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Изменение содержания флавоноидов, каротиноидов и антоцианов Alhagi pseudalhagi ...
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Целü. Целью данной работы было исследовать как динамику сезонного накопления, 
так и радиаöионно-зависимое изменение содержания флавоноидов, антоöианов и ка-
ротиноидов в листьях и öветках Alhagi pseudalhagi (Bieb.), произрастающего на за-
грязненном разными радионуклидами участке. Методы. Были использованы радио-
дозиметрические, γ-спектрометрические и спектрофотометрические методы иссле-
дования. Резулüтаты. Показано, что накопление этих пигментов в разных органах рас-
тения является динамическим проöессом и их содержание меняется как в проöессе он-
тогенеза, так и при действии различных факторов окружающей среды. Выводы. Сти-
мулирующий эффект малых доз ионизирующей радиаöии может проявляться в разные 
фазы развития. При этом возможна также адаптаöия растений к хроническому воздей-
ствию облучения.

Ключевые слова: Alhagi pseudalhagi, повышенный радиаöионный фон, пигменты, се-
зонное и доза-зависимое накопление.

Вâåдåíèå. â связи с возрастающиì радиоактивныì загрязнениеì окружа-
ющей среды чрезвычайно важное значение приобретает изучение воздей-

ствия ионизирующей радиации в ìалых дозах на живые организìы, которые 
эволюционно не были приспособлены к подобноìу роду стрессовых нагрузок 
среды.

èзвестно, что ìетаболизì разных растений отличается своей пластично-
стью, которая связана с достаточной легкостью для растений их хиìической 
ìодификации в ходе ìетаболизìа. â этоì плане влияние внешних условий на 
накопление растенияìи тех или иных растительных коìпонентов не является 
исключениеì. ðазные внешние факторы, являясь предпосылкой для структур-
ных приспособительных реакций, приводят к количественноìу и качественно-
ìу изìенению структурных коìпонентов растений.

óчитывая, что накопление разных пигìентов является динаìическиì про-
цессоì и их содержание ìожет ìеняться как в процессе онтогенеза, так и при 
действии различных факторов окружающей среды, ìы попытались выяснить 
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роль ионизирующей радиации в процессе 
накопления этих веществ в Alhagi 
pseudalhagi (Bieb.).

âыбор объекта связан также с теì, что 
это растение является наиболее распро-
страненныì в локально загрязненноì раз-
ныìи радионуклидаìи участке. êроìе того, 
исследуеìое растение в своеì составе 
иìеет разные биологически активные ве-
щества. åсть данные, подтверждающие, 
что извлечения из надзеìной части этого 
растения обладают антиìикробныì дейст-
виеì. Причеì выраженное бактерицидное 
действие они оказывают на стрептококки, 
стафилококки, дизентерийную палочку [1]. 
îтвары успешно приìеняют в виде поло-
сканий горла при острых ангинах. Порой от-
вар Alhagi pseudalhagi (Bieb.) в народной 
ìедицине приìеняют для лечения геìор-
роя, для наружного лечения экзеì, гной-
ничков, нагноившихся ран и язв [1]. 

â представленной работе исследована 
как динаìика сезонного накопления, так и 
доза-зависиìое изìенение содержания 
флавоноидов, антоцианов и каротиноидов 
в Alhagi pseudalhagi (Bieb.), произраста-
ющего на загрязненноì разныìи радио-
нуклидаìи участке. 

îтìетиì, что образование загрязнен-
ного радионуклидаìи участка связано с 
добычей и переработкой нефти [2]. 

Ìàòåðèàëы è мåòоды
äля решения поставленной задачи был 

выбран один контрольный (ìощность экс-
позиционной дозы 10 мкР/час) и 7 опыт-
ных (50, 100, 150, 200, 250, 300 и 350 
мкР/час) участков. âыбранный в качестве 
контрольного участок обладал почти иден-
тичныìи почвенно-клиìатическиìи ха-
рактеристикаìи и иìел ìощность дозы, 
равную природноìу радиационноìу фону, 
характерноìу для данной ìестности.

ìощность дозы γ-излучения определя-
ли при поìощи дозиìетра типа ñðП-88 
(ðоссия).

γ-спектроìетрические изìерения проб 
почв проводили на установке Пðîãðåññ 
(ðоссия) с детектороì NaJ разìераìи 6.3 
х 6.3 сì. îбработку γ-спектров проводили 
при поìощи програìì, составляющих па-
кет програìì Пðîãðåññ. èзìерения по-
казали, что основныìи загрязнителяìи 
почвы являются природные радионукли-
ды, такие как 40K, 226Ra и 232Th.

îбщее количество антоцианов (их кон-
центрация в ìкìол/ìл) было определено 
спектрофотоìетрически при длинах волн 
λ=537, 647 и 663 нì по форìуле: 

KA = 0.08173·A537 – 0.00697·A647 – 
– 0.002228·A663 [3].

äля определения общего количества 
флавоноидов в пробах растения был 
 использован способ, разработанный 
ñ.ñ. ëаì баевой [4]. При этоì с приìене-
ниеì дифференциальной спектрофото-
ìетрии при длине волны λ=414 нì суì-
ìарное содержание флавоноидов в пере-
учете на рутин и абсолютно сухое сырье в 
процентах была определена по форìуле:

⋅= ⋅ ⋅ ⋅
−⋅

100 100100
V

s
F V

s s

mD KK m WD K
,

где D – оптическая плотность исследуеìого 
раствора, Ds – оптическая плотность рас-
твора ãñî рутина, m – ìасса исходного ìа-
териала в граììах, ms – ìасса ãñî рутина в 
граììах,KV – коэффициент разбавления 
исследуеìого раствора (1250), KV

S – коэф-
фициент разбавления раствора ãñî рутина 
(2500), W – потеря в ìассе при высушива-
нии исходного ìатериала в процентах. 

êонцентрация каротиноидов опреде-
лена по форìуле:

( ){ } − × + − × =
470 . .17.1 9.479

119.26
Xl a Xl b A

K

A K K K
K  [3],

где КА – концентрация антоцианов в ìкìол/
ìл, KXl.a и KXl.b – концентрации хлорофил-
лов а и в в ìкìол/ìл , соответственно.
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Рåзуëüòàòы è обñуждåíèå

Иññëåдоâàíèå ñåзоííо-зàâèñèмоãо 
èзмåíåíèя ñодåðжàíèя àíòоцèàíоâ. 
èзвестно, что абиотические факторы 
 являются предпосылкой для структурных и 
физиолого-биохиìических приспособи-
тель ных реакций растений. äругиìи сло-
ваìи, под действиеì различных абиотиче-
ских факторов вырабатывается ряд при-
способительных признаков, и растение 
своеобразно сопротивляется такоìу воз-
действию. При этоì адаптивные процессы 
сопровождаются структурныìи изìене-
нияìи, приводящиìи к образованию не-
которых биологически активных веществ. 
îдниìи из таких веществ являются анто-
цианы, которые являются эффективныìи 
фенольныìи антиоксидантаìи, обладаю-
щиìи структурой, способствующей обез-
вреживанию свободных радикалов [5]. 

àнтоцианы как важные пигìенты рас-
тений накапливаются, в основноì, в анто-
цианопластах и окрашивают лепестки 
цветков, плоды, иногда листья в голубой, 
синий, розовый, красный, фиолетовый 
цвета [5]. 

èìеются данные, подтверждающие, 
что одной из причин усиленного синтеза 
антоцианов является повышенный фон 
óФ-радиации [5]. óвеличение содержания 
антоцианов в листьях иìеет ìесто также 
при произрастании растений в низкотеì-
пературной среде [5]. Предполагается, 
что эти пигìенты, проявляющиеся в лис-
тьях и стеблях в условиях низких теìпера-
тур в ранневесенний и осенний периоды, 
служат своего рода «ловушкой» солнечных 
лучей. äругиìи словаìи, антоцианы в этот 
период, превращая энергию света в теп-
ловую энергию, оберегают растения от хо-
лода. 

ñледует отìетить, из-за отсутствия до-
статочной инфорìации сегодня нет еди-
ного ìнения о роли ионизирующей радиа-
ции в процессе накопления антоцианов. 

Полученные наìи данные по содержа-
нию антоцианов в двух органах (в листьях и 
цветках) для исследуеìого растения 
представлены на рис. 1. 
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Рèñ. 1. ñезонно-зависиìое изìенение количе-
ства антоцианов в листьях (а) и в цветках (б) Alhagi 
Pseudalhagi (Bieb.) (ìощность экспозиционной 
дозы на опытноì участке составляла ~ 350 мкР/час, 
а на контрольноì – 10 мкР/час)

êак видно из этого рисунка, разные 
фазы развития растения по количеству 
этих пигìентов отличаются. Ярко выра-
женныì является то, что сезонно-зависи-
ìая кривая иìеет ìаксиìуì в июле ìеся-
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це. â следующих ìесяцах их количество 
резко уìеньшается и, если не учесть не-
значительное увеличение содержания ан-
тоцианов в опытноì образце, остается 
постоянныì до конца вегетационного пе-
риода.

èнтерес вызывает тот факт, что 
идентичный характер изìенения содер-
жания антоцианов наблюдается как в лис-
тьях, так и в цветках этого растения. äру-
гиì интересныì фактоì является то, что 
количество антоцианов в листьях больше, 
чеì в цветках.

ñледует отìетить, что по содержанию 
антоцианов разные органы растений про-
являют неидентичную зависиìость от 
 вегетационного периода. â некоторых 
случаях эти зависиìости даже противо-
речивы. ñкорее всего, это связано с теì, 
что биологическая роль антоцианов еще 
до конца не выяснена. 

По ìнению некоторых авторов, разру-
шение зеленых пигìентов (хлорофиллов) 
определяет осенний оттенок листьев [6]. 
äругиìи словаìи, в период осенней веге-
тации фон зеленого цвета хлорофиллов 
скрывает оттенки желтого, оранжевого, 
красного цветов, которые образуются со-
ответственно каротиноидаìи, ксантофил-
лаìи и антоцианаìи. à осенью, когда для 
большинства растений вегетационный пе-
риод подходит к концу и деградация хло-
рофиллов превосходит их биосинтез, 
зеленый оттенок переходит в задний план 
и появляются другие цвета.

àвтор работы [7] поддерживают другое 
ìнение, согласно котороìу антоцианы 
синтезируются тогда, когда начинается 
разрушение хлорофиллов.

åсть другие факты, подтверждающие, 
что активный синтез антоцианов происхо-
дит иìенно в период осенней вегетации. 
Предполагают, что причиной этого являет-
ся понижение теìпературы, вследствие 
которого подавляется синтез питательных 
веществ (в тоì числе сахаров) [8]. 

îбнаружение острого ìаксиìуìа в се-
зонно-зависиìой кривой как в контроль-
ноì, так и в образце растения, произрас-
тающего в условиях хронического облуче-
ния ионизирующего излучения, а также 
присутствие этого ìаксиìуìа в обоих его 
органах, позволяет предположить, что ра-
диоактивное излучение играет незначи-
тельную роль в процессе образования ан-
тоцианов. ñчитаеì, что обнаруженный 
интенсивный синтез антоцианов в июле 
ìесяце связан, в первую очередь, с други-
ìи фактораìи окружающей среды (напри-
ìер, с высокой теìпературой и высокой 
освещенностью), характерныìи для дан-
ного периода развития растения.

