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мембраниою потенциала и, следовательно, соотношение селективного н неселективною
механизмов транспорча ионов [4]. Сопоставляя абсолютные величины коэффициента
накопления радиоцезия в корневой системе культуры можно расположить в следующий ряд
в порядке убывания Кн: рожь > ячмень > рапс> пшеница - в полной питательной среде, и
рожь > пшеница > рапс > ячмень — при дефиците калия. Выявленные закономерности
подтверждают существенную роль видовых различий растений в процессе накопления
радноцезия.

Ряд культур по убыванию Кн радиоиезня в надкмно» части выглядит следующим
образом: ячмень > пшеница > рожь > рапс. Различия в накоплении радиоцезия надземной
частью растения свидетельствуют о том, что переход корневая система растений - надземная
часть тоже имеет свою специфику. По всей видимости, этот процесс зависит от водного
режима, поэтому максимальное накопление в корневой системе растении не соответствует
максимальному накоплению в надземной части.
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Radiosensitivity of Arabidopsis thaliana L. in condition of influence of low ionozing radiation
doses. Arabidopsis thaliana is a conviment genetic object. This work represents the date of laboratory
experiments concerning research of influence of chronic Y-irradiation on plants of arabidopsis at rosette
stage (shortstemmed mutant Lansberg Erecta) The findings contribute to the high sensitivity of rosette stage
of arabidopsis to irradiation by Y-rays in low doseslO.67-10.0 sGrt. It is shown in depressing effects of
ionising radiation on growth, development, vitality and bearing of plants, but also in hightened output
morphological anomalities of plants and embrionic lethalities in pods.

Arabidopsis thaliana L. является удобным генетическим объектом и имеет статус
«ботанической дрозофилы». Геном этого модельного организма полностью секвенирован, на
нем работают 500 лабораторий мира. Этот объект довольно широко используют при
исследовании радиационных воздействии как в лабораторных экспериментах, так и в
природе [1,2,3,4]. В работе представлены данные опытов по изучению чувствительности
генома арабидопсиса к воздействию малых доз ионизирующих излучений.
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Растения арабидопсиса на розегочной стадии подвергали хроническому у-облучснню от
источника " f ' R a (50 Р/ч):

а) в течение 7 суток при мощности экспозиционных доз 4 мР/ч (Опыт I) и бОмР/ч
(Опыт II). Дозы облучения составили 0.67сГр и ЮсГр, соответственно (первый эксперимент).
Наблюдали за ростом и развитием растений, учитывали такие показатели как
морфологические аномалии, высоту, плодовитость, выживаемость у растений.

б) в течение 6 суток при мощности экспозиционной дозы И - 12 5 мР/ч. Общая доза
облучения составила 1.6 — 1.8 сГр. Определяли частоту эмбриональных деталей и
хлорофпльных мутаций методом стручкового анализа по Мюллеру [ 5 ](второй
эксперимент).

Растения выращивали на почвенной смеси в ящичках.
Результаты исследований в первом эксперименте показали, что облученные растения

заметно отставали в росте и развитии от контрольных. Так, контрольные растения
приступили к цветению на 10 дней раньше облученных растений. Высота растений через 8
дней после облучения в опыте 1 (4мР/ч) составила 4.3 см, в опыте II (бОмР/ч) - 3.0 см (в
контроле - 10.6 см). Среди облученных растений чаще чем в контроле встречались
измененные растения(морфозы). Частота морфозов в опыте I составила 16.1%, а в опыте II -
13.8%. В обоих вариантах измененные растения главным образом были представлены в виде
растений с коротким главным стеблем, или же стебель полностью отсутствовал. Встречались
растения с двумя «главными» стеблями. Это явление характерно для арабидопснса: наиболее
часто встречающиеся морфологические отклонения у арабидопсиса - это многостебельные
формы и фасциации [5]. