктов (вторичных радиотоксинов), в 

особенности фенольных и гидроароматических соединений, изменяющих 

функциональные потенции клеточных ультраструктур, что выражается в 

повреждении клеточных функций [Кузин, 1987; Гродзинский и др., 1989].  

Так как в составе растительных клеток имеется ряд веществ и 

органоидов (некоторые пигменты, целлюлоза, вакуоли, пластиды и др.), 

отсутствующих в животных клетках, то уже в первичных радиационно-

химических реакциях могут появиться особенности, характерные только для 

растительных систем. Во-первых, следует отметить, что реакция на действие 

высоких доз ионизирующего излучения у растительных организмов 

проявляется более отчетливо [Prister et al., 1979; Гродзинский, 1989]. Во-

вторых, меристемы, сходные по своей функциональной направленности со 

стволовыми клетками животного организма (критический орган), 

продуцируют все органы растения в течение всей его жизни. Поэтому, при 

действии малых доз радиации, происходит усиление ростовых и 

формообразовательных процессов (радиостимуляция), имеющее, как 

правило, небольшой период в жизни растения [Тимофеев-Ресовский, 1956; 

Кузин, 1972; Гудков, Гродзинский, 1974; Альшиц, Тарчевская, 1983]. При 

облучении высокими дозами радиации могут наблюдаться нарушения 

(искажения) обычного хода формообразования, появление морфологических 

аномалий, отмирание корней и побегов, растяжение или сокращение 

вегетационного периода и др. [Luzhetskaia et al., 1975; Позолотина, 

Журавская, 1984, 1985, 1988]. Гибель организма наступает при очень 

высоких дозах радиации и наблюдается не сразу после облучения, а только 

после гибели меристематической ткани [Батыгин, 1968; Гродзинский, 

Гудков, 1969; Голикова, Гродзинский, 1971; Гудков, 1976; Позолотина, 

Журавская, 1983; Гродзинский и др., 1984]. В-третьих, характерной 
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особенностью лучевого поражения растений является появление 

генетических повреждений в виде соматических и генных мутаций, которые 

проявляются в последующих поколениях. В процессе клеточного деления 

хромосомные аберрации интенсивно  элиминируются естественным отбором. 

Появившиеся мутантные клетки, способные к дальнейшему делению, могут 

образовывать клеточные линии, образующие химерный организм [Ганасси, 

1976; Шевченко, 1979, 1981; Кузин, 1980; Гродзинский и др.,1984; Козубов, 

Таскаев, 1994]. 

Известно, что общая противорадикальная и противоперекисная защита 

клетки складывается из активности ферментов окислительно-

восстановительных реакций и содержания низкомолекулярных 

антиоксидантов различной природы [Барабой, 1976; Гончаренко, Кудряшов, 

1980]. Приоритетность той или иной из этих систем при защите от лучевого 

поражения, или воздействия химических токсикантов, по-видимому, 

определяется, с одной стороны, видовыми особенностями растения, а с 

другой - сочетанием стрессирующих факторов, действующих на организм в 

конкретных условиях, их прооксидантной и радикалоинициирующей 

активностью. 

Е.Б. Бурлаковой и др. [1964] была установлена прямая корреляция 

между антирадикальной активностью различных ингибиторов 

свободнорадикальных реакций и радиозащитным эффектом в отношении 

повреждения ДНК и даже выживаемости животных.  

В ряде работ было показано, что у растений Якутии одним из 

механизмов адаптации к экстремальным условиям обитания является 

увеличение активности антиоксидантных систем. При этом было 

установлено, что при адаптациях к изменениям климатических факторов 

(температуры и влажности) в первую очередь происходит увеличение 

содержания НМАО и активности пероксидазы при снижении активности 

СОД. При действии же антропогенных стрессирующих факторов 
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(токсические газы, тяжелые металлы, угольная пыль) - активируется СОД, с 

уменьшением активности пероксидазы [Журавская, 1993, 2011]. 

 

1.5. Практическое использование представителей рода Amaranthus в 

качестве биосырья для получения биодобавок и препаратов 

медицинского и ветеринарного назначения 

Разные сорта культурного амаранта достаточно давно используются в 

народной медицине не только у нас в стране, но и за рубежом. Сок 

представителей рода Amaranthus применялся еще индейцами, для лечения 

различных заболеваний [Hema et al., 2006]. Известно его 

противовоспалительное действие [Olumayokun et al., 2004], 

противомалярийное [Hilou et al., 2006], антиандрогенное [Murgan et al., 

1993a], иммуномодулирующее [Tatiya et al., 2007], антидиабетическое, 

стимулирующее действие на сперматогенез [Sangameswaran and Jayakar, 

2008], влияние на гематологию [Olufemi et al., 2003] и биохимические 

изменения в придатках яичника [Murgan et al., 1993b]. В составе были 

определены такие вещества как амарантин, изоамарантин, рутин, кверцетин и 

кемпферол [Srinivasan et al., 2003; Ashok Kumar et al., 2008]. В составе сока 

также содержится амарантозид, гликозиды, аденозин, бетаин, глицинбетаин 

и тригонеллин [Azhar-ul-Haq et al., 2006]. Беталаин хорошо известен своими 

антиоксидантнами, противораковыми, противовирусными и 

антипаразитическими свойствами [Kapadia et al., 1995]. 

Из литературных источников известно, что продуктивность зеленой 

массы видов рода Amaranthus - до 1500 ц/га, семян - до 60 ц/га, содержание 

белка в семенах – 20 %, в листьях – 40 %, жиров - 10 и 6% соответственно. В 

амарантовых, главным образом, содержатся ненасыщенные жиры, а также 

витамины и минеральные элементы [Чернов, Земляной, 1991; Чернов, 1992; 

Saunders, Becker, 1984; Wegerle, Zeller, 1995]. Белок растений имеет высокое 

содержание незаменимых аминокислот (особенно лизина) [Бабичи др., 1997; 

Чернов, 1992]. 
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Исследования по изучению действия амаранта остистого на животные 

организмы (крысы), показали, что данное растение обладает 

антиоксидантной активностью, имея гидроперекиси, восстановленный 

глутатион, супероксиддисмутазу и каталазы, действие которых зависит от 

дозы применения. Исследования убедительно свидетельствуют о том, что 

представители рода Amaranthus обладают сильной гепатопротекторной 

активностью и это обусловлено наличием флавоноидов и фенольных 

соединений [Hussain Zeashana, G. et. al., 2008]. Авторы показали, что амарант 

остистый можно применять при лечении гипергликемии путем уменьшения 

окислительного стресса. Данное свойство растения можно отнести к его 

антиоксидантному потенциалу [Vermab et al., 2012]. 

Установлено, что некоторые представители рода Amaranthus обладают 

антидиабетической активностью, таким образом, имеют высокий потенциал 

при лечении сахарного диабета и его осложнений [Girija et al., 2011; Ramdas 

Pandharea et. al., 2009]. Экстракты, полученные из амаранта, имеют низкую 

токсичность [Hiloua et. al., 2006]. 

Род Amaranthus рекомендуют использовать в составе кормов для 

сельскохозяйственных животных, как в свежем, так и в переработанном виде. 

Однако внедрение амарантовых как основной культуры для производства 

кормов не находит широкого применения из-за отсутствия научно 

обоснованных агротехнологий, особенно в условиях криолитозоны. 

В свиноводстве все большее значение приобретает использования 

биологических стимуляторов, которые усиливают общие физиологические 

процессы организма. Например, введение в корм свиньям биостимуляторов 

поднимает у животных иммунитет и увеличивает продуктивность. М.С. 

Гинсом [2002] был проведен ряд исследований и сделаны выводы о том, что 

амарантовые обладают хорошей, конкурентной с другими силосными 

культурами ценностью. При применении в пищевом рационе крыс 25% 

семян и 12% листьев, увеличивается концентрация гемоглобина и белка в 

плазме крови. Добавление курам несушкам 3% амарантовой муки 
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увеличивало яйценоскость на 5-10%, а также массу яиц. В работе Сергеевой 

Г. Х. [2011] было показано, что химический состав ряда сортов амаранта, 

муки из них и продуктов, которые были получены в процессе переработки, 

характеризуются иммуномодулирующим действием. Такое воздействие на 

организм животного предположительно вызвано наличием биологически 

активных веществ таких как, гликозиды, алкалоиды, сапонины, 

флавоиноиды, витамины, ферменты, фитогормоны и фенольные соединения. 

Показано, что включение муки из культурных сортов амарантов в летний 

корм для поросят в количестве 10% повышает их жизнеспособность и 

среднесуточный прирост массы. Положительно сказалось добавление муки 

на переваривании белка, жира и клетчатки, а также на усвоение основных 

минеральных веществ по сравнению с животными получающими корм без 

добавок.  

Главным условием увеличения продуктивности животноводства 

является наличие в корме протеина, который сбалансирован по 

аминокислотному составу. Для того чтобы обогатить корм белком, 

применяются горох, люцерна, соя и другие культуры. Например, кормовые 

добавки на основе растительного сырья повышают активность ферментной 

системы печени [Mukit еt al., 1993]. Экстракт люцерны применяют для 

стимуляции роста цыплят [Соколов и др., 1995]. Чтобы повысить 

сохранность поголовья кур и для улучшения качества яиц используют 

добавки из травяной муки [Архипов, 1996]. Травяная мука может 

использоваться не только как витаминная добавка, но и как корм. В качестве 

сырья для травяной муки обычно используется люцерна, злаковая 

травосмесь, клевер и другие растения, в том числе дикорастущие [Денисов, 

1973; Менькин, и др., 1993]. Для сельского хозяйства более выгодно делать и 

использовать травяную муку, чем покупать дорогостоящие белковые и 

витаминные добавки. Этим обуславливается потребность подбора 

перспективных однолетних и многолетних трав для использования в виде 

кормов [Бондарев, Стеценко,1995]. 
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Для приготовления витаминной травяной муки одним из 

перспективных видов биосырья являются представители рода Amaranthus L. 

[Раковский, 1994]. Эти растения относятся к числу универсально 

используемых культур для пищевой и лекарственной промышленности, а 

также в животноводстве [Жеребкер, 1998]. Как кормовая добавка, 

амарантовые обладают многими ценными качествами - их урожайность 

сопоставима с самыми продуктивными силосными культурами и они могут 

выступать источником протеина с высоким содержанием необходимых 

аминокислот и витаминов [Амелин и др., 1997; Устименко, 1995].  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

 
2.1. Растительные объекты исследования 

В качестве объектов исследования использовались семена и растения 

дикорастущего вида – щирицы запрокинутой и двух сортов амаранта - 

«Чергинский» и «Янтарь».  

Щирица запрокинутая - Amaranthus retroflexus L. Это однолетнее 

травянистое растение высотой 15-100 см с розоватым корнем. Стебель 

восходящий, усаженный короткими волосками. 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 в густые колосовидные метельчатые соцветия. Цветет в июне - 

августе. Растет как сорное растение. Растение используют только в народной 

медицине, хорошо поедается животными [Кислова, 2009]. 

Сорт «Чергинский» относится к виду Amaranthus сruentus L. Высота 

растений составляет 140 - 200см. Стебли неправильно-округлой формы, 

толщиной 5-6мм. Число междоузлий 14 - 15, лист удлиненно-яйцевидный, 

крупный, длиной 5 - 8 см, шириной 3 - 5 см. Окраска темно – зеленая с 

оливковым оттенком и антоциановым пятном у основания черешка. Имеет 

высокую пластичность, что дает возможность для его возделывания в самых 

разнообразных условиях, в том числе и в Якутии (вегетационный период – до 

100 дней). Замечательная особенность этого сорта - его скороспелость, 

хорошая адаптивность, что позволяет получать полноценные семена в 

условиях Сибири. Этот сорт амаранта содержит большое количество 

протеина, клетчатки, сахаров и ряд органических кислот. В зерне содержится 

до 6 % масла, содержащего до 5 % сквалена - ценного лекарственного 

вещества, обладающего высоким антиоксидантным действием [Железнов и 

др., 2009].  
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Сорт «Янтарь» относится к виду Amaranthus hypochondriacus L., 

который получен путём объединения пяти самоопылённых линий с высокой 

комбинационной ценностью. В отличие от сорта «Чергинский» имеет более 

длинный вегетационный период - 100 - 110 дней. Растение прямостоячие, в 

сплошном посеве слабоветвящиеся, высотой 150-200 см. Стебли 

сильноребристые, толщиной 2 - 3 см. Число междоузлий 15 - 16, лист 

яйцевидный, длиной 12 - 18 см, шириной 7 - 12 см. Окраска светло – зеленая 

[Железнов и др., 2009]. 

Семена двух сортов амаранта были получены из лаборатории 

генофондов и систем размножения растений ИЦиГ СО РАН (Института 

Цитологии и Генетики Сибирского Отделения Российской Академии Наук).  

 

2.2. Методика полевого опыта 

Семена щирицы запрокинутой высевали в открытый грунт 30 мая - 10 

июня, при достижении температуры почвы 16°С. Мелкоделяночные опыты 

проводились в двух повторностях согласно ГОСТ 4671-78. Длина делянок - 3 

м, ширина междурядий - 70 см, расстояние между растениями - 30 см. 

Семена высевали в лунки на глубину 1 - 1,5 см, по 5 - 6 семян в лунку. 

Семена двух сортов амаранта, высаживали в открытый грунт рассадным 

способом в конце мая. Растения убирали в конце августа (25-30), 

формировали снопы и оставляли дозревать под навесом.  

Для получения потомства (F1 и F2) семена высевали в грунт, 

проводили все агротехнические мероприятия по выращиванию амаранта и 

осенью проводили сбор урожай. Контролем являлись физиологические и 

биохимические характеристики родительского поколения (Р). 
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2.3. Определение энергии прорастания, всхожести семян и 

выживаемости проростков 

В лабораторных условиях чистую фракцию воздушно-сухих семян 

раскладывали рядами на увлажненную до полной влагоемкости 

фильтровальную бумагу и проращивали в чашках Петри по 100 штук в 

каждой при температуре 20 - 240 С в 4-х повторностях, фотопериод - 16 ч. 

Наблюдение за проращиванием семян проводилось ежедневно. Всхожими 

считали семена, у которых корешки достигали половину длины семени. 

Показатели энергии прорастания семян (%) сортов «Янтарь», «Чергинский» и 

щирицы запрокинутой определяли на 3 день, всхожести семян и 

выживаемости проростков (%) - на 7 и 30 день, соответственно [ГОСТ 12038-

84]. 

Для оценки уровня адаптированности растений к условиям 

произрастания, был применен коэффициент выживаемости (КВ), 

рассчитываемый как отношение показателя выживаемости проростков к 

показателю всхожести семян [Лифшиц, Чалая, 2013].  

 

2.4. Определение массы 1000 семян 

Массу 1000 семян (г) определяли по ГОСТ 12042-80. В фазу полной 

спелости метелки тех растений, которые сформировали семена, срезали, 

связавали в пучки и высушивали в помещении. Из фракции чистых семян 

изучаемой культуры подряд без выбора отсчитывали две пробы семян по 

1000 штук. Каждую пробу взвешивали с точностью до 0,01 г и вычисляли 

среднюю массу семян. 

 

2.5. Оценка радиоустойчивости семян растений 

Воздушно-сухие семена облучали -квантами 60Со на установке типа 

«Исследователь» при мощности экспозиционной дозы 10.4 рад/с в диапазоне 

от 0,5 до 1000 Гр, в ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии 

(Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-
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исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и 

агроэкологии» Россельхозакадемии) (Калужская обл., г. Обнинск).  

Характер кривых «доза-эффект» для разных видов растений в 

классических (линейных, не логарифмических) координатах разнообразен, 

сильно варьирует в диапазоне эффективных доз. При этом такой показатель, 

как полулетальная доза (ЛД50), не дает полной оценки 

радиочувствительности. При его использовании часто теряется информация 

о биохимических и цитологических процессах, протекающих в клетках 

организмов. В связи с большим объемом анализируемого материала, было 

апробировано несколько методов математической обработки дозовых 

кривых, с целью выбрать наиболее адекватный поставленным задачам. 

Дозовый диапазон для разных видов растений сильно варьировал. При этом 

параметр ЛД50 не давал удовлетворительной оценки. Поэтому, 

радиоустойчивость семян растений (по критериям всхожести, выживаемости 

на определенных срок наблюдений и др.) анализировалась по натурально-

логарифмическим анаморфозам дозовых кривых выживаемости 

одномесячных растений на стадии листообразования (рис. 2.5.1). 
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Рис.2.5.1 Кривая «доза-эффект», выполненная в логарифмических 

координатах 
по оси абцисс - ln дозы; 
по оси ординат - ln значений наблюдаемых параметров. 
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Дозовая кривая в этих координатах была разделена на две части. 

Первая часть (АВ), плечо дозовой кривой, - это диапазон доз, в котором 

сохраняется способность организма поддерживать гомеостаз (за счет 

антиоксидантного статуса и репарирующих систем), несмотря на 

усиливающееся действие фактора. То есть, это часть кривой «доза-эффект», 

соответствующая значениям выживаемости одномесячных проростков 

растений в этом диапазоне доз. Проецируя длину плеча (L) на ось абсцисс, 

получали важную количественную характеристику - значение пороговой 

дозы (Dq) или дозы перегиба [Ярмоненко, 1977; Кудряшов, Беренфельд, 

1982; Гродзинский, 1989]. Механизмы, обеспечивающие постоянство 

внутренней среды клеток организма при возрастающих дозах облучения, 

могут  быть различны. Адаптационный потенциал, чаще всего 

исчерпывающийся при дозах выше 20 -100 Гр, складывается из наличия в 

клетках эндогенных протекторов (например, низкомолекулярных и 

ферментативных антиоксидантов), эффективной работы систем репарации, 

особенностей строения генома и т.д. [Гродзинский, 1989].  

Мерой способности организма противостоять нарастающему 

облучению (за счет антиоксидантных, репарационных, других защитных или 

восстановительных систем), сохраняя гомеостаз, является значение 

пороговой дозы. 

Вторая часть дозовой кривой - ВС (рис.2.5.1) характеризовалась 

обратно пропорциональной зависимостью изучаемого критерия от величины 

дозы облучения. Количественно эту зависимость оценивали по тангенсу угла 

наклона (tg) второго участка дозовой кривой, величина которого была тем 

больше, чем быстрее возрастали (или снижались) наблюдаемые показатели в 

интервале больших доз радиации. Наклонный участок дозовой кривой 

характеризует второй вид устойчивости - резистентность самих 

приспособительных (геномных) систем. 

По форме кривой, выполненной в натурально-логарифимических 

координатах, можно судить о степени радиочувствительности вида, имея в 
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виду антиоксидантный статус, активность и устойчивость репарационных 

систем клеток исследуемого организма. Такой анализ дает возможность 

сравнивать между собой разные виды и судить о механизмах (в первом 

приближении) их сопротивляемости к действию радиации. Используя 

значения Dq и tg, мы получили возможность давать сравнительную 

характеристику видовой радиочувствительности семян даже в тех случаях, 

когда нелогарифмические дозовые кривые имели существенно 

различающиеся формы.  

Установлено, что среднеквадратичная ошибка этого метода анализа 

находится в пределах 10%. Следовательно, использование значений Dq и tg 

кривой «доза-эффект» позволяет, с учетом внутривидового разброса, 

характеризовать радиоустойчивость семян различных видов растений во 

всем интервале доз облучения, включая особенности эндогенного фона 

резистентности [Журавская, 1993]. 

 

2.6. Определение интенсивности перекисного окисления липидов  

В основе метода лежит реакция между малоновым диальдегидом 

(МДА) и тиобарбитуровой кислотой (ТБК), которая при высокой 

температуре и кислом значении рН протекает с образованием окрашенного 

триметинового комплекса, содержащего одну молекулу МДА и две молекулы 

ТБК [Hunter еt. all, 1963; Владимиров и др., 1972]. Максимум оптической 

плотности при  = 532 нм измеряли на спектрофотометре фирмы Cary 3E 

(США).  

Оценка интенсивности ПОЛ в растительных объектах. Экстракт 

готовили путем гомогенизации 0,3-0,5г проростков в фарфоровой ступке с 4 

мл 50 %-ного этанола. Полученный гомогенат центрифугировали 15 мин при 

7000 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 
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кипящей водяной бане в течение 15 мин. Охлаждение проводили при 

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:  

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

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 

Оценка интенсивности ПОЛ в мембранах эритроцитов животных. 

Отмывали эритроциты изотоническим раствором хлорида натрия в 

соотношении 1:4. Смесь центрифугировали в течение 10 минут при 4000 g. 

Супернатант отбрасывали, для исследования брали осадок (эритроциты). 0,2 

мл эритроцитарной массы вносили в 2,5 мл буферного раствора с рН 7,4 в 

центрифужные пробирки и осаждали белок добавлением 1 мл 17 %-го 

раствора ТХУ (конечная концентрация 4,59 %). Образовавшийся осадок 

отделяли центрифугированием в течение 10 минут при 4000 g. Надосадочную 

жидкость по 2 мл переносили в пробирки, добавляют по 1 мл 0,8 %-го 

раствора ТБК и помещали пробы на 10 минут в кипящую водяную баню. 

После появления розовой окраски пробы охлаждают до комнатной 

температуры и добавляют 0,2 мл трилона Б для стабилизации окраски, затем 

измеряют оптическую плотность при 532 нм относительно контроля. В 

качестве контроля используют пробы, содержащие все компоненты, кроме 

ТБК. Вместо ТБК добавляют 1 мл трис-НСl буфера.  

Концентрацию малонового диальдегида рассчитывают по формуле: 
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Смда== 103 (Dо  Dк)  Vкюв / (E532   Vэр), 

где: 
 Смда - концентрация малонового диальдегида мкмоль / мл эритроцитов;  

Dо - оптическая плотность исследуемой пробы; 

D к - оптическая плотность контрольной пробы; 

V кюв - объем смеси в кювете, мл; 
Vэр - объем эритроцитарной массы, мл; E532 - молярный коэффициент экстинкции триметинового 

комплекса, равный 1,56•105 см-1М-1 

 

2.7. Определение суммарного количества низкомолекулярных 

антиоксидантов  

Этим методом определяются как гидрофильные (аскорбат, мочевая 

кислота, тиомочевина, SH-аминокислоты, белки-акцепторы О2
 и др.) так и 

липофильные (-токоферол, убихиноны, каротиноиды и др.) антиоксиданты. 

Метод определения суммы антиоксидантов основан на окислении 

антиоксидантов хлоридом железа (III). При этом хлорид железа (III) 

восстанавливается до хлорида железа (II), количество которого определяется 

по интенсивности окраски при добавлении о-фенантролина при длине волны 

490-510 нм. [Ермаков, 1987]. Однако 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 была применена модифицированная 

методика [Журавская и др., 2001; Шаройко и др., 2002]. Для более точного 

определения концентрации НМАО, ввели 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 вводят в память 

процессора спектрофотометра, так как он учитывает оптическую плотность 
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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 фирмы Cary 3E (США).  

Для определения НМАО в растительных объектах отбирали 

определенную навеску массы проростков (0,3-0,5г.) и гомогенизировали ее в 

ступке. Экстракцию проводили 3-6 мл 50%-ного водного раствора этанола. 

Экстракты центрифугировали в течение 10 минут при 3000g.  

Измерение D510 опытной пробы совмещали с измерением D510 

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 D510 (D510 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 D510 

(D510 опытной пробы). Разведение анализируемой пробы должно быть 

таким, чтобы измеренная величина D510 опытной пробы находилась в 

интервале от 0,6 до 1,3 D510, т.к. в этом интервале сохраняется 

прямолинейность зависимости D510 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. 
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Суммарное содержание низкомолекулярных антиоксидантов (в мг-экв 

кверцетина/г) находили по формуле:  

(НМАО) = 2  (Dэксп – (DК1 – DК2))  Vразвед   Vэкстракта/ 510  m    (3) 

 где:  
Dэксп – оптическая плотность исследуемой реакционной смеси, 

DК1 – оптическая плотность раствора сравнения №1, 

DК2 – оптическая плотность раствора сравнения №2, 

Vразвед – объем разведения, мл, 

Vэкстракта – объем экстракта, используемый для анализа, мл, 

 510 –молярный коэффициент экстинкции при =510 нм,  

равен 5,2810 4 М-1см-1, 

m – масса исследуемого материала, г. 

Для определения НМАО в эритроцитах крови животных проводили 

отмывание эритроцитов изотоническим раствором хлорида натрия в 

соотношении 1:4. Смесь центрифугировали в течение 10 минут при 1500 

об/мин. Супернатант отбрасывали, для исследования берут осадок 

(эритроциты). 200 мкл эритроцитарной массы вносили в 2,0 мл 50 %-ного 

этанола в центрифужные пробирки. Образовавшийся осадок отделяли 

центрифугированием в течение 10 минут при 1500 об/мин. Надосадочную 

жидкость по 0,5 мл переносили в пробирки, добавляли по 200 мкл 12,3 мМ 

спиртового раствора хлорида железа (III) и 200 l 25 мМ спиртового раствора 

о-фенантролина и 1,6 мл 50 %-ного этанола. Помещали пробы на 10 минут в 

темноту. Далее определение содержания НМАО проводили в соответствии с 

выше описанными подходами. 

Суммарное содержание низкомолекулярных антиоксидантов (в мг-экв 

кверцетина/мл эритроцитарной массы) находили по формуле: 

(НМАО) = 2  (Dоп – DК )  Vк   1000/ 510  Vэр , 

 где 
Dоп– оптическая плотность исследуемой реакционной смеси, 

DК – оптическая плотность раствора сравнения, 

Vк – объем содержимого кюветы, мл, 
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Vэр – объем эритроцитарной массы, используемый для анализа, мл, 

 510 –молярный коэффициент экстинкции при =510 нм, равен  

5,2810 4 М-1см-1. 

 

2.8. Определение активности пероксидазы  

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 [Лебедева, 1977]. 

Проростки взвешивали на аналитических весах «Mettler AM100» с 

точностью 0.1. Гомогенизировали в ступке с 2-4 мл 0.1 М Na-фосфатного 

буфера рН=7,4. Центрифугировали в течение 10 минут. Для исследования 

брали супернатант. Реакционная смесь в кювете состояла из 2,3 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 реакцию инициировали 

введением 0.1 мл вытяжки из проростков. Контрольную реакцию проводили 

аналогичным образом, кроме введения вытяжки. Активность пероксидазы 

(АП; мкмоль/(г мин) рассчитывали по формуле (4): вычитая скорость 

контрольной реакции из изменения оптической плотности в минуту в 

опытной кювете. Полученный результат нормировался на грамм исходной 

ткани.  

АП = (dD/dt)  Vгом / экст  Vвнес 
где:  
dD/dt – разница между изменениями оптической плотности в 1 мин, в опытной и 

контрольной пробах; 

Vгом  – объем буфера, используемый для гомогенизации, мл, 

Vвнес  – объем экстракта, используемый для исследования, мл, 

m – масса исследуемого материала, г.  

экст. = 3,0 104 М-1 см-1 
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2.9. Определение активности супероксиддисмутазы 

Определение активности СОД в растительных объектах. Принцип 

определения основан на восстановлении тетранитротетразолиевого синего 

супероксидными радикалами, которые образуются при реакции рибофлавина 

и метионина. Образование бисформазана, продукта восстановления 

тетранитротетразолиевого синего блокируется наличием в пробе СОД. Так на 

основании количества бисформазана можно оценить активность СОД 

[Giannopolitis, Ries, 1977]. 

Определение активности СОД в растительных объектах. Навеску 

проростков гомогенизировали в 0,1 М Na-карбонатном буфере рН=10,2. 

Гомогенат центрифугировали при 3000 g в течение 10 минут. Супернатант 

сливали в пробирку и хранили на холоду, в темноте. 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 

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. Затем кювету с реакционной смесью 

освещали люминесцентной лампой в течение 5 минут и измеряли (D560)опыт. 

Определение (D560)контр. проводили также, но без внесения экстракта. 

Активность СОД (мкмоль/г мин) рассчитывали по формуле : 

   [ ((D560)контр. -  (D560)опыт )) / t]  V1 V2 103 
Акт. СОД =-------------------------------------------------------            
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                                            V3  560  m  
где: 
V1 – объем суммарный объем реакционной смеси, 

V2 – объем буферной смеси, используемый для гомогенизации и экстракции       

проростков, мл, 

V3–объем экстракта, вносимый в реакционную смесь и используемый для анализа, мл,       

m – масса исследуемого материала, г. 

560  – молярный коэффициэнт экстинции  бисфармазана 3,9810 3 M -1 cm -1 

Определение активности СОД в эритроцитах крови животных. 

Определение активности СОД проводили в 1 мл гемолизата крови (0,1 мл 

крови + 0,9 мл воды). Мешающее влияние гемоглобина устраняли 

добавлением 0,5 мл абсолютного спирта, 0,25 мл хлороформа; добавлением 

300 мг KH2PO4, которые ускоряют разделение фаз. Интенсивно 

перемешивали на вортексе и центрифугировали 30 минут при 4000 – 5000 

об/мин. В супернатанте определяли активность СОД. Реакционная смесь 

состояла из 100 мкл метионина, 50 мкл рибофлавина, 50 мкл 

тетранитротетразолиевого синего, 100 мкл гемолизата крови и 0,7 мл натрий 

– карбонатного буфера с рН 10,2. Далее определение активности СОД 

проводили в соответствии с выше описанными подходами. Активность СОД 

(мкмоль/минмл эритроцитарной массы) рассчитывали по формуле: 

                       [ (D560)контр. -  (D560)опыт ) / t]  Vк 103 
Акт. СОД =-------------------------------------------------------     ,      
                                            Vэр  560 

где: 
Vк– суммарный объем реакционной смеси, мл 

Vэр – объем гемолизата, мл, 

560  – молярный коэффициэнт экстинции бисформазана при  = 560 нм 3,9810 3 M -1 cm –

1 
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2.10. Методика выделения масла из семян представителей рода 

Amaranthus и определение содержания сквалена в масле 

Получение масла осуществляли путем отжима ручным прессом (марка 

пресса ручного 12-ти тонный, модернизированный ПР12Т-1М) 

предварительно нагретых семян массой 100г. Для полного извлечения 

остаточного количества масла из жмыха семян использовали экстракцию 

гексаном. 

Полученное масло использовали для определения содержания 

сквалена. За основу была взята методика, предложенная в работе E. Vidal-

Escales, S. Borros [2004], которая была в последствии нами модифицирована.  

Для экстракции сквалена из амарантового масла использовали смесь 

ацетонитрил: изопропанол: гексан (72:17:11) в соотношении 9 мкл масла на 5 

мл экстрагента. Эктракция проводилась в течение 30 минут при постоянном 

перемешивании и температуре 20-25˚C. Полученный экстракт пропускали 

через мембранный фильтр с диаметром пор 0,20 мкм и проводили его анализ 

методом ВЭЖХ на микроколоночном хроматографе Милихром A-02 фирмы 

«ЭкоНова» (Россия) с последующей компьютерной обработкой результатов 

исследования программой «МультиХром для «Windows». 

Разделение проводили на обращено-фазовой колонке ProntoSIL 120-5-

C18 AQ размером 2×75 мм. Подвижная фаза - ацетонитрил : изопрапанол : 

гексан (72:17:11), режим изократический при скорости потока 200 мкл/мин и 

температуре колонки 40оC. Объем вносимой пробы - 4 мкл. Детектирование 

осуществляли с помощью сканирующего УФ - спектрофотометрического 

детектора при длине волны 210 нм – опорной и аналтической, так как на нее 

приходится максимум поглощения сквалена. 

В качестве стандарта использовали сквален чистотой 98% (Sigma-

Aldrich). Стандартные образцы сквалена готовили в концентрациях 6,25; 

12,5; 25,0; 50,0; 100,0 и 200,0 мкг/мл в тройном элюенте. Построение 

калибровочных графиков проводили на основе линейной регрессии площади 

пиков сквалена и его концентраций. Идентификацию сквалена в 
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исследуемых образцах проводили путем сопоставления времени 

удерживания пиков аналита и стандарта.  

Для определения объемной доли сквалена в масле использовали 

следующую формулу: 

ω (об.%) = (C*Vраств*0,1)/(0,86*Vмасла),  

где: 
С – концентрация сквалена в пробе, мкг/мл; 

Vраств. – объем растворителя взятого для разведения масла, л; 

Vмасла – объем масла, взятого для анализа, л; 

0,86 * 103 – плотность сквалена, г/л. 

 

2.11. Определение содержания амарантина. 

Сушеные листья амаранта измельчают на мельнице. Навеску свежих 

листьев или сухого порошка заливают 10 мл 96 % спирта в бюксе с 

притертой крышкой и оставляют до полной экстракции зеленых пигментов. 

После спиртовой экстракции хлорофиллов и каротиноидов, оставшийся в 

бюксе красный порошок или обесцвеченные листья заливают 10 мл воды, 

амарантин экстрагируют в течение 4-10 час и измеряют на спектрофотометре 

оптическое поглощение при длине волны 537 нм.  

Содержание амарантина определяли с учетом коэффициента молярной 

экстинкции этого пигмента, равного 5,66x10"* (Piatelli et al., 1969; Гинс, 

2003), измеряя величину оптической плотности раствора А537 в кювете 

толщиной 1 см. Для расчета содержания амарантина в молях (М) 

использовали формулу: 
                                                                                       А537 
                                                                     С =  ----------------- 
                                                                                       ε  P 
Содержание амарантина определяли по формуле: 

                                                                                     А  Y  M 
                                                                      С =  ------------------- 
                                                                                         ε  P 
где:  
С-содержание определяемого пигмента, мг/г массы 
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А - оптическое поглощение при указанной длине волны 

Y - объем пробы, мл 

М - молекулярный вес 728 D 

ε 537 = 5,6x104 М -1см -1 

Р - масса, г 

Под термином содержание амарантина мы понимаем суммарное 

количество амарантина. 

 

2.12. Определение влияния травяной муки из щирицы запрокинутой 

на адаптацию поросят к технологическому стрессу отъёму в зимний 

период в условиях Центральной Якутии 

В Государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) 

«Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» 

экспериментальная кормовая биодобавка из травяной муки щирицы 

запрокинутой прошла комплексную ветеринарно-санитарную экспертизу: 

органолептические, химико-токсикологические, биохимические 

исследования (в том числе, содержание аминокислот; см.Гл.3). 

Отбор поросят. Влияния травяной муки, полученной из щирицы 

запрокинутой, на адаптационные характеристики поросят-отемышей были 

проведены в условиях промышленного производства на базе фермерского 

хозяйства «Сибирь», которое является единственным племенным 

репродуктором по разведению свиней крупной белой породы в Якутии.  

Для исследования подбирали клинически здоровых животных, породы 

«Крупная белая», одного пола, находящихся на подсосе. Условия содержания 

и уровень кормления животных в контрольной и опытной группе были 

одинаковыми и соответствовали зоотехническим нормам. Группы 

формировали по принципу аналогов по происхождению, возрасту и живой 

массе. Перед началом опытов животных взвешивали, проводили 

клинический осмотр, определяли состояние кожного покрова. 

Для проведения производственного опыта было сформировано две 

группы поросят «Крупной белой» породы по 10 голов в каждой. При 
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формировании групп соблюдали принцип однородности опытных животных 

по живой массе (средняя масса 17-18 кг), возрасту (60 суток), полу (самцы), 

экстерьерных особенностей. Поросята контрольной группы получали 

основной рацион, опытная группа дополнительно к основному рациону 

скармливали травяную муку в количестве 15 г в сутки на одну голову в 

течение 30 дней. Опыт проводили в зимний период, начиная с первого дня 

отъема от свиноматки. 

Одновременно общепринятыми зоогигиеническими методами 

контролировали состояние микроклимата в помещениях: температуру, 

относительную влажность воздуха, концентрацию в нём аммиака и 

углекислого газа. Параметры микроклимата поддерживали в пределах 

допустимых зоогигиенических норм. Таким образом, отрицательное влияние 

рациона и микроклимата на организм поросят исключалось [Степанов, 

Михайлов, 1985, 1991, 2002]. 

Определение относительного прироста живой массы поросят [Дунин, 

1996]. Для оценки физиологического состояния поросят после отъёма от 

свиноматки анализировались изменения живой массы поросят в течение 

эксперимента по схеме: в день отъема, на 5-й день после отъема и далее на 

15-й и 30-й дни после отъема. 

Относительный прирост живой массы поросят определяли путем 

вычисления отношения абсолютного прироста живой массы к 

первоначальной, выраженного в процентах. Относительный прирост живой 

массы (К), характеризующий интенсивность роста, определяли по формуле: 

 
где: 

К — относительный прирост; 

Wo — начальная живая масса; 

WI — конечная живая масса. 
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Методика отбора крови у поросят. Для определения биохимических 

показатели крови поросят на содержание НМАО и активность ПОЛ, СОД 

осуществляли отбор крови из яремной вены. Отбор производился в утренние 

часы до кормления в сухие и чистые пробирки, при соблюдении всех правил 

асептики и антисептики. Струю крови направляли на стенки пробирки во 

избежание гемолиза. В пробирки, предназначенные для цельной крови, 

предварительно был внесен антикоагулянт – 10 % раствор гепарина в расчёте 

2 - 3 капли на 15 - 20 мл крови [Кондрахин, 2004].  

 
2.13. Получение лиофилизата из экстракта надземной части 

щирицы запрокинутой 

Лиофилизат получали из экстрактов предварительно измельченных 

тканей вегетативных частей щирицы запрокинутой. Биологически активные 

вещества (БАВ) последовательно экстрагировали из вегетативных частей 

(сухое сырье) 40%-ной водно-спиртовой смесью в течение 24 часов, затем 

после отжима сырье повторно замачивали в 70%-ной водно-спиртовой смеси 

при соотношении сырье – экстрагент 1:10 в течение суток. Полученные 

экстракты фильтровали и центрифугировали, после чего проводилась 

вакуумная отгонка спирта с дальнейшей лиофилизацией полученных жидких 

смесей до сухого порошкообразного состояния. Сухие порошки, полученные 

из экстрактов с содержанием спирта 40 и 70%, смешивали в соотношении 

1:1. Суммарный выход лиофилизированного порошка в пересчете на 100 г 

исходного растительного материала составил 9,3±0,5%. Результаты 

количественного определения суммы низкомолекулярных антиоксидантов и 

содержания кверцетина и его природного гликозида – рутина (представители 

группы флавоноидных соединений, проявляющих антиоксидантные 

свойства) представлены в таблице 2.12.1 
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Таблица 2.12.1 

Содержание суммы низкомолекулярных антиоксидантов, рутина и 
кверцетина в лиофилизированном порошке Amaranthus retroflexsus L. 

ΣНМАО, 

мг-экв кверцетина/ глиоф. 
Рутин, мг/глиоф. Кверцетин, мг/глиоф. 

3,27±0,16 3,84±0,19 1,59±0,08 

 

2.14. Оценка действия лиофилизата из экстракта надземной части 

щирицы запрокинутой на радиорезистентность лабораторных мышей 

при однократном рентгеновском облучении летальной дозой 

Для изучения действия лиофилизированного экстракта из щирицы 

запрокинутой на радиорезистентность лабораторных мышей при 

однократном рентгеновском облучении летальной дозой было отобрано 45 

клинически здоровых 2-х месячных самцов белых беспородных мышей со 

средней массой 21,1±2,1 г. Содержание и кормление животных, как до 

эксперимента, так и во время осуществляли по нормативным правовым актам 

(Этический кодекс (1985), включающий раздел «Международные 

рекомендации по проведению медико-биологических исследований с 

использованием животных», Хельсинская декларация Всемирной 

Медицинской Ассоциации (2000) и др.). Животные содержались в условиях 

вивария по 7-8 особей в клетке с однократным кормлением 

лиофилизированным экстрактом с 9 до 11 часов каждые сутки. Доступ 

животных к стандартному гранулированному корму и воде не ограничивался.  

Для постановки эксперимента были сформированы 3 группы животных 

по 15 голов в каждой: 1 группа - биологический контроль; 2 группа – 

облученные животные (контроль облучения); 3 группа – облученные 

животные, получавшие водный раствор лиофилизированного экстракта 

щирицы запрокинутой (опытная группа). Животных (2 и 3 группы) 

подвергли однократному облучение на рентгеновской терапевтической 

установке РУМ-17, в летальной дозе для мышей 900 Р (7,83 Гр) [Владимиров 

и др., 1989], при фокусном расстояние 50 см, при силе тока 10 мА, 
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напряжении 180 кВ., фильтр 0.5мм Сu + 1,0 мм А1, мощность 

экспозиционной дозы 38,2 Р/мин. Биологическую контрольную группу 

животных подвергали «ложному облучению». Животным 3 группы 

перорально вводили по 50 мкл водного раствора лиофилизированного 

экстракта с концентрацией 20 мг лиоф./мл (50 мг лиоф /кгмассы тела) ежедневно в 

течение 30 дней, первое введение произвели по истечению одного часа после 

облучения. Для оценки радиорезистентности организмов животных были 

определены ФИД (фактор изменения дозы) по критерию выживаемости и по 

показателю массы тела животных [Владимиров и др., 1989; Гребенюк и др., 

2011]. Наблюдения за выживаемостью и приростом массы тела проводили в 

сочетании с исследованиями количественного содержания форменных 

элементов в крови животных по И.П. Кондрахину [2004]. Сбор 

анализируемых данных производили по основной схеме: до облучения → 

после облучение через: → 1 сутки → 3 сутки → 5 сутки → 15 сутки → 20 

сутки → 30 сутки. 

 

Фактор изменения дозы [Владимиров и др., 1989; Гребенюк и др., 

2011]. Количественной характеристикой любого радиомодифицирующего 

эффекта является «фактор изменения дозы» (ФИД), который рассчитывают 

как отношение равноэффективных доз облучения в присутствии и отсутствии 

радиомодифицирующего агента:  

 
Показатель фактора изменения дозы был рассчитан для объективной 

характеристики величины противолучевого эффекта лиофилизированного 

экстракта. 

 

Определение массы тела мышей. Известно, что одним из 

комплексных параметров, который объективно характеризует состояние 

организма в целом, является изменения массы тела. Влияние 



 51 

лиофилизированного экстракта на изменения массы тела рассматривали в 

динамике. Массу животных измеряли весами «HL Series» фирмы «AND». 

Систематическое наблюдение за выживаемостью и изменения тела 

производили по схеме после облучение через: → 1 сутки → 3 сутки → 5 

сутки → 15 сутки → 20 сутки → 30 сутки. 

Исследования периферической крови. О состоянии периферической 

крови судили на основании определения в динамике количество лейкоцитов, 

нейтрофилов, лимфоцитов как одних из информативных показателей, 

характеризующих степень лучевой патологии, по общеизвестным методикам 

[Кондрахин, 2004]. Систематический забор крови производили по схеме: до 

облучения → после облучение через: → 1 сутки → 3 сутки → 5 сутки → 15 

сутки → 20 сутки → 30 сутки.  

 
2.15. Статистическая обработка результатов 

Анализ и оценку достоверности результатов проводили по [Лакин, 
1980]. При определении биохимических параметров статистический разброс 
определяли путем введения 1% ошибки на измерение, для физиологических 
параметров - статистический разброс составил 10% ошибки на метод. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

 

3.1. Эколого-физиологические особенности щирицы запрокинутой 

и двух сортов рода Амарант (Аmaranthus) 

Известно, что главными факторами окружающей среды, влияющими на 

прорастание семян, являются вода, температура, состав воздушной среды, 

свет, структура почвы, развитие живого напочвенного покрова и 

микроорганизмы. Все эти факторы в природе взаимосвязаны и находятся в 

состоянии непрерывного изменения. Поэтому очень часто невозможно точно 

предсказать результат этого сложного взаимодействия на прорастание семян 

того или иного вида растений. Влияние отдельных факторов среды на 

прорастание семян можно установить только в контролируемых условиях, в 

лаборатории [Лесная энциклопедия, 1985]. 

Для оценки адаптивных свойств дикорастущего вида рода Аmaranthus - 

щирицы запрокинутой были изучены физиологические характеристики семян 

и их проростков и проведен сравнительный анализ с двумя сортами амаранта 

«Чергинский», «Янтарь». В данной главе даны следующие параметрические 

и физиологические характеристики семян и проростков: масса 1000 семян, 

энергия прорастания (на 3-е сутки), всхожесть (на 7-е сутки) семян, 

выживаемость проростков (на 30-е сутки, окончание эксперимента). 

Определены изменения всхожести семян в зависимости от сезона и глубины 

посева семян. Поскольку вероятность выживания всходов тесно связана с 

условиями окружающей среды, а также с конкурентоспособностью самого 

растения, важно учитывать данные показатели, указывающие на запас и 

расход энергии при прорастании семян.  

Масса 1000 семян исследуемых растений и глубина посева. Одним из 

важных параметрических показателей растений является масса 1000 семян. 

На вес семян влияет множество факторов, таких как засуха и недостаток 

влаги в почве, обеспеченность растений питательными веществами, 

полегание стеблей, поражение растений болезнями и повреждение 
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вредителями [Журавская и др., 2012]. Масса 1000 семян является 

показателем потенциальной продуктивности растительного организма в 

определенных условиях произрастания [Павленко, Салдаев, 2008]. Масса 

семян определяет продуктивность растений, его будущую урожайность. 

Показатель массы семян позволяет дать оценку запасов питательных веществ 

в семенах, т.е. чем выше масса семян одной и той же культуры, тем выше 

содержание в ней питательных веществ [Заренкова, 2000]. 

Известно, что масса 1000 семян является интеграционным признаком, 

который характеризует конечный результат взаимодействия генотипа и 

среды в процессе онтогенетического становления продуктивности [Корзун, 

Бруйло, 2011], а стабильность размеров семян служит оценкой и отбором 

адаптивных генотипов на ранних этапах селекции [Мясин, 2007]. 

Установлено, что масса 1000 семян у сортов «Чергинский» и «Янтарь» 

в среднем составляла от 0,8 до 0,9 г; для щирицы запрокинутой данный 

показатель в 1,8 раз ниже по сравнению с вышеописанными сортами (рис. 

3.1.1.). 
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Рис. 3.1.1. Масса 1000 семян двух сортов амаранта и щирицы запрокинутой 

 

Видно, что статистически достоверного различия между массой семян 

двух исследуемых сортов амаранта не обнаружено, что соответствует их 

характеристике, описанной разработчиком этих сортов [Железнов, 2009]. 

По литературным данным известно, что диаметр семени у 

представителей Amaranthus L. около 1 – 1,5 мм [Нейштадт, 1963; Шапоренко, 
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1988; Малевская, 1993; Зеленков 2011; Гульшина, 2008] у щирицы синеватой 

диаметр семени равен 1,2 мм [Зеленков, 2011], 1 – 1,2 мм - у щирицы 

запрокинутой A. retroflexus [Тихомиров, Федорова, 1996]. Одним из 

критериев, определяющий глубину посева семян, является их 

светочувствительность, так как свет стимулирует прорастания многих видов 

растений [Фирсова, 1978]. В пользу светочувствительности семян 

амарантовых свидетельствует ряд факторов и, прежде всего то, что эта 

культура мелкосеменная. Из экспериментальных данных и некоторых 

литературных сведений [Максимов, 1958] следует, что щирица запрокинутая 

относится к исключительно высоко светолюбивым.  

Глубина посева, выбранная правильно, будет определять поведение 

семян в почве до момента появления всходов. Предельная глубина заделки, в 

первую очередь, обусловлена запасом энергии в семенах и расходом энергии 

прорастания семян на преодоление слоя почвы высеваемой культуры их 

размером, механическим составом почвы, ее влажностью и сроками посева, 

расходом энергии [Овчаров, 1973; Заренкова, 2000]. 

На рис. 3.1.2. показаны тренды изменения всхожести семян (на 14-й 

день наблюдения) сортов «Чергинский», «Янтарь» и щирицы запрокинутой в 

зависимости от глубины посева. Установлено, что всхожесть семян сортов 

«Чергинский» и «Янтарь» при поверхностном посеве (глубина 0 см) была в 

2,8-2,9 раз выше по сравнению с посевом на глубине 1 см; для семян щирицы 

запрокинутой аналогичный показатель был выше в 4,7 раза. Глубина заделки 

семян на 3 и 4 см существенно снизила их всхожесть для всех испытуемых 

растений, а заглубление семян на 5 см привело к полной потере полевой 

всхожести. Полученные данные согласуются с работой Н.М. Кисловой 

[2009], в которой автор пришла к выводу о том, что семена щирицы 

запрокинутой прорастают лишь с глубины не более 3 см. Между тем, 

поверхностная заделка и заделка семян на глубину 0,5 см приводит к тому, 

что растения в фазе цветения, сильно подвержены полеганию, причиной 

которого могут являться сильный ветер и дождь. Известно, что общая масса 
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корневой системы амаранта составляет 15-17% от общего веса всего 

растения. Мелкая заделка семян, приводит к тому, что корневая система в 

конце вегетационного периода не в состоянии поддерживать растения в 

вертикальном положении, тем самым провоцирует их полегание. Тогда как 

растения при глубине заделки 1см способны возвращаться в вертикальное 

положение через 10-12 дней [Тарасова, 2012].  
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 Рис. 3.1.2. Тренды всхожести семян сортов «Чергинский»(1), «Янтарь» (2) и 

щирицы запрокинутой (3) в зависимости от глубины посева  
По оси абсцисс – глубина посева, см 
По оси ординат – всхожесть семян, % 

 

В настоящее время в агротехнике культурных представителей рода 

Аmaranthus используемая глубина заделки семян различна и зависит от 

региона его возделывания. Например, в республике Татарстан посев 

сортовых амарантов проводят на глубину 1,0-1,5 см [Куликов, 2008]. Посев в 

засушливой зоне Южного Урала вследствие иссушения верхнего слоя почвы 

допустима заделка его до 3-4 см [Громов,1995]. В южных областях России 

глубина заделки - от 1,5 до 4 см, в зависимости от влажности почвы 

[Паламарчук, Павлов, 1997].  
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В Якутии при высеве семян влажность почвы является одним из 

важных факторов, так как для мерзлотных почвогрунтов максимум влаги 

приходится на поверхностный слой - 0 - 25см Оптимальной глубиной 

заделки многолетних трав в условиях вечной мерзлоты, например, для 

костреца Караваева, пырейников волокнистого и изменчивого считается 4 - 5 

см, лисохвоста тростникового – 2 см [Денисов, 1973]. 

Лабораторные исследования физиологических характеристик семян и 

проростков амаранта сортов «Чергинский» и «Янтарь» и щирицы 

запрокинутой. Были исследованы показатели посевных качеств семян в 

камеральных условиях. В данном аспекте проанализированы показатели 

энергии прорастания и лабораторной всхожести семян (количество 

нормально проросших семян), выявлена выживаемость проростков растений 

и её изменение по сезонам (зима-весна-лето-осень). Для оценки уровня 

адаптированности растений к условиям произрастания был применен 

коэффициент выживаемости (КВ), рассчитываемый как отношение 

показателя выживаемости проростков к показателю всхожести семян 

[Лифшиц, Чалая, 2013].  

Значения показателей энергии прорастания семян, всхожести и 

выживаемости проростков щирицы запрокинутой и сортов амаранта 

«Янтарь» и «Чергинский» представлены в таблице 3.1.1.  

 

Таблица 3.1.1.  
Посевные качества семян и коэффициент выживаемости (КВ) сортов 

«Чергинский», «Янтарь» и щирицы запрокинутой 
Сорт/вид Энергия 

прорастания, 

 % 

Всхожесть 

семян, % 

Выживаемость 

проростков, 

% 

КВ 

 

«Янтарь»  48,6±4,7 62,6±6,3 56,5±5,6 0,9 

«Чергинский»  66,5±6,7 84,5±8,5 58,0±5,8 0,7 

щирица запрокинутая 9,5±1,0 16,0±1,4 16,0±1,4 1,0 
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Исследования посевных качеств семян произрастающего на территории 

Центральной Якутии дикорастущего вида амаранта - щирицы запрокинутой - 

кардинально отличались по отношению к исследованным сортам, и 

характеризовалась низкой энергией прорастания (9,5±1,0%), всхожестью 

семян (13,0±1,3%) и выживаемостью проростков (16,0±1,6%). У щирицы 

запрокинутой коэффициент выживаемости  составил 1,0, что указывает на 

высокий адаптивный потенциал этого вида. Как у всех дикорастущих 

растений показатели энергии прорастания, всхожести семян и выживаемости 

проростков, у щирицы запрокинутой были значительно ниже, чем у сортовых 

амарантов. Однако, вычисленный КВ, показал, что более жизнеспособными 

проростками являлись проростки щирицы запрокинутой, что свидетельствует 

об адаптивном потенциале в отличие от исследованных сортов «Чергинский» 

и «Янтарь» у которых коэффициент выживаемости был снижен (табл.3.1.1.). 

Известно, что дикие виды растений имеют более высокую выживаемость, и 

не спешат прорастать, а растягивают этот процесс на годы, поэтому можно 

предположить, что щирица запрокинутая как раз обладает высоким 

приспособительным потенциалом [Гродзинский, 1983; Реймерс, 1987; 

Журавская, 2001]. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные указывают на 

высокий адаптационный потенциал щирицы запрокинутой в отличие от 

исследованных культурных представителей рода Аmaranthus. Важнейшей 

биологической особенностью щирицы запрокинутой, как и у большинства 

сорных растений, являются наличие у семян периода покоя, недружность 

прорастания и длительный срок сохранения всхожести. Это объясняет 

низкий уровень энергии прорастания и всхожести  семян дикорастущего 

амаранта - щирицы запрокинутой. 

Нами также были исследованы изменения сезонной выживаемости 

проростков исследуемых сортов амаранта «Янтарь» и «Чергинский» и 

дикорастущего вида, произрастающего в Центральной Якутии - щирицы 
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запрокинутой. Данные были нормированы относительно их среднегодового 

значения выживаемости проростков (рис. 3.1.3.). 

Динамика выживаемости по сезонам проростков сортов «Янтарь», 

«Чергинский» и щирицы запрокинутой показала, что для сортовых растений 

характерны два пика максимальной выживаемости проростков (март и 

сентябрь). Особенно это ярко проявилось у сорта «Янтарь». У проростков 

щирицы запрокинутой максимальная (выше в 2,4 раза относительно марта) 

выживаемость проростков наблюдалась в июне месяце, в это время у 

сортовых растений выживаемость проростков была несколько снижена. 

Между тем, свежесобранные семена 2-х сортов амаранта в сентябре имели 

высокую выживаемость проростков, в отличие от дикорастущего вида – 

щирицы запрокинутой – у которой большая часть семян ушла в покой 

(рис.3.1.3). Это, по-видимому, является проявлением одной из форм 

адаптации – приспособление ритмов роста и развития растений к 

климатическим особенностям территории произрастания.  
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Рис.3.1.3. Сезонная динамика выживаемости проростков сортов «Янтарь» (1), 
«Чергинский» (2) и щирицы запрокинутой (3) 
по оси абсцисс:  1 – январь; 2 – март; 3 – июнь; 4 – сентябрь; 
по оси ординат: нормированные значения выживаемости проростков к 
среднегодовому значению. 
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На рис. 3.1.3. видно, массовое прорастание семян и выживаемость 

проростков щирицы запрокинутой совпадает с началом вегетационного 

периода (июнь). Жизненный цикл щирицы запрокинутой адаптирован к 

природным условиям Центральной Якутии, поэтому массовому прорастанию 

семян предшествует длительный покой, который во временном отношении 

соответствует зиме. В отличие от дикорастущего вида у сортовых амарантов 

ярко выраженной сезонной зависимости не прослеживается.  

Как правило, ответной реакцией на короткий вегетационный период 

Центральной Якутии является ускорение темпов физиологического развития 

растений для получения потомства, а высокая выживаемость проростков в 

летний период является гарантией своевременного образования и созревания 

семян [Данилова, 2012]. Полученные нами результаты согласуются с 

литературными данными о том, что щирица относится к группе яровых 

поздних сорных растений, активно вегетирующих в июне-августе. Известно, 

что для всех представителей рода Аmaranthus характерно прорастание семян 

при хорошем прогреве почвы (12-14°С и выше), а такая особенность 

культурных представителей этого рода как снижение выживаемости в сезон 

начала вегетации дает преимущество по «завладению» эдафическим 

пространством дикорастущим сорным растениям [Кислова, 2009]. Последние 

легко заполняют посевы сортовых растений амаранта, угнетают их всходы, 

тормозят развитие молодых растений, замедляют вегетацию, что 

впоследствии может отразиться на урожайности. Поэтому выращивание 

сортового амаранта, особенно в первый месяц развития, является 

агротехнически трудоемким делом, в отличие от сорного родственника – 

щирицы запрокинутой .  

Таким образом, оптимальная глубина заделки семян щирицы 

запрокинутой в условиях Центральной Якутии составляет 1,0 - 2,0 см. 

Данный вид имеет сезонную особенность прорастания с максимумом 

всхожести в июне. Несмотря на низкие показатели натуральных значений 

всхожести и выживаемости по сравнению с сортовыми амарантами, 
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коэффициет выживаемости проростков щирицы запрокинутой имеет самое 

большое значение среди исследуемых сортовых растений, что, по-видимому, 

является одной из основных стратегий адаптации, позволяющей данному 

виду конкурировать за эдафическое пространство в начале периода  

вегетации.  

 

3.2.Эколого-биохимические особенности произрастания щирицы 

запрокинутой и двух сортов рода Амарант (Аmaranthus)  

Представители рода Amaranthus – одни из древнейших зерновых 

культур, интерес к которой в настоящее время велик во всем мире благодаря 

накоплению в семенах высококачественного белка и сквалена. Кроме того, 

отмечен положительный эффект действия семян и масла из них на 

физиологическое состояние экспериментальных животных [Mendonça et. al., 

2009; Plate and Arêas, 2002].  

Известно, что сквален у многих видов растений является 

предшественником в синтезе стероидных фитоэстрогенов, который в ходе 

химических преобразований превращается в ланостерол. Молекулы сквалена 

связывают и обезвреживают токсические вещества, свободные радикалы, 

канцерогены и другие вредные соединения, которые могут разрушать 

клеточную мембрану и проникать внутрь клетки [Лобода, 2009] По-

видимому, эколого-физиологические особенности рода Amaranthus 

(светочувствительнось, особенности роста, тип фотосинтеза и т.д.) 

обуславливаются наличием адаптационного механизма, заключающегося, в 

том числе, в индукции синтеза регуляторных белков, новообразовании 

макромолекул с защитными свойствами и антиоксидантных систем 

[Кузнецов, Дмитриева, 2006]. Установлено, что представители рода 

Amaranthus  отличаются наибольшим содержанием в семенах масла 

обогащенного скваленом по сравнению с другими видами растений 

[Куликов, 2008] 
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Наиболее уязвимым периодом в жизни растений считается период 

прорастания, так как именно в это время растительный организм испытывает 

влияние всех факторов окружающей среды, поэтому адаптивные 

возможности организма в целом и характеристики семенного материала 

будут определяющими в дальнейшем росте и развитии.  

В данной главе представлены результаты исследований по содержанию в 

семенах щирицы запрокинутой и двух сортов амаранта масла и сквалена, 

общего белка и аминокислот, а также содержание амарантина и аминокислот 

в листьях генеративных растений. 

Содержание масла в семенах сортов «Чергинский», «Янтарь» и 

щирицы запрокинутой. В табл. 3.2.1. представлены данные о количестве 

масла в 100 г семян двух сортов амарантов и щирицы запрокинутой. При 

использовании ручного пресса из 100 г семян выход масла (мл) составил: у 

сорта «Чергинский» - 1,2±0,1, у сорта «Янтарь» - 0,8±0,1, и у щирицы - 

1,8±0,2. При экстрагировании полученного жмыха гексаном дополнительно 

получили следующие объёмы (мл) масла: «Чергинский» – 2,2±0,2, «Янтарь» 

– 2,3±0,2, щирица – 1,7±0,2.  

 

Таблица 3.2.1. 
Содержание масла из семян исследованных сортов амаранта  

«Чергинский», «Янтарь» и щирицы запрокинутой двумя вариантами его 
получения  

Сорт, вид масса 

навески, г 

объем 

масла при 

ручном 

отжиме, мл 

объем масла 

при 

экстракции 

гексаном 

жмыха, мл 

общее 

количество 

масла, мл 

«Чергинский» 100,0±0,1 1,2±0,1 2,2±0,2 3,4±0,3 

«Янтарь» 100,0±0,1 0,8±0,1 2,3±0,2 3,1±0,3 

щирица 
запрокинутая 

100,0±0,1 1,8±0,2 1,7±0,2 3,5±0,3 
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Установлено, что общее содержание масла в семенах исследуемых 

растений статистически достоверно не отличается. Следует отметить, что для 

полного извлечения масла из семян рода Amaranthus наиболее эффективным 

является применение метода экстракции гексаном или его сочетание с 

холодным отжимом.  

 Содержание сквалена в масле семян сортов «Чергинский», 

«Янтарь» и щирицы запрокинутой. В табл. 3.2.2. представлено содержание 

сквалена в масле семян двух сортов амаранта и щирицы.  

 

Таблица 3.2.2. 

Содержание сквалена в масле семян сортов «Чергинский», «Янтарь» и 
щирицы запрокинутой 

Сорт/вид 
ручной пресс, 

ω сквалена, об.% 

экстрагирование гексаном, 

ω сквалена, об.% 

«Чергинский» 4,5±0,1 4,3±0,1 

«Янтарь» 6,8±0,1 6,6±0,1 

щирица запрокинутая 6,6±0,1 6,2±0,1 

 

В масле, полученном с использованием ручного пресса, содержание 

сквалена у сорта «Янтарь» и щирицы статистически достоверно не 

отличалось и составило в среднем 6,7%, у сорта «Чергинский» данный 

показатель был ниже в 1,5 раз и составил 4,5 об.%. В масле, полученном при 

экстрагировании сквалена из семян с помощью гексана, наибольшее 

содержание сквалена также отмечено для сорта «Янтарь» и для щирицы - 6,6 

и 6,2 об.%, соответственно. У сорта «Чергинский» аналогичный показатель 

составил 4,3 об.%. Концентрация сквалена в масле, полученного с помощью 

ручного пресса и при экстрагировании гексаном, статистически достоверно 

не изменялась и не зависела от объема выделенного масла. 

По результатам ВЭЖХ анализа установлено, что масло, полученное из 

семян дикорастущего вида щирицы запрокинутой, по содержанию сквалена 

не уступает сортовым культурам («Чергинский» и «Янтарь»). 
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Содержание общего белка в семенах сортов «Чергинский», 

«Янтарь» и щирицы запрокинутой. Наибольшее содержание белка было 

зафиксировано в семенах щирицы запрокинутой (210 мг/г) и сорта «Янтарь» 

(192 мг/г), для сорта «Чергинский» этот показатель составил 157 мг/г (рис. 

3.2.1.).  
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Рис. 3.2.1. Содержание общего белка в семенах исследованных 

амарантов A. сruentus (сорт «Чергинский»), A. hypochondriacus (сорт 

«Янтарь»), A. retroflexus. 

Полученные данные согласуются с утверждением о том, что для 

сорных растений Центральной Якутии характерно высокое содержание 

общего белка в семенах в сравнении с семенами того же вида растений из 

других регионов [Егоров, 1960, 1969] По-видимому, щирица запрокинутая, 

как все растения, произрастающие в условиях короткого вегетационного 

периода, эволюционно адаптирована к экстремальным условиям среды и 

накапливает в семенах ряд веществ (в частности, белок) в большем 

количестве, чем некоторые сортовые аналоги из других регионов. 

Содержание аминокислот в семенах щирицы запрокинутой и двух 

сортов рода Amaranthus. Известно, что белки различных видов амаранта 

могут различаться по количественному составу аминокислот [Бабичи др., 

1997]. В табл. 3.2.3. представлены сравнительные данные по содержанию 14 

аминокислот в семенах исследуемых растений. Установлено, что у двух 
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сортов амаранта и щирицы запрокинутой содержание исследуемых 

аминокислот в семенах статистически достоверно не отличается. Следует 

отметить, что наиболее богаты семена такими аминокислотами как аргинин, 

серин, лейцин и изолейцин. Полученные результаты согласуются с данными, 

представленными в работе Г.А. Гасимовой [2002], где показано, что 

выращивание амаранта при сниженных температурах окружающей среды 

приводит к перераспределению аминокислот в общем комплексе: 

увеличивается содержание таких заменимых аминокислот как серин, 

глутаминовой кислоты, пролина, аланина, а среди незаменимых аминокислот 

заметно увеличивается доля изолейцина и лизина. 

 

Таблица 3.2.3. 

Процентное содержание аминокислот в семенах (100 мг) щирицы 
запрокинутой и двух сортов рода Amaranthus (р=0.95) 

Название сорта, вида № Аминокислоты,  
% «Чергин- 

ский» 
«Янтарь» Щирица 

запрокинутая 
1 Аргинин 0,46±0,18 0,65±0,26 0,55±0,20 

2 Лизин 0,19±0,06 0,26±0,08 0,21±0,07 

3 Тирозин 0,20±0,06 0,32±0,09 0,16±0,05 

4 Фенилаланин 0,16±0,05 0,26±0,08 0,24±0,06 

5 Гистидин 0,19±0,09 0,21±0,10 0,21±0,10 

6 Лейцин и 
изолейцин 

0,43±0,11 0,56±0,14 0,46±0,12 

7 Метионин 0,15±0,05 0,18±0,06 0,12±0,04 

8 Валин 0,14±0,05 0,19±0,07 0,15±0,06 

9 Пролин 0,25±0,06 0,31±0,08 0,25±0,06 

10 Треонин 0,18±0,07 0,25±0,10 0,18±0,07 

11 Серин 0,43±0,11 0,45±0,12 0,49±0,13 

12 Аланин 0,19±0,05 0,25±0,06 0,20±0,05 

13 Глицин 0,38±0,13 0,45±0,15 0,50±0,17 
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Таким образом, впервые установлено процентное содержание 14 

аминокислот в семенах щирицы запрокинутой. По содержанию 

исследованных аминокислот методом капиллярного электрофореза 

статистически значимых отличий с сортовых культур рода Amaranthus 

«Чергинский» и «Янтарь» не выявлено. 

Содержание амарантина и аминокислот в листьях сортов 

«Чергинский», «Янтарь» и щирицы запрокинутой. Известно, что 

амарантин в клетках растений участвует в метаболических реакциях 

азотистого обмена [Гинс и др., 2000], в функционировании защитной 

системы, предохраняя клетки от разрушающего действия высокой 

интенсивности света, выступает  в качестве детоксикатора активных форм 

кислорода и свободных радикалов в условиях неспецифического 

окислительного стресса [Гинс. 1999, 2001]. Кроме того, амарантин, в 

зависимости от концентрации, может стимулировать либо ингибировать 

процессы фотосинтеза, роста и развития растений [Кононков, Гинс В.К., 

Гинс М.С, 1997].  

Проведенные нами исследования по изучению содержания амарантина 

в листьях показали (рис.3.2.2.), что наибольшее количество амарантина - 0,74 

мг/гсух. тк. - отмечено в листьях сорта «Чергинский» и щирицы запрокинутой, 

для сорта «Янтарь» этот показатель был ниже в 1,5 раза и составил 0,48 

мг/гсух. тк.  
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Рис. 3.2.2. Содержание амарантина в листьях A. сruentus (сорт 
«Чергинский»), A. hypochondriacus (сорт «Янтарь»), A. retroflexus 
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Результаты по содержанию аминокислот в листьях исследуемых 

растений представлены в табл. 3.2.4. Установлено, что статистически 

значимых отличий в содержании 14 аминокислот в листьях сортов 

«Чергинский», «Янтарь» и щирицы запрокинутой не выявлено. Отмечено 

наибольшее содержание лейцина и изолейцина, а также аргинина.  

Таким образом, щирица запрокинутая, являющаяся дикорастущим 

представителем флоры Центральной Якутии, по содержанию амарантина и 

аминокислот в листьях может успешно конкурировать с сортами амаранта, 

рекомендованными для возделывания в Сибири.  

 

Таблица 3.2.4. 

Процентное содержание аминокислот в листьях (100 мг) щирицы 
запрокинутой и двух сортов рода Amaranthus (р=0.95) 

Название сорта, вида № Аминокислоты,  
% «Чергин- 

ский» 
«Янтарь» Щирица 

запрокинутая 
1 Аргинин 0,54±0,21 0,36±0,14 0,51±0,2 

2 Лизин 0,24±0,08 0,2±0,06 0,21±0,07 

3 Тирозин 0,11±0,03 0,15±0,04 0,23±0,06 

4 Фенилаланин 0,42±0,12 0,31±0,09 0,27±0,08 

5 Гистидин 0,23±0,11 0,29±0,14 0,29±0,14 

6 Лейцин и 
изолейцин 

0,75±0,19 0,57±0,15 0,66±0,17 

7 Метионин 0,06±0,02 0,1±0,03 0,08±0,02 

8 Валин 0,22±0,08 0,25±0,10 0,27±0,1 

9 Пролин 0,31±0,08 0,34±0,09 0,46±0,12 

10 Треонин 0,35±0,14 0,28±0,11 0,34±0,13 

11 Серин 0,36±0.09 0,29±0,07 0,25±0,06 

12 Аланин 0.36±0,09 0,31±0,08 0,32±0,08 

13 Глицин 0,33±0,11 0,31±0,1 0,33±0,11 
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В целом можно отметить, что у центральноякутской популяции 

щирицы запрокинутой в сравнении с сортовыми представителями рода 

Amaranthus (на примере «Чергинский» и «Янтарь») имеется ряд 

преимуществ, заключающихся в высоком содержании общего белка (210 

мг/г) в семенах и амарантина (0,74 мг/г) в листьях. Кроме того, щирица 

запрокинутая не уступает рекомендованным для возделывания в Сибири 

сортам амаранта по таким показателям, как содержание масла и сквалена в 

семенах, аминокислотному составу семян и листьев. 

По-видимому, вышеперечисленные особенности, свойственные 

щирице запрокинутой, выступают в качестве составляющей части 

адаптативных биохимический реакций, которые позволяют данному виду 

произрастать в особых климатических условиях Центральной Якутии.  
 

3.3. Исследование адаптивного потенциала щирицы запрокинутой и 

двух сортов рода Амарант (Аmaranthus), выросших из γ-облученных 

семян 

Для выявление адаптивного потенциала и изучения механизмов 

адаптации сортов амаранта и щирицы запрокинутой, проведено 

предпосевное острое γ-облучение семян. В данной главе рассмотрены 

особенности влияния предпосевного острого облучения γ-квантами 60Со 

семян амаранта сортов «Чергинский», «Янтарь» и щирицы запрокинутой на 

радиочувствительность, физиологические и биохимические характеристики 

семенного потомства. 

 

3.3.1. Радиочувствительность семян сортов «Чергинский», «Янтарь» и 

щирицы запрокинутой 

Влияние радиации на растение вызывает изменения на многих уровнях 

организации - от молекулярного до организменного и популяционного. 

Чувствительность растений к излучению определяется степенью и 

характером нарушений, а также интенсивностью восстановленных процессов 
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Она связана с факторами внешнего и внутреннего характера. Наиболее 

опасным при облучении растений является нарушение структуры ДНК, но 

существуют и другие изменения: влияние излучения на ядерную мембрану и 

хроматин, инактивация ферментов, которые участвуют в репарации 

повреждений молекулы ДНК. Все это в результате приводит к изменению 

белкового синтеза, изменению процесса клеточного цикла, к образованию 

хромосомных аберраций, увеличению частоты мутаций в клетках, 

нарушению систем регуляции и гибели [Гродзинский, 2013]. Одним из 

следствий влияния облучения на растительный организм является изменение 

в ростовых процессах, при этом в зависимости от дозы облучения можно 

наблюдать как стимулирующий, так и ингибирующий эффект. Самая 

показательная реакция на облучение – это гибель организма [Гаевский и др., 

2012]. 

На рис. 3.3.1.1. представлены кривые «доза-эффект» по критерию 

всхожести семян щирицы запрокинутой, получивших провокационное острое 

γ-облучение и выросших в условиях грунта и чашек Петри. Показано, что 

значение пороговой дозы по всхожести семян в грунте было в 4,9 раза ниже, 

чем в чашках Петри. Значение дозы перегиба (Dq) в грунте составляло 45 Гр, 

а в чашках Петри – 220 Гр. Углы наклона дозовой кривой, как в первом, так и 

во втором случаях численно мало отличались друг от друга и составляли 52° 

и 55°, соответственно. 

На рис. 3.3.1.2. представлены кривые «доза-эффект» по критерию 

всхожести семян сорта «Чергинский», получивших провокационное острое γ-

облучение и выросших в условиях грунта и чашек Петри. Показано, что 

значение пороговой дозы по всхожести семян в грунте было на 25% ниже, 

чем в чашках Петри.  

Значение дозы перегиба (Dq) в грунте составляло 800 Гр, а в чашках 

Петри – 1000 Гр. Углы наклона дозовой кривой, составляли 60° и 45°, 

соответственно. 
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Рис. 3.3.1.1. Кривые «доза-эффект» щирицы запрокинутой по критерию 
всхожести семян: А- в грунте; Б- в чашках Петри 
По оси абсцисс – ln дозы; по оси ординат – ln всхожести семян. 
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Рис. 3.3.1.2. Кривые «доза-эффект» сорта «Чергинский» по критерию 
всхожести семян: А- в грунте; Б- в чашках Петри 
По оси абсцисс – ln дозы; по оси ординат – ln всхожести семян. 

 

На рис. 3.3.1.3. представлены кривые «доза-эффект» по критерию 

всхожести семян сорта «Янтарь», получивших провокационное острое γ-
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Гр, а в чашках Петри – 300 Гр. Углы наклона дозовой кривой, как в первом, 

так и во втором случаях численно мало отличались друг от друга и 

составляли 48° и 45°, соответственно. 

А 

Б 
 

 
Рис. 3.3.1.3. Кривые «доза-эффект» сорта «Янтарь» по критерию всхожести 
семян: А- в грунте; Б- в чашках Петри 

По оси абсцисс – ln дозы; по оси ординат – ln всхожести семян. 
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«Чергинский», среднее положение занимает сорт «Янтарь». Примененное 

нами острое провокационное γ-облучение вызвало физиологические и 

биохимические изменения и нарушения, которые позволили раскрыть 

особенности механизмов проявления адаптационного потенциала 

исследованных растений. Одним из показателей качества семян является 

всхожесть, при этом лабораторная всхожесть, определяемая в идеально 

благоприятных (стандартных для конкретного вида растений) условиях 

влажности, температуры и световом режиме, как правило, никогда не 

совпадает и всегда выше грунтовой [Заренкова, 2000]. 

 

3.3.2. Влияние предпосевного облучения  семян на изменение массы семян 

сортов «Чергинский», «Янтарь» и щирицы запрокинутой 

Известно, что масса семян является показателем крупности и 

выполненности воздушно-сухих семян [Заренкова, 2000]. Она разная как у 

видов растений, так и у разных сортов одного и того же вида. На 

формирование массы семян влияют вся совокупность факторов окружающей 

среды (метеорологические факторы, приёмы агротехники и др.). Например, в 

период засухи и недостатка влаги в почве семена на растениях развиваются 

щуплыми и легковесными. Отрицательно влияют полегание стеблей, 

поражение растений болезнями и повреждение вредителями [Образцов, 

1981]. На рис. 3.3.2.1. показано изменение массы семян у сортов 

«Чергинский», «Янтарь» и щирицы запрокинутой. Отмечено, что масса 

семян поколений F1 и F2, независимо от дозы облучения, всех исследуемых 

объектов статистически достоверно не отличалось от контроля (родительские 

семена, не получавшие облучение). Исключение составляли семена F2 сорта 

«Чергинский», где выявлено статистически достоверное снижение массы 

1000 семян в диапазонах 0,5 – 400 Гр и 800 – 1000 Гр. Полученные 

результаты на примере массы семян указывают на специфичность действия 

острого облучения в отношении не только разных видов растений, но и 

сортов одного вида, обладающих различной радиоустойчивостью.  



 

а 

 

в 

б Рис. 3.3.2.1. Изменение массы семян представителей рода 
Amaranthus двух дочерних поколений в зависимости от дозы 
острого γ-облучения, полученной родительскими формами 

а – сорт «Чергинский» 
б – сорт «Янтарь» 
в – щирица запрокинутая  

 
по оси абцисс – ln дозы острого γ-облучения; 
по оси ординат – нормированные к Р значения массы 1000 
семян 
 



В тоже время, учитывая результаты физиологических наблюдений и 

измерения массы 1000 семян, можно сказать, что щирица запрокинутая 

является более радиочувствительной в сравнении с изученными сортовыми 

амарантами, и, по-видимому, более подвержена к изменяющися условиям 

окружающей среды, что также может свидетельствовать о быстром 

первичном ответе на стресс. 

 

3.3.3. Влияния предпосевного острого облучения γ-квантами 60Со семян 
двух сортов амаранта «Чергинский», «Янтарь» и щирицы запрокинутой на 

показатели активности про- и антиоксидантных систем 
Известно, что антиоксидантные защитные системы растительных 

клеток, определяющие общую устойчивость организмов, играют важную 

роль в формировании эволюционной адаптации к экстремальным условиям 

обитания [Журавская, 2006; Шепелев, 2004]. При этом происходит 

инициирование реакций, увеличивающих антиоксидантный потенциал 

растений, в ответ на активацию процессов ПОЛ, сопровождаемая усилением 

генерации активных форм кислорода и свободных радикалов, 

индуцирующих процессы ПОЛ, способных негативно отразиться на росте и 

развитии растений [Барабой, 1992; Michalak, 2006; Владимиров, Арчаков, 

1972; Dix, 2005]. В частности, фермент СОД нейтрализует супероксид-анион-

радикалы, выступая первым «эшелоном» антиоксидантной защиты. 

Повышенную активность СОД можно оценивать как результат 

компенсаторной реакции организма, так как СОД является индуцибельным 

ферментом, при этом резкое снижение активности фермента может являться 

свидетельством истощения резервного потенциала организма [Березов, 

Коровкин, 2004]. 

Функционирование прооксидантно-антиоксидантной системы 

клеток проростков семян амаранта сортов «Чергинский» и «Янтарь» и 

дикорастущей щирицы запрокинутой. Установлено, что у растений одним 

из механизмов регулирования метаболизма в определенных условиях 
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произрастания является изменение (увеличение, уменьшение или 

взаимодополнение) антиоксидантных систем [Журавская, 2011]. 

Лабораторные исследования показали (табл. 3.3.3.1.), что в тканях 7-ми 

дневных проростков щирицы запрокинутой наблюдалось повышенное в 3,4 и 

10,2 раза значение активности пероксидазы по сравнению с сортом «Янтарь» 

и «Чергинский» соответственно, а значение СОД – в 24 раза. 

 

Таблица 3.3.3.1. 

Биохимические характеристики проростков у двух сортов амаранта 
«Чергинский», «Янтарь» и ширицы запрокинутой (р<0,05) 

Активность 
ммоль/(гтк мин) Сорт, вид 

пероксидазы СОД 

Σ НМАО 
мкгкверц/гтк 

Концентрация 
МДА, 

мкмоль/гтк 

«Чергинский» 1,60±0,02 0,10±0,01 0,10±0,01 28,00±0,30 

«Янтарь» 4,80±0,05 0,10±0,01 0,60±0,01 4,30±0,04 

щирица 

запрокинутая 
16,30±0,16 2,40±0,02 0,20±0,01 0,10±0,01 

 

И наоборот, активность процессов ПОЛ (по накоплению МДА) в 

сравнении с культурными аналогами у щирицы запрокинутой была 

значительно ниже (отличие от «Чергинского» - в 280 раз, от «Янтаря» - 43 

раза) и составила 0,1 мкмоль/гткани. Полученные данные согласуются с 

данными о том, что у дикорастущих растений Центральной Якутии 

активность пероксидазы выше 1,6-5,0 раз, чем у растений Среднего Урала 

[Журавская и др.,1996; Федорова, 1998].  

Функционирование прооксидантно-антиоксидантной системы 

клеток проростков первого и второго поколений семян амаранта сортов 

«Чергинский» и «Янтарь» и дикорастущей щирицы запрокинутой. Для 

выявления адаптационного потенциала нами проведено предпосевное острое 

облучения γ-квантами 60Со семян амаранта сортов «Чергинский», «Янтарь» и 

щирицы запрокинутой. Результаты биохимических исследований проростков 
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двух поколений сортов амаранта «Чергинский» и «Янтарь» и дикорастущего 

представителя амаранта - щирицы запрокинутой, родительские семена 

которых получили различные дозы γ-облучения (разная интенсивность 

радиационного стресса), представлены в табл. 3.3.3.2. - 3.3.3.4.  

Сорт «Чергинский». В табл. 3.3.3.2. показаны биохимические 

характеристики 7-дневных проростков двух поколений семенного потомства 

амаранта сорта «Чергинский», родительские семена которых получили 

различные дозы предпосевного γ-облучения. 

Камеральное проращивание семян амаранта сорта «Чергинский» 

поколений F1 и F2, полученных при пересеве в условиях Центральной 

Якутии, показало, что в тканях 7-ми дневных проростков наблюдается 

значительное изменение некоторых показателей системы общей 

антиоксидантной защиты (на примере активностей пероксидазы и 

супероксиддисмутазы и суммарного содержания низкомолекулярных 

антиоксидантов). 

Пересев новосибирской репродукции семян в климатических условиях 

Центральной Якутии, без наложения острого облучения, вызывал снижение в 

1,1 и 2,3 раза активности пероксидазы в первом и втором поколениях 

относительно контроля (новосибирская репродукция), соответственно. 

Активность СОД также существенно различалась в поколениях. По 

сравнению с исходным уровнем в поколении F1 наблюдалось снижение в 10 

раз, в поколении F2 – повышение в 4 раза. Интродукция амаранта сорта 

«Чергинский» в климатических условиях Центральной Якутии существенно 

отразилась также на показателе суммарного содержания НМАО. В тканях 7-

ми дневных проростков отмечено резкое возрастание в 6 и 20 раз данного 

показателя для семян F1 и F2 (вариант – без облучения) относительно 

контроля, соответственно. Содержание МДА в тканях проростков семян 0Гр, 

F1 и F2 выросло в 1,2 и 10,3 раза соответственно относительно контроля. 
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Таблица 3.3.3.2. 
Биохимические характеристики 7-ми дневных проростков двух поколений 
семенного потомства амаранта сорта «Чергинский», родительские семена 

которых прошли предпосевную обработку γ-квантами, p≤0.01 
Активность, мкмоль/(мин гтк) Доза 

γ-облучения, 
Гр пероксидаза СОД 

Σ НМАО 
мкг-эквкверц/гтк 

Концентрация 
МДА, 

мкмоль/гтк 
Р - 0 1,60±0,02 0,10±0,01 0,10±0,01 28,0±0,3 

Первое поколение - F1 
0 1,40±0,01 0,01±0,01 0,63±0,01 33,9±0,3 

0,5 0,40±0,01 0,03±0,01 0,53±0,01 19,9±0,2 
50 0,80±0,01 0,01±0,01 0,90±0,01 12,1±0,1 
100 0,90±0,02 0,03±0,01 0,70±0,01 32,7±0,3 
200 0,60±0,01 0,01±0,01 0,44±0,01 11,5±0,1 
300 1,0±0,01 0,01±0,01 1,20±0,01 31,4±0,3 
400 0,80±0,01 0,01±0,01 0,91±0,01 46,5±0,5 
500 1,0±0,01 0,01±0,01 0,31±0,01 34,0±0,3 
600 1,00±0,01 0,01±0,01 0,30±0,01 17,1±0,2 
700 0,80±0,01 0,01±0,01 0,62±0,01 20,8±0,2 
800 0,90±0,01 0,01±0,01 0,64±0,01 27,3±0,3 

1000 0,90±0,01 0,01±0,01 0,71±0,01 37,5±0,4 
Второе поколение – F2 

0 0,70±0,01 0,4±0,01 2,03±0,01 287,2±2,9 
0,5 0,50±0,01 0,1±0,01 1,14±0,01 96,9±1,0 
50 0,70±0,01 0,6±0,01 2,42±0,01 42,0±0,4 
100 0,60±0,01 0,1±0,01 3,40±0,01 159,4±1,6 
200 0,70±0,01 0,2±0,01 2,12±0,01 221,4±2,2 
300 0,50±0,01 0,2±0,01 2,54±0,01 104,2±1,0 
400 0,40±0,01 0,2±0,01 2,80 ±0,01 258,2±2,6 
500 0,30±0,01 0,1±0,01 1,28±0,01 68,3±0,7 
600 0,30±0,01 0,1±0,01 1,17±0,01 62,0±0,6 
700 0,40±0,01 0,1±0,01 0,92±0,01 35,8±0,3 
800 0,70±0,01 0,2±0,01 3,35±0,01 144,4±1,4 

1000 0,40±0,01 0,3±0,01 2,26±0,01 114,6±1,1 
 

Острое провокационное предпосевное γ-облучение родительских форм 

семян амаранта сорта «Чергинский» в интервале доз 0,5 – 1000 Гр вызывало 

снижение в 1,6 – 2,0 и 2,3 – 5,3 раз активности пероксидазы в поколениях F1 

и F2 соответственно относительно контроля, что указывает на 

разбалансировку ферментативной составляющей системы антиоксидантной 

защиты клеток.  
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Активность СОД в тканях 7-ми дневных проростков F1 во всем 

диапазоне доз предпосевного облучения родительских семян была ниже в 10 

раз, кроме дозы 0,5 Гр, относительно контроля. Во втором поколении 

отмечено возрастание активности СОД в 2 – 6 раз.  

В тканях проростков поколения F1 содержание НМАО изменялось 

немонотонно, то увеличивалось в 1,5 – 2,0 раза (50, 300 и 400 Гр), то 

снижалось в 2,0 раза (500, 600 Гр), относительно варианта 0Гр, F1. 

Содержание НМАО в тканях проростков семян F2 так же, как у F1, в 

исследуемом интервале доз острого облучения изменялось нелинейно. У 

проростков семян F2 зафиксировано увеличение в 1,1 – 1,7 раза суммарного 

содержания НМАО (50, 100, 300, 400, 800 и 1000 Гр), относительно 0Гр, F2. 

Исследование активности процессов, направленных на перекисное 

окисление липидов показало, что предпосевное γ-облучение родительских 

семян вызывает немонотонное нелинейное изменение (снижение или 

равнозначность с 0Гр F1) содержания МДА в тканях проростков семян F1. 

Можно отметить вариант 400 Гр F1, где выявлено статистически достоверное 

увеличение в 1,4 раза исследуемого показателя на фоне повышения в 1,5 раза 

содержания НМАО (в сравнении с 0Гр, F1), что согласуется с данными 

кривой «доза-эффект» сорта «Чергинский» (рис. 3.3.1.2), где облучение в 

дозе 400 Гр является пороговой, выше которой наблюдается угнетение роста 

проростков.  

В поколении F2 во всем диапазоне доз облучения наблюдалось 

снижение в 1,1 - 8,0 раз уровня перекисного окисления липидов в мембранах 

клеток проростков (относительно 0Гр, F2) на фоне незначительного 

снижения активности антиоксидантных ферментов, что может косвенно 

указывать на стабилизацию систем прооксидантно-антиоксидантного 

равновесия в поколении F2 для сорта «Чергинский». 

В целом, отмечено, что предпосевное провокационное γ-облучение 

родительских форм семян амаранта сорта «Чергинский» в диапазоне доз от 

0,5 до 1000 Гр вызывает ответные биохимические реакции в поколениях F1 и 
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F2, выраженные в способности поддерживать прооксидантно-

антиоксидантное равновесие, что указывает на проявление адаптивного 

потенциала. 

Сорт «Янтарь». В табл. 3.3.3.3. показаны биохимические 

характеристики 7-ми дневных проростков двух поколений семенного 

потомства амаранта сорта «Янтарь», родительские семена которых получили 

различные дозы предпосевного γ-облучения. 

Пересев новосибирской репродукции семян в климатических условиях 

Центральной Якутии, без наложения острого облучения, вызвал снижение в 

3,2 и 6,9 раза активности пероксидазы в первом и втором поколении 

относительно контроля (новосибирская репродукция), соответственно. 

Активность СОД существенно не различалась в поколениях F1 и F2 по 

сравнению с исходным уровнем. В тканях 7-ми дневных проростков отмечен 

рост в 1,2 и 16,8 раза суммарного содержания НМАО в тканях проростков 

семян F1 и F2 (вариант – без облучения) относительно контроля, 

соответственно. Содержание МДА в тканях проростков 0Гр, F1 и F2 

снизилось в 1,2 – 1,7 раз относительно контроля. 

При этом острое провокационное предпосевное γ-облучение семян 

родительских форм амаранта сорта «Янтарь» во всем интервале доз вызвало 

снижение активности пероксидазы в поколениях F1 и F2 относительно 

контроля (необлученные семена новосибирской репродукции). У F1 

отмечено увеличение в 1,5 – 1,7 раза исследуемого показателя в вариантах 

100, 400 и 500 Гр по сравнению с 0Гр, F1. При остальных вариантах 

облучения статистически достоверных отличий у первого поколения от 0Гр 

не наблюдалось. Во втором поколении активность пероксидазы во всем 

диапазоне доз, кроме 50 и 200 Гр, была выше в 1,4 – 1,9 раза по сравнению с 

вариантом 0Гр, F2. 

Активность СОД у F1 во всем диапазоне доз облучения не отличалась 

от контроля. В вариантах 0,5 и 300 Гр F2 наблюдалось статистически 
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достоверное увеличение в 2,0 раза данного показателя, относительно 

контроля. 

 

Таблица 3.3.3.3. 
Биохимические характеристики 7-ми дневных проростков семенного 

потомства амаранта сорта «Янтарь», родительские семена которых прошли 
предпосевную обработку γ-квантами, p≤0.01 

Активность, мкмоль/(мин гтк) Доза 
γ-облучения, 

Гр пероксидаза СОД 
Σ НМАО 

мкг-эквкверц/гтк 

Концентрация 
МДА, 

мкмоль/гтк 
пероксидаза 

Р - 0 4,80±0,05 0,10±0,01 0,60±0,01 4,30±0,04 
Первое поколение - F1 

0 1,50±0,02 0,10±0,01 0,70±0,01 2,60±0,03 
0,5 1,50±0,01 0,10±0,01 0,40±0,01 2,50±0,03 
50 1,50±0,01 0,10±0,01 0,70±0,01 2,70±0,03 
100 2,40±0,02 0,10±0,01 0,40±0,01 2,10±0,02 
200 1,50±0,01 0,10±0,01 0,60±0,01 1,40±0,01 
300 1,50±0,02 0,10±0,01 0,50±0,01 2,10±0,02 
400 2,60±0,03 0,10±0,01 0,40±0,01 4,20±0,04 
500 2,20±0,02 0,10±0,01 0,30±0,01 1,70±0,02 

Второе поколение – F2 
0 0,70±0,01 0,20±0,01 10,10±0,10 3,60±0,04 

0,5 1,20±0,01 0,20±0,01 8,60±0,09 3,00±0,03 
50 0,70±0,01 0,10±0,01 14,20±0,14 2,40±0,02 
100 1,0±0,01 0,10±0,01 10,80±0,10 3,40±0,03 
200 0,70±0,01 0,10±0,01 15,0±0,15 2,60±0,03 
300 1,30±0,01 0,20±0,01 8,60±0,09 3,00±0,03 
400 1,0±0,01 0,10±0,01 7,30±0,07 5,60±0,06 
500 1,0±0,01 0,10±0,01 7,60±0,08 4,30±0,04 

 

У проростков семян F1 в диапазоне доз от 0,5 до 500 Гр было отмечено 

снижение содержания НМАО в 1,2 – 2,0 раза по сравнению с вариантом 0Гр, 

F1. У проростков F2 наблюдался разнонаправленный эффект отдаленного 

действия облучения, полученных родительскими семенами. В тканях 

проростков в диапазоне доз облучения от 0,5 до 500 Гр было отмечено 

снижение в 1,2 – 1,9 раза содержания МДА, кроме варианта 400 Гр F1, где 

зафиксировано увеличение в 1,6 раза данного показателя, относительно 

контроля. У проростков F2 сорта «Янтарь», семена родителей которых 

получили предпосевное облучение в диапазоне доз от 0,5 до 300 Гр, было 
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отмечено снижение в 1,1 – 1,5 раза содержания МДА. Дозы острого γ-

облучения 400 и 500 Гр, наоборот, вызвали повышние в 1,2 – 1,6 раз 

рассматриваемого показателя.  

Пороговой дозой облучения для сорта «Янтарь» является 500 Гр (для 

сравнения, для сорта «Чергинский» - 1000 Гр), что указывает на бóльшую 

радиочувствительность данного сорта. Несмотря на это, в тканях проростков 

поколений F1 и F2, сформированных в условиях криолитозоны, отмечено 

проявление адаптивных биохимических реакций (на примере поддержания 

прооксидантно-антиоксидантного равновесия в клетках), нацеленных на 

выживание растений новосибирской репродукция в условиях Центральной 

Якутии. 

Щирица запрокинутая. В табл. 3.3.3.4. представлены биохимические 

характеристики 7-дневных проростков двух поколений семенного потомства 

щирицы запрокинутой, родительские семена которых получили различную 

дозу предпосевного γ-облучения. 

Посев семян щирицы запрокинутой, произрастающей в свойственных 

для нее климатических условиях Центральной Якутии, без предпосевного 

острого γ-облучения, вызывал статистически незначительные изменения 

активности пероксидазы и СОД, содержания НМАО и МДА в тканях 

проростков первого и второго поколений, относительно контроля (исходные 

семена дикорастущей щирицы), что указывает на сбалансированную и 

хорошо адаптированную работу систем про- и антиоксидантной защиты 

клеток. 

Острое провокационное облучение семян показало, что в тканях 

проростков F1 и F2 щирицы запрокинутой пероксидазная активность 

статистически достоверно не изменилась в зависимости от полученной 

семенами родителей дозы γ-облучения, за исключением вариантов 50 и 300 

Гр, где была отмечена пероксидантная активация в 1,6 – 1,7 раза, 

относительно контроля (исходные необлученные семена). 
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Активность супероксиддисмутазы в тканях проростков F1 и F2 была 

ниже контрольных значений (0Гр, P), кроме варианта 300 Гр, где было 

зафиксирована в 1,3 раза активация СОД. У проростков F2 отмечены 

незначительные изменения активности фермента, относительно контроля. 

Можно отметить вариант с облучением 300 Гр, где активность СОД возросла 

в 1,9 раза, относительно контроля.  

 

 Таблица 3.3.3.4. 
Биохимические характеристики 7-мидневных проростков семенного 

потомства щирицы запрокинутой, родительские семена которых прошли 
предпосевную обработку γ-квантами, p≤0.01 
Активность, мкмоль/(мин 

гтк) 
Доза 

γ-облучения, 
Гр пероксидаза СОД 

Σ НМАО 
мкг-эквкверц/гтк 

Концентрация 
МДА, 

мкмоль/гтк 

Контроль 16,30±0,16 2,40±0,02 0,20±0,01 0,10±0,01 
Первое поколение – F1 

0 15,70±0,16 1,90±0,02 0,30±0,01 0,10±0,01 
0,5 14,50±0,15 1,30±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 
5 16,20±0,16 2,0±0,02 0,10±0,01 0,20±0,01 

10 16,70±0,17 0,60±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 
50 25,80±0,26 1,60±0,02 0,10±0,01 0,10±0,01 
100 17,70±0,18 0,90±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 
200 18,50±0,19 1,60±0,02 0,20±0,01 0,10±0,01 
300 25,70±1,26 3,20±0,03 0,10±0,01 0,20±0,01 

Второе поколение – F2 
0 16,80±0,17 2,80±0,14 0,10±0,01 0,20±0,01 

0,5 15,60±0,16 2,40±0,12 0,20±0,01 0,20±0,01 
5 17,40±0,17 3,10±0,16 0,30±0,01 0,30±0,01 

10 17,70±0,18 1,70±0,09 0,30±0,01 0,20±0,01 
50 27,30±0,27 2,70±0,14 0,20±0,01 0,20±0,01 
100 18,40±0,18 1,70±0,09 0,20±0,01 0,20±0,01 
200 19,40±0,19 2,60±0,13 0,20±0,01 0,20±0,01 
300 26,80±0,27 4,50±0,23 0,20±0,01 0,30±0,01 
  

Отмечен разнонаправленный эффект действия предпосевного 

облучения родительских семян на содержание НМАО в тканях 7-ми дневных 

проростков семян щирицы запрокинутой. У проростков первого поколения 

отмечено снижение на 50% содержания НМАО во всем диапазоне доз (кроме 

200 Гр). Содержание НМАО в проростках второго поколения оставалось на 
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уровне контрольных (кроме вариантов 5 и 10 Гр). Показано, что 

концентрация МДА в клетках проростков у F1 и F2 статистически 

достоверно не изменялась. Исключением являются дозы 5 и 300 Гр, при 

которых уровень концентрации МДА в клетках проростков увеличилась в 2,0 

и 1,5 раза для F1 и F2, соответственно. В целом, показано, что предпосевное 

острое γ-облучение исходных семян щирицы запрокинутой не вызвало 

существенных колебаний в работе систем про- и антиоксидантной защиты 

клеток проростков у F1 и F2, что свидетельствует о высоком адаптивном 

потенциале.  

Проведенное острое предпосевное γ-облучение семян представителей 

рода Амарант в диапазоне 0.5÷1000 Гр позволило установить, что щирица 

запрокинутая имеет наибольшую радиочувствительность в сравнении с 

двумя изученными сортами амаранта. Показано, что предпосевное острое γ-

облучение исходных семян изученных представителей рода Amaranthus не 

отразилось на показателе массы семян в поколениях F1 и F2. Между тем на 

уровне функционирования систем про- и антиоксидантной защиты клеток 7-

ми дневных проростков выявлены видо- и сортоспецифические различия. 

Для сортов новосибирской репродукции отмечен высокий разброс значений 

активности пероксидазы и СОД, суммарного содержания НМАО и МДА при 

сохранении прооксидантно-антиоксидантного равновесия в клетках 

проростков F1 и F2. Отличительной особенностью дикорастущего вида 

щирицы запрокинутой является не только сбалансированность 

биохимических ответных реакций, но и незначительные отклонения от 

контроля, что свидетельствует о наличие высокого адаптивного потенциала 

данного вида в определенном интервале стрессовых (в т.ч. радиационных) 

нагрузок.  
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3.4. Влияние комплекса биологически активных веществ щирицы 
запрокинутой на некоторые адаптационные параметры животных 

 
3.4.1. Влияние травяной муки из щирицы запрокинутой на адаптацию 

поросят к технологическому стрессу отъёму в зимний  период в условиях 
Центральной Якутии 

В данной главе проведены результаты исследований по адаптации 

поросят-отъёмышей в зимний период. Рассмотрено одно из перспективных 

направлений использования травяной муки из щирицы запрокинутой, 

произрастающей в условиях Центральной Якутии, в области ветеринарии, в 

частности, в свиноводстве. Известно, что зимней период в условиях 

гиподинамии, нарушения параметров микроклимата и алиментарного стресса 

у животных являются наиболее стрессогенным [Гуськов, 2000]. Зимние 

месяцы в условиях Якутии усугубляют процесс адаптации животных к 

технологическому стрессу, вследствие этого в исследовании был выбран 

зимний период. На Севере сельхозпроизводство функционирует в суровых 

природно-климатических условиях при продолжительном зимнем периоде и 

в короткие световые дни зимой, что снижает продуктивность животных, в 

сравнении со средней полосой России. Это требует дополнительных 

энергетических и финансовых затрат, что не соответствует позициям 

нынешнего животноводства о получении наибольшей продуктивности при 

наименьших затратах. Продолжительность зимнего стойлового содержания 

животных в Якутии в среднем равна 280 дням [Тарабукина, 2000]. Наиболее 

тяжелые клинические проявления патологии регистрируются, как правило, в 

зимне-весенний период [Савинков и др., 2011]. На февраль-май в Якутии 

приходится массовый опорос животных. Для поросят-отъемышей зимний 

период насыщен технологическими стрессовыми воздействиями и является 

одним из сложных для организма. Так, например, у молодых поросят 

недостаток солнечной инсоляции и нехватка кальция и фосфора вызывает 

рахит, у взрослых животных со временем эти элементы вымываются из 

костей, тем самым, снижая их прочность [Ибрагимов, 2000]. Известно, что 

для улучшения витаминного питания, особенно в зимний период, 
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рекомендуют использовать хорошего качества бобово-злаковое сено, 

травяную муку, рыбий жир, включают в состав премиксов кормовые и 

синтетические препараты витаминов [Калашникова, 2003]. Применение 

адаптогенов повышает неспецифическую сопротивляемость и устойчивость 

организмов животных к стрессовым ситуациям [Брехман, 1979]. Адаптогены 

не обладают токсичностью, не вызывают истощения компенсаторных 

возможностей организма. Список фитоадаптогенов постоянно расширяется, 

многие дикие виды растений являются адаптогенами и широко используются 

в медицине и ветеринарии [Турищев, 2000; Рабинович, 2001]. Одним из 

таких потенциально перспективных диких видов можно считать щирицу 

запрокинутую. Благодаря содержанию комплекса биологически активных 

веществ, как у всех представителей рода Амарант, травяная мука из щирицы 

запрокинутой обладает адаптогенными стресс-корректорными свойствами, 

как для организма человека, так и для животных [Лобода, 2009]. В результате 

естественной многолетней адаптации, щирица запрокинутая устойчива к 

суровым погодным условиям, не требует трудоемкого культивирования и 

может стать перспективной культурой не только в агрономической практике 

Якутии, но в животноводстве и ветеринарии.  

Проведенные органолептические, химико-токсикологические и 

биохимические исследования растительной муки мелкого помола из 

биомассы щирицы запрокинутой выявили соответствие всем нормам 

безопасности (табл. 3.4.1.1). В частности, обнаружены следовые количества 

токсических элементов (ртуть, свинец, кадмий и мышьяк), что согласно 

нормативным документам позволяет использовать полученную 

растительную муку в пищевых целях. Хлорорганические вещества и 

пестициды не обнаружены. 

Известно, что отъем поросят от свиноматки в возрасте 2 месяцев 

является стресс–фактором и продолжается 10 дней [Устинов, 1976]. Одним 

из ведущих признаков отъемного стресса является снижение роста поросят. 

Для определения адаптации животных к новым условиям нами учитывалась 
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динамика роста поросят-отъемышей. К основному рациону опытной группы 

животных добавляли травяную муку из щирицы запрокинутой в количестве 

15,0 г/сут. Для наблюдения за изменением массы тела использовался 

распространенный метод взвешивания. Известно, что живая масса поросят 

крупной белой породы, содержащейся в условиях Якутии в возрасте 60 дней, 

колеблется от 16 до 23кг, а возрасте 90 дней - от 28 до 39 кг [Скицкая, 2004; 

Христофоров, 2006]. 

 

Таблица 3.4.1.1. 
Органолептические, химико-токсикологические и биохимические 

исследования растительной муки из биомассы щирицы запрокинутой. 
№ показатели НД на методы 

исследований По НД мука травяная 

Органолептические исследования 

1 Цвет 
Запах ГОСТ 23637-90 

Зелёного цвета, 
без посторонних 
запахов 

Соответствует 

Химико-токсикологические исследования 

2 Нитриты, мг/кг, не 
более 10,0 Не обнаружены 

3 Нитраты, мг/кг, не 
более 

ГОСТ 13496.19-93 
2000,0 Не обнаружены 

4 

Содержание 
токсичных 
элементов, мк/кг, не 
более: 
- ртуть 
- свинец 
- кадмий 
- мышьяк 

ГОСТ 30692-2000 
 

 
0,1 
5,0 
0,5 
2,0 

 
0,072 
1,07 
0,024 
0,23 

5 

Хлороорг. 
пестицидов, мг/кг, не 
более: 
- ГХЦГ 
- ДДТ 

ГОСТ 13496.20-87 
  

0,2 
0,05 

 
Не обнаружены 
Не обнаружены 

6 Общая токсичность ГОСТ Р 52337-2005 Не допускается Не обнаружена 
Биохимические исследования 

7 Общая влажность, 
%, не более ГОСТ 27548-97 17,0 4,0 

8 Каротин, мг/кг, не 
более ГОСТ 13496.17-95 12,0 20,8 

9 Сырой протеин, %, 
не более ГОСТ Р 51417-99 12,9-17,4 12,51 
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Продолжение табл. 3.4.1.1. 
10 Сырая клетчатка, % ГОСТ 13496.2-91 21,4-24,2 37,0 

11 Массовая доля 
кальция, % ГОСТ 26570-95 0,92-1,41 1,4 

12 Массовая доля 
фосфора, % ГОСТ 26657-97 0,17-0,20 1,075 

13 Массовая доля 
сырой золы, % ГОСТ 26226-95 7,6-8,2 6,2 

14 Массовая доля 
сырого жира, % ГОСТ 13496.15-97 3,2-3,3 6,0 

15 Обменной энергии, 
МДж/кг 

МР, утв. ЯНИИСХ, 
2000 г. 8,1-8,2 6,53 

 

Отобранные в опытную и контрольную группы животные были 

клинически здоровы, исходная масса тела соответствовала литературным 

данным и в среднем составляла 17,2±1,8кг. Систематическое взвешивание 

животных производили по схеме в 4 этапа: в день отъема, на 5, 15 и 30 дни 

после отъема. Полученные данные представлены в таблице 3.4.1.2. 

Известно, что при смене легкопереваримого молока свиноматки, 

которое было для поросят основным источником энергии и пассивного 

иммунитета, на корм, основанный на углеводах и крахмале, сокращается 

потребление энергии, с помощью которой поддерживались эпителиальные 

структуры желудочно-кишечного тракта. Вследствие этого снижается 

устойчивость слизистой оболочки кишечника и повышается секреторная 

активность в тонком кишечнике [Козьменко, 2007]. В результате 

вышеописанных перестроек в течение первых 5 суток после отъема поросят 

от свиноматки прирост массы тела животных практически прекращается, а за 

10 дней снижается, по сравнению с тем, что было до отъема [Козьменко, 

2007]. Кроме того, снижение неспецифической резистентности организма 

сопровождается уменьшением мышечного тонуса и потерей аппетита. 

Проявляются признаки первой стадии стресса - «тревоги», которая обычно 

длится от 6 - 48 часов, от 3-5 до 10-14 дней [Заболотный, Сагло, 1971; 

Пязинг, 2013]. Исключение материнского молока и переход на другой рацион 

кормления приводит к нарушению работы желудка и кишечника, к 

возникновению пищеварительных расстройств у поросят. 
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В контрольной группе животных на 5-й день после отъема было 

отмечено неполное поедание корма, снижение веса в 1,4 раза по сравнению с 

опытной группой. Следует отметить, что у этой группы животных диарея 

прослеживалась в течение всего эксперимента. У поросят  опытной группы 

наблюдалось полное поедание корма, диарея была менее выражена. 

Показатели состояния животных в опытной группе соответствовали 

литературным данным, в которых описывается положительное влияние 

травяной муки на нормализацию работы желудочно-кишечного тракта 

животных (исчезновение диареи на 4-й день после отъема) в период отъема 

от свиноматки [Белоусов, 2008].  

Известно, что через 15 дней после отъема среднесуточный прирост 

поросят восстанавливается [Козьменко, 2007]. Нами показано, что в 

контрольной группе животных на 15 день после отъема наблюдалось 

отставание в развитии и малый привес массы тела поросят (15,0±3,5кг), в 

сравнении с опытной группой (21,2±2,4кг). Это объясняется способностью 

животного организма в относительно короткий период адаптироваться к 

меняющимся условиям питания, что в последствии приводит к 

восстановлению массы тела.  

Определение массы тела у животных опытной группы через 30 дней 

после начала эксперимента показало прибавку в весе на 4,6 кг, что на 2,9 кг 

выше по сравнению с животными контрольной группы. При этом 

среднесуточные привесы у поросят опытной группы составляли 157,0±16,0г. 

У поросят контрольной группы среднесуточный прирост массы тела был 

меньше и составлял 56,0±6,0г. Для поросят из опытной группы показатель 

относительного прироста веса за все время эксперимента составил 24,2% 

(табл.3.4.1.2).  

Следует отметить, что на 30 день эксперимента в контрольной группе у 

поросят наблюдалась третья стадия стресса - «истощение», В состоянии 

животных прослеживался дистресс, дистрофические расстройства, резкое 

снижение веса. Воздействие стресс-факторов привело к нарушению 
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адаптационных механизмов, что вызвало 20 % падеж поголовья. Тогда как в 

опытной группе была зафиксирована 100% сохранность поголовья, что 

является следствием использования в рационе поросят травяной муки из 

щирицы запрокинутой, которая способствовала повышению устойчивости 

животных организмов к технологическим стрессовым воздействиям, 

связанных с отъемом (стадия резистентности). 

На биохимическом уровне адаптивный ответ на стрессовые условия 

оценивали по показателям состояния антиоксидантной системы крови 

животных: интенсивность перекисного окисления липидов, активность 

супероксиддисмутазы (СОД) и содержание низкомолекулярных 

антиоксидантов (НМАО). 

В день отъема (в начале эксперимента) биохимические показатели 

крови животных имели следующие значения: уровень ПОЛ в мембранах 

эритроцитов крови (по МДА) в среднем равнялся 2,2±0,5нмоль/млэритр.массы, 

суммарное содержание НМАО составляло 0,5±0,1мг-эквкверцетина/млэритр.массы, 

активность СОД – 0,5±0,1мкмоль/мин∙млэритр.массы. Динамику изменения 

антиоксидантного статуса в крови поросят производили по схеме в 5 этапов: 

день отъема; сутки после отъема; на 5, 15 и 30 дни после отъема (табл. 

3.4.1.3). 

Известно, что перекисное окисление липидов в клетке поддерживается на 

постоянном уровне благодаря многоуровневой антиоксидантной системе 

защиты, поэтому сбалансированность между ними является необходимым 

условием для поддержания нормальной жизни клетки [Курганова,2001]. В 

свою очередь, накопление продуктов ПОЛ приводит к истощению 

антиоксидантной системы [Фактор, 1995] и возникновению окислительного 

стресса, следствием которого является развитие дезадаптационных 

расстройств и возникновение патологий [Дубинина, 2001; Зенков, 

Меньщикова, 1993]. В этой связи важным индикатором окислительного 

стресса является скорость расходования и степень потери антиоксидантных 

ресурсов, способных удерживать процесс ПОЛ в физиологически безопасных 
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пределах [Искусных, 2004]. Интенсивность ПОЛ оценивали по уровню 

вторичного продукта – малонового диальдегида. Известно, что вторичный 

продукт перекисного окисления липидов - МДА, сшивает молекулы липидов 

и понижает текучесть мембраны. Нарушаются процессы с изменением 

поверхности мембраны - она становится более хрупкой [Барабой, 1991; 

Фактор, 1995].  



 91 

Таблица 3.4.1.2. 

Результаты взвешивания и динамика изменения живой массы поросят (n=10; р≤0.05) 
Группы/возраст поросят 60-90 сут. 

Масса тела в ходе эксперимента, кг 

5 день после отъема 15 день после отъема 30 день после отъема 
показатели 

Исходная 

масса тела в 

день отъема, 

кг 

Контрольная 

группа (n=10) 

Опытная 

группа (n=10) 

Контрольная 

группа (n=10) 

Опытная 

группа (n=10) 

Контрольная 

группа (n=10) 

Опытная 

группа (n=10) 

живая масса 

животных, 

кг 

17,2±1,8 14,5±3,5 20,4±2,4 15,0±3,5 21,2±2,4 18,9±3,3 21,8±2,8 

Увеличение массы за 30 дней, кг 1,7±0,2 4,6±0,5 

Среднесуточный прирост массы тела, г 56,0±6,0 156,7±16,0 

Относительный прирост, % 9,88 26,7 
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Таблица 3.4.1.3. 
Биохимические показатели крови поросят-отъёмышей с применением трявяной муки. (n=10; р≤0,05) 

Группы/возраст поросят 60-90 сут. 
Исходные показатели 5 день после отъема 15 день после отъема 30 день после отъема показатели 

в день 
отъема 

сутки после 
отъема 

Контрольная 
группа (n=10) 

Опытная 
группа (n=10) 

Контрольная 
группа (n=10) 

Опытная 
группа (n=10) 

Контрольная 
группа (n=10) 

Опытная 
группа (n=10) 

Уровень ПОЛ в 
мембранах 

эритроцитов 
крови, по 

количеству МДА 
нмоль/мл эритр. 

массы 

2,2±0,5 6,2±0,3 3,7±0,8 3,8±1,9 7,3±0,3 5,5±1,0 7,7±1,0 4,2±0,7 

Количество 
НМАО в клетках 

эритроцитов 
крови,  мг-экв 

кверцетина/мл эритр. 

массы 

0,5±0,1 1,8±0,2 0,8±0,2 0,5±0,1 0,4±0,1 0,4±0,2 0,2±0,1 0,4±0,1 

Активность СОД 
в клетках 

эритроцитов 
крови, 

мкмоль/мин*мл 
эритр. массы 

0,5±0,1 0,6±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 
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Установлено, что в течение 5 дней от начала эксперимента показатели 

уровеня ПОЛ в эритроцитах крови животных из опытной группы 

соответствовали показателям контрольной группы поросят. Следует 

отметить, что в первые сутки после отъема поросят от свиноматки этот 

показатель увеличился в 2,8 раза, а содержание НМАО увеличилось в 3,6 

раза по сравнению с исходным уровнем. По-видимому, в ответ на стрессовый 

фактор происходит усиление защитно-приспособительных функций 

организма, сопровождающееся затратами энергетических ресурсов. 

Вследствие этого на 5 сутки в эритроцитах крови животных интенсивность 

ПОЛ, содержание НМАО и активность СОД соответствовали исходному 

уровню.  

Известно, что при окислительном стрессе ферментативная 

антиоксидантная система может становиться неэффективной. Причины этого 

быстрая инактивация конститутивного пула ферментов свободными 

радикалами, значительное время необходимое для индукции их синтеза. В 

этих условиях повышается значение низкомолекулярных неферментативных 

антиоксидантов [Кения, 1993]. Это согласуется с полученными нами данными 

(табл. 3.4.1.3.), уровень активности СОД в эритроцитах крови животных (в 

независимости от группы) до конца эксперимента сохранялся на одном 

уровне.  

На 15 день после отъема антиоксидантный статус крови поросят в 

контрольной группе, характеризовался нарушением прооксидантно-

антиоксидантного равновесия, что выражалось в увеличении содержания 

МДА (7,3±0,3нмоль/мл эритр. массы) на фоне снижения содержания НМАО на 

50%. Вероятнее всего, это обусловлено ускоренным расходом и истощением 

энергетических и пластических ресурсов. В опытной группе животных, 

получавших травяную муку из щирицы запрокинутой, уровень ПОЛ был 

ниже в 1,8 раз по сравнению с контрольным. Полученные результаты 

подтверждают данные о том, что биологические добавки, включающие в 

себя компоненты природного происхождения, влияют на активность 



 94 

антиоксидантной системы [Усова, Фаткулин, 2006]. Таким образом, к 15 дню 

эксперимента отмечено положительное влияние травяной муки из щирицы 

запрокинутой на антиоксидантный статус крови поросят, которое 

выразилось в предупреждении и устранении нарушений, индуцируемых 

стрессом. 

На 30 день после отъема в контрольной группе животных на фоне 

низкого содержания НМАО (0,2±0,1мг-эквкверцетина/млэритр. массы) количество 

МДА достигло максимума (7,7±1,0нмоль/млэритр.массы), что свидетельствовало 

о развитии оксидативного стресса в эритроцитах, что, вероятно, связано с 

чрезмерным образованием инициаторов свободнорадикального окисления. 

Они истощают пул и неферментных антиоксидантов, которые, выполнив 

роль ловушки свободных радикалов, превращаются в неактивные димерные 

и другие формы [Чеснокова, 2001]. В опытной группе животных на 30 день 

эксперимента отмечен рост общей резистентности организма поросят, 

выразившийся в достоверном увеличении среднесуточного привеса поросят 

и снижении уровня ПОЛ в эритроцитах крови животных.  

Установлено, что травяная мука из вегетативных частей щирицы 

запрокинутой к основному рациону поросят в возрасте от 60 до 90 суток в 

зимний период, способствует формированию, поддержанию и 

стимулированию защитных сил организма на высоком уровне. Травяная мука 

из щирицы запрокинутой в ходе исследования корректировала защитные 

системы организма и при этом не вызвала токсических эффектов и 

истощения компенсаторных его возможностей. Результаты исследования 

показали, что травяная мука из щирицы запрокинутой к основному рациону 

поросят-отъемышей в зимний период оказывает  фитоадаптогенный, стресс-

корректорный и биоантиоксидантный эффект при технологическом стрессе у 

молодых животных. 

Предлагаемая мука растительного происхождения (мука из надземных 

органов дикорастущего растения - щирицы запрокинутой) имеет следующие 

преимущества:  
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-дает возможность использовать экологически чистое и экономически 

выгодное сырье для получения кормового продукта. Щирица запрокинутая 

имеет высокую урожайность – 420ц/га, относится к С4 растениям, что 

обуславливает ее непритязательность к условиям роста в любой 

климатической зоне, включая криолитозону; 

-травяная мука, содержащая физиологически активные вещества 

растительного происхождения (НМАО, в т.ч. флавоноиды; амарантин; 

углеводы; сбалансированный аминокислотный состав белка, прежде всего по 

незаменимым аминокислотам – из 14 обнаруженных аминокислот 8 являются 

незаменимыми: лизин, фенилаланин, лейцин и изолейцин, гистидин, 

метионин, валин и треонин), обладает адаптогенным и иммуномодуляторным 

действием, повышает количество эритроцитов крови, ускоряет синтез 

иммуноглобулинов плазмы крови, нормализует нутритивный статус 

организма. Это приводит к повышению прироста живой массы и сохранности 

поросят-отъёмышей.  
 

3.4.2 Влияние лиофилизированного экстракта из щирицы запрокинутой 
на радиорезистентность лабораторных мышей при однократном 

рентгеновском облучении летальной дозой 
В представленной главе приведены результаты эксперимента по 

влиянию лиофилизированного экстракта из вегетативных частей щирицы 

запрокинутой произрастающей в условиях Центральной Якутии на 

формирование радиорезистентности организма мышей при однократном 

рентгеновском облучении летальной дозой.  

Самым типичным примером радиационного поражения организма 

животных и человека является острая лучевая болезнь (ОЛБ), возникающая 

после общего тотального однократного внешнего равномерного облучения 

[Ярмоненко, 1977]. Известно, что способность организма сохранять 

постоянство внутренней среды организма после действия облучения, 

обусловлено разрушением собственных жизненно важных структур, за счет 

этого идет снижение общей устойчивости организма [Мазурик, Михайлов, 
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2001; Кудряшов, 2004]. Использованное в исследовании рентгеновское 

излучение, характеризуется высокой проникающей способностью и по своей 

физической природе являются высокочастотным, (коротковолновым) 

электромагнитным излучением [Кудряшов, 2004]. Вследствие этого, живой 

организм не способен ощущать его неспецифическое действие, так как 

энергия ионизирующего излучения слишком мала и, кроме того, не 

существует рецепторов, которые могли бы непосредственно ее воспринимать 

[Медведева и др., 2013].  

Известно, что существует прямая зависимость между общей 

радиорезистентностью животных каждого вида и устойчивость к облучению 

их «критических органов» - кроветворных и кишечника [Кудряшов, 

Беренфельд, 1982]. По мере увеличения дозы в результате общего 

однократного ионизирующего излучения закономерно изменяются 

клинические формы ОЛБ, вызывающие появление многообразных 

симптомов в течение короткого промежутка времени [Урьяш и др., 2010]. По 

литературным данным известно, что переходную форму ОЛБ, вызывают 

дозы от 6 до 10 Гр [Петренко, 2007]. Установлено, что наиболее тяжелые 

клинические проявления острого лучевого поражения, требующие 

неотложной терапии, являются так называемые первичные реакции на 

облучение [Гребенюк и др., 2011]. Принято выделять в первом периоде 

формирования острой лучевой болезни четыре фазы: первичная реакция, 

скрытая, разгар болезни и восстановление [Кудряшов, Беренфельд, 1982; 

Киршин и др., 1990; Петренко, 2007]. Поэтому для выявления влияния 

лиофилизированного экстракта на развитие ОЛБ рассматривали в динамике. 

Анализ формирования лучевой болезни отмечали по периодам: в течение 

первых трех суток - первичная реакция, на 5 сутки - скрытый период, на 10-

15 сутки - разгар болезни, переходный период от разгара к восстановлению 

приходился на 20 - 30 сутки  и характеризовал процесс восстановления после 

облучения [Кудряшов, Беренфельд, 1982; Сафонова, 2009]. Нами был 

исследован ряд параметров, из которых каждый характеризует реакцию 
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функционирования отдельных органов и систем организма мышей на 

действие ионизирующего излучения. Эксперимент проводили в течение 30 

суток, так как рядом авторов установлено, что этим периодом 

ограничивается выживаемость млекопитающих [Кудряшов, Беренфельд, 

1982]. Эффект противолучевой защиты препаратов основан на сроках их 

введения и дозах [Киршин, Бударков, 1990]. Поэтому животным 3 группы 

перорально вводили по 50 мкл водного раствора лиофилизированного 

экстракта с концентрацией 20 мг лиоф./мл (50 мг лиоф /кгмассы тела) ежедневно в 

течение 30 дней, первое введение произвели по истечению одного часа после 

облучения.  