èз представленного рисунка видно, что 
содержание антоцианов в опытноì образ-
це растения в весенний и летний периоды 
ìеньше, чеì в контрольноì. êроìе того, 
сезонно-зависиìая кривая иìеет еще 
один неярко выраженный (по сравнению с 
первыì) ìаксиìуì в сентябре ìесяце. 

â принципе, этот ìаксиìуì ìожно при-
нять как эффект радиации, так как он иìе-
ет ìесто только для опытного образца. 
ìожно предположить, что в этот период, 
когда окружающая среда характеризуется 
низкиì уровнеì теìпературы и освещен-
ности ìестности, ионизирующее излуче-
ние играло роль стиìулятора и теì саìыì 
ускоряло синтез антоцианов. äругиìи 
словаìи, растение в этих условиях для 
синтеза антоцианов ìогло использовать 
энергию ионизирующего излучения. 

â заключение, говоря о роли повы-
шенного радиационного фона в процессе 
накопления антоцианов, следует заìе-
тить, что если ионизирующее излучение в 
весенний и летний периоды активной ве-
гетации слегка подавляло, то в осенний 
период оно слегка усиливало синтез этих 
пигìентов. 

Иññëåдоâàíèå ñåзоííо-зàâèñèмоãо 
èзмåíåíèя ñодåðжàíèя фëàâоíоèдоâ. 
èзвестно, что флавоноиды играют значи-
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ìую роль в адаптации растений к 
различныì родаì стрессовых нагрузок. 
èìеются достаточные данные, подтверж-
дающие то, что образование и накопление 
флавоноидов являются процессоì, ìеня-
ющиìся под действиеì различных вне-
шних факторов. â частности, условие про-
израстания растения и цвет ìожет играть 
существенную роль в биосинтезе флаво-
ноидов [9, 10]. 

Полученные наìи данные по содержа-
нию флавоноидов в двух органах Alhagi 
pseudalhagi (Bieb.) в разных фазах веге-
тационного периода представлены на 
рис. 2. 

êак видно из этого рисунка, в количе-
стве флавоноидов во всех периодах актив-
ной вегетации иìеются определенные 
различия. òочнее, в контрольноì образце 
растения в период бутонизации наблюда-
ется наибольшее количество флавонои-
дов. äалее их содержание уìеньшается и 
становится ìиниìальныì в осенней веге-
тации. 

äля растения, произрастающего в зоне 
хронического облучения ионизирующего 
излучения, наблюдается иной характер 
накопления флавоноидов, так как для 
опытного растения способность накопле-
ния по фенофазаì становится интен-
сивныì в июле, т.е. в фазе плодоношения. 

èз представленных данных ìожно за-
ìетить, что хроническое облучение слегка 
усиливало синтез этих пигìентов как в 
листьях, так и в цветках исследуеìого рас-
тения. При этоì в листьях под действиеì 
ионизирующего излучения, кроìе того, 
произошло сìещение пика ìаксиìально-
го накопления флавоноидов в сторону 
осенней вегетации. 

èз данных по накоплению флавонои-
дов в разных органах (в листьях и цветках) 
Alhagi pseudalhagi (Bieb.) видно, что оба 
органа этого растения иìеют определен-
ное количество флавоноидов и количество 
этих пигìентов в листьях больше, чеì в 

цветках. èнтерес вызывает тот факт, что 
листья как опытного, так и контрольного 
образца растения характеризуются боль-
шиì содержаниеì флавоноидов.
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Рèñ. 2. ñезонно-зависиìое изìенение количе-
ства флавоноидов в листьях (а) и в цветках (б) Alhagi 
Pseudalhagi (Bieb.) (ìощность экспозиционной 
дозы на  опытноì участке составляла ~ 350 мкР/час, 
а на контрольноì – 10 мкР/час)

ñледует отìетить, что экспериìен-
тальные данные по динаìике накопления 
флавоноидов в период вегетации, 
полученные разныìи автораìи, отличают-
ся. Причиной этого являются то, что в 
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экспериìентах были исследованы разные 
растения, вегетационные периоды и усло-
вия произрастания для разных растений 
были разныìи. По этой причине в одноì 
случае эти пигìенты ìаксиìально накопи-
лись в фазе цветения, а в другоì – в фазе 
плодоношения. 

Иññëåдоâàíèå ñåзоííо-зàâèñèмоãо 
èзмåíåíèя ñодåðжàíèя кàðоòèíоèдоâ. 
èзвестно, что каротиноиды образуются в 
начале развития растений и интенсивно 
 накапливаются в период их активного про-
израстания [11,12]. Показано, что количе-
ство этих пигìентов резко уìеньшается в 
условиях засухи [13]. По ìнению авторов 
работы [14], разрушение хлорофиллов 
определяет осенний оттенок растений. 
àвторы утверждают, что этот период ха-
рактерен не только разрушениеì зеленых 
пигìентов. При этоì желтые пигìенты – 
каротиноиды также претерпевают струк-
турное разрушение.

åсть факты, согласно которыì желтые 
пигìенты выполняют функцию светонако-
пителя и теì саìыì оберегают растения 
от губительного действия света [15]. 
à некоторые авторы предполагают, что 
каротиноиды являются пигìентаìи, обес-
печивающиìи толерантность растений в 
условиях разного рода загрязнителей 
окружающей среды [16]. 

Полученные наìи данные по содержа-
нию каротиноидов в листьях и цветках 
Alhagi pseudalhagi (Bieb.) представлены 
на рис. 3.

êак видно из результатов, содержание 
каротиноидов в обоих органах растения в 
ранневесенней вегетации (в период 
 активного произрастания растения) суще-
ственно выше. à в период летней вегета-
ции количество желтых пигìентов значи-
тельно уìеньшается. ×то касается изìе-
нения содержания желтых пигìентов в 
осенний период вегетации, то следует за-
ìетить, что при этоì как в контрольноì, 
так и в опытноì образцах заìечается не-

большое увеличение количества кароти-
ноидов. 

Предполагаеì, что эти изìенения с 
большой вероятностью связаны с увели-
чениеì защитной функции пигìентов. òак 
как в этот период для ìногих растений, в 
тоì числе и для Alhagi pseudalhagi (Bieb.), 
останавливается накопление биоìассы и 
экстреìальные факторы окружающей 
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Рèñ. 3. ñезонно-зависиìое изìенение количества 
каротиноидов в листьях (а) и в цветках (б) Alhagi 
Pseudalhagi (Bieb.) (ìощность экспозиционной 
дозы на опытноì участке составляла ~ 350 мкР/час, 
а на контрольноì – 10 мкР/час)
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среды выражаются еще ярче. òеì саìыì 
растения, защищаясь от негативных фак-
торов, стараются ìобилизовать свой внут-
ренний потенциал, что, в свою очередь, 
отражается в увеличении содержания ка-
ротиноидов. 

âыражать довольно определенное ìне-
ние о роли ионизирующей радиации в 
этоì процессе трудно. òак как, если в ран-
невесенней вегетации в листьях излуче-
ние слегка подавляет синтез каротинои-
дов, то в цветках в условиях хронического 
облучения усиливается их синтез. à в пе-
риод осенней вегетации под действиеì 
ионизирующего излучения как в листьях, 
так в цветках подавляется синтез этих пиг-
ìентов.

ñледующиì этапоì наших исследова-
ний являлось изучение радиационно-за-
висиìого изìенения содержания иссле-
дуеìых пигìентов в Alhagi pseudalhagi 
(Bieb.). èсследовали образцы растения, 
произрастающие в разных загрязненных 
участках. Эти участки иìели радиацион-
ный фон по ìощности экспозиционной 
дозы 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 
ìкð/час. 