Показатель фактора изменения дозы (ФИД), был рассчитан для 

объективной характеристики величины противолучевого эффекта 

лиофилизированного экстракта [Владимиров и др., 1989; Гребенюк и др., 

2011]. 

Известно, что наиболее интегральным показателем 

радиочувствительности, применимым к организмам различного уровня 

сложности, служит степень выживаемости среди животных. При этом 

рекомендуют облучение ионизирующим излучением проводить в дозе, 

вызывающей 100 % гибель животных в контроле [Кудряшов, Беренфельд, 

1982; Владимиров и др., 1989]. Летальная доза для мышей, примененная в 

эксперименте, составляла 7,83 Гр однократного рентгеновского облучения, 

соответствующая 900 Р γ-облучения; влияние лиофилизированного экстракта 

щирицы запрокинутой на формирование радиорезистентности организма 

мышей оценивали по показателю выживаемости животных и изменению 

числа форменных элементов крови. 

Известно, что одним из комплексных параметров, который объективно 

характеризует состояние организма в целом, является масса тела [Медведева 

и др, 2013], в связи с этим влияние лиофилизированного экстракта на 

изменение массы тела животных рассматривали в динамике. 

Систематическое наблюдение за выживаемостью и приростом массы тела 
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производили по схеме после облучение через: → 1 сутки → 3 сутки → 5 

сутки → 15 сутки →  20 сутки → 30 сутки. 

Из данных приведенных в табл. 3.4.2.1. видно, что в период первичной 

реакции отмечалось снижение выживаемости и стремительное понижения 

прироста массы тела мышей в облученной контрольной группе. Известно, 

что при высоких дозах в периоде формирования ОЛБ в фазе выраженных 

клинических изменений первичной реакции, наблюдается шокоподобное 

состояние, расстройство желудочно-кишечного тракта, признаки нервно 

рефлекторных нарушений [Кудряшов, Беренфельд, 1982]. В первичный 

период, который длится от 1 до 3 дней, отмечаются изменения 

функционального состояния нервной системы, он характеризуется 

двигательной возбужденностью, угнетением, отсутствием аппетита и т.д 

[Киршин, Белов, Бударков, 1981; Анненков, Юдинцева, 1999; Ярмоненко, 

Вайнсон., 1976]. Эти изменения соответствовали поведению 

экспериментальных животных, подвергшихся облучению: в первый час 

после облучения наблюдалось нарушение координации движений, 

сопровождаемое вялостью, слабостью и сонливостью мышей. Понижению 

веса сопутствовало уменьшение аппетита, так как острое облучение в 

высоких дозах приводит к стойкому снижению массы тела вследствие 

развития лучевой болезни [Цыба, 2005]. У облученной группы мышей 

(контроль облучения) к моменту гибели показатель массы тела в среднем 

составлял 18,6 г. В группе облученных животных с дополнительным 

введением лиофилизированного экстракта щирицы запрокинутой этот 

показатель составлял 23,7±1,2 г и статистически достоверно не отличался от 

аналогичного показателя у животных из биологической контрольной группы 

(23,9±1,2г).  

ФИД по показателю массы тела к моменту гибели 30% лабораторных 

мышей на 5-ый день составил 1,2. Можно предположить, что животные из 

группы, в которой применялся лиофилизат экстракта щирицы запрокинутой, 
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перенесли лучевое поражение в более легкой форме, выражающейся в 

сохранении аппетита и лучшем усвоением питательных веществ. 

 

Таблица 3.4.2.1. 

Влияние лиофилизированного экстракта из щирицы запрокинутой на 
изменение массы тела и количество выживших лабораторных мышей при 

однократном рентгеновском облучении летальной дозой (7,83 Гр)  
(n=15; р≤0,05) 

Выживаемость мышей, дни наблюдений 
Группы/сутки 1 3 5 15 20 30 

Биологический 
контроль (n=15) 15 15 15 15 15 15 

Контроль 
облученный 

(n=15) 15 11 8 0 0 0 
Опыт с 

лиофилизатом 
(n=15)  15 14 12 12 12 12 

(фактор 
изменения дозы) 

ФИД по 
выживаемости 1,0 1,3 1,5 - - - 

Масса тела мышей, г 
Биологический 
контроль (n=15) 21,1±1,0 21,7±1,1 21,9±1,1 22,5±1,1 23,3±1,2 23,9±1,2 

Контроль 
облученный 

(n=15) 21,4±1,1 20,5±1,0 18,6±1,0 - - - 
Опыт с 

лиофилизатом(n
=15) 21,2±1,1 21,0±1,0 21,5±1,1 22,1±1,1 23,1±1,2 23,7±1,2 

(фактор 
изменения дозы) 
ФИД по массе 

тела 1,0 1,0 1,2 - - - 
 

Известно, что после облучения важные изменения происходят в тонком 

кишечнике. Связано это с клеточным опустошением ворсинок и крипта 

кишечника, который происходит на 1-2 день, а нулевой показатель на 

ворсинках достигается через 3-8,5 дней после облучения, что, в конечном 

итоге, приводит к гибели животных [Ярмоненко, 1977]. Динамика 
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выживаемости животных в контрольной группе с облучением 

соответствовала данным, приведенным в литературных источниках 

[Анненков, Юдинцева, 1991]. В группе облученного контроля отмечена 

гибель 30% лабораторных животных уже на третьи сутки после облучения, к 

латентному периоду, который приходится на 5 сутки, погибло около 50% 

мышей. На 10-15 сутки после облучения в фазу разгара болезни отмечен 

массовый падеж мышей в контрольной группе. ФИД по выживаемости на 5-

ый день эксперимента составил 1,5, что свидетельствует о проявлении 

радиопротекторного эффекта примененного лиофилизата, полученного из 

экстракта надземной части растений щирицы запрокинутой, произрастающей 

в условиях Центральной Якутии. 

Наблюдения за выживаемостью в течение 30 дней за группой мышей, 

подвергшихся облучению на фоне приема лиофилизированного экстракта 

щирицы запрокинутой, показали, что к концу эксперимента выживаемость 

данной группы животных составила 80 %. Это свидетельствует о наличии 

эффективных радиозащитных свойств щирицы запрокинутой, приводящих к 

повышению резистентности животных к облучению и снижению тяжести 

течения лучевой болезни. 

При воздействии на организм ионизирующего излучения 

периферическая кровь претерпевает быстро наступающие изменения и 

возникает типичный кроветворный сидром, который характеризуется 

панцитопенией (уменьшение числа форменных элементов в крови) [Белов, 

Киршин, 1981]. В связи с этим для обоснования радиозащитных свойств 

лиофилизированного экстракта из щирицы проведен анализ периферической 

крови экспериментальных животных. Для оценки степени лучевой патологии 

в качестве гематологических показателей был взят одни из информативных 

показателей - динамика количественного содержания лейкоцитов, 

нейтрофилов и лимфоцитов. Систематический забор крови производили по 

схеме: до облучения → после облучение через: → 1 сутки → 3 сутки → 5 

сутки → 15 сутки → 20 сутки → 30 сутки, так как известно, что чем выше 
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доза облучения, тем раньше и интенсивнее происходит снижение количества 

форменных элементов [Белов, Киршин, 1981].  

В табл. 3.4.2.2. представлены данные по влиянию однократного 

рентгеновского облучения летальной дозой на показатели картины крови 

лабораторных мышей. Судя по показателям числа лейкоцитов, лимфоцитов, 

нейтрофилов в течение эксперимента, у животных контрольной группы, 

получивших облучение, развивался классический ответ на облучение. Так, на 

1 сутки наблюдения отмечено резкое снижение лейкоцитов (1,38±0,1∙109/л) в 

крови мышей, в отличие от показателя количественного содержания 

лейкоцитов в крови мышей из группы биологического контроля 

(5,73±0,3∙109/л). На 5 сутки число лейкоцитов в крови составляло 

0,70±0,1∙109/л. Это соответствует литературным данным о том, что при 

больших дозах первые фазы проявляются в слабой степени, а фаза 

уменьшения наступает раньше и выражена сильнее [Киршин, Бударков, 

1990]. К 5 дню эксперимента число лимфоцитов и нейтрофилов в крови 

облученных животных также значительно снизилось на 96,5% и 72,5% 

соответственно по сравнению с аналогичными показателями у мышей из 

группы биологического контроля, проявлением чего была полная гибель 

мышей на 10-15 дни эксперимента. Полученные результаты согласуются с 

данными о том, что наиболее радиочувствительной клеткой крови является 

лимфоцит, при высоких дозах лимфопеический эффект усиливается и 

наибольшее снижение наблюдается уже через 1-3 суток [Бутома, 2004].  

В группе мышей, подвергшихся облучению летальной дозой (7,83 Гр) на 

фоне введения лиофилизированного экстракта щирицы запрокинутой, в 

первые сутки также наблюдалось снижение числа лейкоцитов (2,39±0,1∙109/л) 

по сравнению с показателями крови животных из группы биологического 

контроля (5,73±0,3∙109/л). 
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Таблица 3.4.2.2. 

Влияние лиофилизированного экстракта из щирицы запрокинутой на 
показатели картины крови лабораторных мышей при однократном 

рентгеновском облучении летальной дозой (7,83 Гр) (р≤0,05)  
Группы 

Показатели Биологический контроль Контроль Опыт 
до облучения  

Лейкоциты, 109/л 5,73±0,30 5,71±0,30 5,73±0,30 

Нейтрофилов, 109/л 1,66±0,10 1,67±0,10 1,65±0,10 

Лимфоцитов, 109/л 4,26±0,20 4,23±0,20 4,21±0,20 

1 сутки 

Лейкоциты, 109/л 5,73±0,30 1,38±0,10 2,39±0,10 

Нейтрофилов, 109/л 1,66±0,10 1,29±0.10 0,91±0,10 

Лимфоцитов, 109/л 4,26±0,20 0,28±0,10 0,68±0,10 

3 сутки 

Лейкоциты, 109/л 5,67±0,30 0,72±0,10 1,66±0,10 

Нейтрофилов, 109/л 1.64±0.10 0.48±0.10 0,81±0,10 

Лимфоцитов, 109/л 4,22±0,20 0,17±0,10 0,74±0,10 

5 сутки 

Лейкоциты, 109/л 5,57±0,30 0,70±0,10 1,64±0,10 

Нейтрофилов, 109/л 1,67±0,10 0,46±0,10 0,79±0,10 

Лимфоцитов, 109/л 4,27±0,20 0,15±0,10 0,72±0,10 

15 сутки 

Лейкоциты, 109/л 5,87±0,30  0,59±0,10 
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Продолжение табл. 3.4.2.2 

Нейтрофилов, 109/л 1,62±0,10  0,15±0,10 

Лимфоцитов, 109/л 4,29±0,20  1,18±0,10 

20 сутки 

Лейкоциты, 109/л 5,75±0,30  2,91±0,10 

Нейтрофилов,  109/л 1,65±0,10  1,37±0,10 

Лимфоцитов, 109/л 4,21±0,20  2,42±0,10 

30 сутки 

Лейкоциты, 109/л 5,71±0,30  5,43±0,30 

Нейтрофилов, 109/л 1,67±0,10  1,57±0,10 

Лимфоцитов, 109/л 4,11±0,20  3,91±0,20 
 

В этот период число лейкоцитов снизилось на 58,3%. Минимальное 

значение отмечено на 15 сутки (0,59±0,1∙109/л), на 20 сутки прослеживается 

восстановительный период и к моменту завершения опыта (на 30 сутки) 

количество лейкоцитов выровнялись с аналогичными показателями 

биологического контроля. Таким образом, применение лиофилизированного 

экстракта щирицы запрокинутой ускорило темп восстановления количества 

форменных элементов крови лабораторных мышей, что согласуется с 

литературными данными, например, по лейкоцитам, период восстановления 

которых до исходного уровня составляет не менее 2-3 месяцев [Белов, 

Киршин, 1981].  

Отмечено, что число лимфоцитов и нейтрофилов в крови мышей этой 

группы снижалось не столь интенсивно по сравнению с животными из 

группы контрольного облучения. Минимальное значение лимфоцитов 

наблюдалось на 5 сутки эксперимента (0,72±0,1∙109/л), на 15 сутки 

отмечается повышение уровня лимфоцитов (1,18±0,1∙109/л), а к 20-30 суткам 
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число лимфоцитов восстанавливается и приходит к исходному уровню, то 

есть к физиологической норме (3,91±0,2∙109/л). Минимальное значение числа 

нейтрофилов наблюдалось на 15 сутки эксперимента (0,15±0,1∙109/л). С 20 

суток отмечается повышение числа нейтрофилов, к концу эксперимента (на 

30 день) их количество достоверно не отличались от аналогичного 

показателя у животных из биологической контрольной группы.  

Установлено, что введение в течение 30 дней лиофилизированного 

экстракта щирицы запрокинутой облученным летальной дозой мышам 

позволило ускорить сроки восставления форменных элементов крови 

животных и нормализовать количество лейкоцитов, нейтрофилов и 

лимфоцитов до уровня в биологическом контроле. Известно, что сроки 

восстановления исходного числа нейтрофилов по сравнению с лимфоцитами 

растянуты и могут проходить с довольно значительными колебаниями 

[Белов, Киршин, 1981]. Полученный радиозащитный эффект 

лиофилизированного экстракта из щирицы запрокинутой, совпадает с 

результатами ранее проведенных исследований на растительных тест-

объектах [Журавская и др., 2014]. 

По совокупности полученных экспериментальных данных, 

использованный лиофилизат экстракта щирицы запрокинутой можно отнести 

к средствам ранней патогенетической терапии, применяемым исключительно 

в первые часы (сутки) после облучения. Особенностью данной группы 

средств защиты от «поражающих» доз облучения является их способность 

повышать радиорезистентность организма и предотвращать проявление и 

дальнейшее развитие эффектов радиационного облучения. Препараты, 

обладающие противолучевой активностью, могут также использоваться в 

профилактических и лечебных целях [Гребенюк, 2011].  

Таким образом, применение лиофилизированного экстракта надземной 

фитомассы щирицы запрокинутой произрастающей в условиях Центральной 

Якутии в ранние сроки после острого однократного облучения в летальной 

дозе способно предотвратить проявление последствий лучевой болезни, 
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выраженное в снижении общего числа лейкоцитов, нейтрофилов и 

лимфоцитов в периферической крови у подопытных мышей и ускорении 

темпов их восстановления до нормальных физиологических значений. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Определена оптимальная глубина заделки семян (1,0 - 2,0 см), 

отмечена сезонная особенность прорастания семян (максимум всхожести - в 

июне) для дикорастущего вида щирицы запрокинутой и установлено, что 

масса 1000 семян щирицы запрокинутой в 1,8 раз ниже по сравнению с 

сортами амаранта «Чергинский» и «Янтарь». 

2. Установлено, что у центральноякутской популяции щирицы 

запрокинутой в сравнении с сортовыми представителями рода Amaranthus 

(сорта «Чергинский» и «Янтарь») имеется ряд преимуществ, заключающихся 

в высоком содержании общего белка (210 мг/г) в семенах и амарантина (0,74 

мг/г) в листьях. Показано, что щирица запрокинутая не уступает 

рекомендованным для возделывания в Сибири сортам рода Amaranthus по 

таким показателям, как содержание масла (3,5%) и сквалена (6,4 об.%) в 

семенах, аминокислотному составу семян и листьев. 

3. Установлено, что щирица запрокинутая наиболее 

радиочувствительна к провокационному острому предпосевному γ-

облучению (Dq=225 Гр) в сравнении с сортами «Чергинский» (Dq=800Гр) и 

«Янтарь» (Dq=300 Гр). Для сортов «Чергинский» и «Янтарь» во втором 

поколении острое γ-облучение привело к эффекту взаимокомпенсации между 

суммарным содержанием низкомолекулярных антиоксидантов и 

активностью пероксидазы. У щирицы запрокинутой, на фоне 

незначительного увеличения содержания низкомолекулярных 

антиоксидантов, активность ферментативных антиоксидантов варьировала в 

пределах контроля. 

4. Установлено, что мука мелкого помола из биомассы щирицы 

запрокинутой соответствует  нормам безопасности по показателям 

органолептических, химико-токсикологических и биохимических 

исследований и может использоваться в пищевых целях. 

5. Показано, что введение 15 г/сут в течение 30 дней травяной муки из 

надземной фитомассы щирицы запрокинутой к основному корму поросят-
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отъемышей породы «Крупная белая» повысило на 24,2%  относительный 

прирост массы тела и позволила сохранить 100% поголовья в зимний период. 

6. Установлено, что лиофилизат, полученный из экстракта надземной 

части щирицы запрокинутой, обладает радиопротекторным эффектом в 

отношении рентгеновского облучения однократной летальной дозой 900 Р 

лабораторных мышей. Пероральное введение водного раствора лиофилизата 

объемом по 50 мкл водного раствора лиофилизированного экстракта с 

концентрацией 20 мг лиоф./мл (50 мг лиоф /кгмассы тела) привело к повышению 

радиорезистентности животных по выживаемости (ФИД=1,5) и по массе 

лабораторных мышей (ФИД=1,2). Выявлено снижение тяжести течения 

лучевой болезни, выраженной в ускорении сроков восстановления и 

нормализации количества форменных элементов крови животных до уровня 

биологического контроля. 
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