Иññëåдоâàíèå ðàдèàцèоííо-зàâè-
ñèмоãо èзмåíåíèя ñодåðжàíèя àíòо-
цèàíоâ. Íа рис. 4 представлены данные 
по содержанию антоцианов в двух различ-
ных органах Alhagi Pseubalhagi (Bieb.) при 
различных значениях ìощности экспози-
ционной дозы.

èз рисунка видно, что для листьев ис-
следуеìого растения в радиационно-за-
висиìой кривой не существует заìетного 
различия в содержании антоцианов. 
èсключение составляет осенняя вегета-
ция, для которой количество антоцианов 
слегка увеличивается при ìощности дозы 
от 100 до 350 ìкð/час. à небольшие изìе-
нения в других фазах развития растений 
находится в пределах ошибки экспери-
ìента. 
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Рèñ. 4. ðадиационно-зависиìое изìенение содер-
жания антоцианов в листьях (а) и в цветках (б) Alhagi 
Pseudalhagi (Bieb.)

èная картина характерна для содержа-
ния антоцианов в цветках этого растения. 
При этоì содержание антоцианов в цвет-
ках растения при ìощности дозы от 10 до 
150 ìкð/час практически не ìеняется. 
à при ìощности от 150 до 350 ìкð/час их 
содержание во всех фазах развития рас-
тения заìетно увеличивается. ìожно 
предположить, что большие дозы хрони-
ческого облучения для этого растения яв-
ляются неблагоприятныì условиеì. 
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Поэтоìу растение, своеобразно сопротив-
ляясь такоìу стрессовоìу воздействию, 
увеличивает синтез антоцианов как один 
из антиоксидантов защитной систеìы.

Иññëåдоâàíèå ðàдèàцèоííо-зàâè-
ñèмоãо èзмåíåíèя ñодåðжàíèя фëàâо-
íоèдоâ. Понятно, что одниì из факторов 
окружающей среды, вызы вающих изìене-
ние содержания флавоноидов, ìожет быть 
радиационное воздействие. â работе 
å.П. õраìовой [17]  рассìотрены особен-
ности накопления флавоноидов в условиях 
радиоактивного загрязнения растенияìи 
пятилистника кустарникового. Показано, 
что в надзеìных органах растения в ответ 
на радиационное воздействие синтезиру-
ется повышенное содержание флавонои-
дов.

ðезультаты экспериìентов по радиа-
ционно-зависиìоìу изìенению содержа-
ния флавоноидов, полученных наìи, 
представлены на рис. 5.

êак видно из этого рисунка, для флаво-
ноидов характерно ярко выраженное  ра-
диационно-зависиìое изìенение. При 
ìалых дозах облучения (от 10 до 150 ìкP/
час) ионизирующее излучение играет роль 
стиìулятора для синтеза пигìента как в 
листьях, так и в цветках растения. äругиìи 
словаìи, если ионизирующее излучение 
при ìалых значениях ìощности 
экспозиционной дозы в условиях хрони-
ческого облучения способствует процес-
саì образования этих пигìентов, то при 
больших дозах оно подавляет синтез этого 
вещества. äругиìи словаìи, общее коли-
чество флавоноидов в обоих органах этого 
растения иìеет тенденцию к снижению от 
низких доз к дозаì высокиì.

При этоì иìеет ìесто также незначи-
тельное увеличение количества пигìентов 
в цветках растения в области доз от 150 до 
250 ìкð/час. 

Иññëåдоâàíèå ðàдèàцèоííо-зà-
âèñèмоãо èзмåíåíèя ñодåðжàíèя 
кàðоòèíоèдоâ. ðезультаты экспери-

ìентов по содержанию каротиноидов 
в двух различных органах Alhagi pseu-
dalhagi (Bieb.) при разных значениях 
ìощности экспозиционной дозы 
представлены на рис. 6. 

Поведение каротиноидов при хрони-
ческоì облучении растения похоже на по-
ведение флавоноидов. При этоì в ìалых 
дозах, как и в случае флавоноидов, в их со-
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Рèñ. 5. ðадиационно-зависиìое изìенение количе-
ства флавоноидов в листьях (а) и в цветках (б) Alhagi 
Pseudalhagi (Bieb.)
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держании наблюдается ìаксиìуì. äруги-
ìи словаìи, под действиеì ионизирую-
щего излучения синтез каротиноидов за-
ìетно увеличивается при ìалых дозах. 
à при больших дозах, в отличии от флаво-
ноидов, большое количество этих пигìен-
тов сохраняется до 350 ìкð/час.

Выâоды
îбобщая эти результаты, трудно 

высказать определенное ìнение о ìеха-

низìе действия инкорпорированных ра-
дионуклидов на синтез пигìентов. îднако 
ìожно сделать вывод о тоì, что стиìули-
рующий эффект ìалых доз ионизирующей 
радиации ìожет проявляться в разных фа-
зах развития. При этоì возìожна также 
адаптация растений к хроническоìу воз-
действию облучения.
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Ìåòà. ìетою даної роботи було досл³дити як 
динаì³ку сезонного накопичення, так ³ рад³а-
ц³йно-залежну зì³ну зì³сту флавоноїд³в, анто-
ц³ан³в та каротиноїд³в у листках ³ кв³тках Alhagi 
pseudalhagi (Bieb.), що зростає на забруд-
нен³й р³зниìи рад³онукл³даìи д³лянц³. Ìå-
òодè. Були використан³ рад³одозиìетричн³, 
γ-спектроìетричн³ та спектрофотоìетричн³ 
ìетоди досл³дження. Рåзуëüòàòè. Показано, 
що накопичення цих п³гìент³в у р³зних органах 
рослини є динаì³чниì процесоì ³ їх зì³ст зì³-

нюється як в процес³ онтогенезу, так ³ при д³ї 
р³зних фактор³в навколишнього середовища. 
Вèñíоâкè. ñтиìулюючий ефект низьких доз ³о-
н³зуючої рад³ац³ї ìоже виявлятися в р³зних фа-
зах розвитку. При цьоìу ìожлива також адап-
тац³я рослин до хрон³чного впливу опроì³нен-
ня.

Кëючоâ³ ñëоâà: Alhagi pseudalhagi, п³двище-
ний рад³ац³йний фон, п³гìенти, сезонне ³ доза-
залежне накопичення.

CHANGES IN THE CONTENT OF FLAVO-
NOIDS, CAROTENOIDS AND ANTHOCIANINS 
OF ALHAGI PSEUDALHAGI (BIEB.) IN CONDI-
TIONS OF CHRONIC IRRADIATION BY NATU-
RAL RADIONUCLIDES.

E. S. Dzhafarov1, G. A. Gojayeva1, G.G. Ba-
bayev2, J.R.Orujova1 
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Aim. Aim of this work was both to study the 
dynamics of seasonal accumulation and 
radiation-dependent changes in the content 
of flavonoids, anthocianins and carotenoids in 
the leaves and flowers of Alhagi pseudalhagi 
(Bieb.), vegetating on the area contaminated 
by various radionuclides. Methods. There 
were used radiodozimetric, γ-spectrometric 
and spectrophotometric methods. Results. 
It was demonstrated that these pigments 
accumulation in various plant organs appears 
to be the dynamic process with their content 
being varied both during ontogenesis and 
upon effect of various environment stimuli. 
Conclusions. Stimulating effect of low doses of 
ionizing radiation can occur in different phases 
of development. In this case, it is also possible 
adaptation of plants to chronic exposure to 
radiation.

Key words: Alhagi pseudalhagi (Bieb.), high 
radiation background, pigments, seasonal and 
dose-dependent accumulation.


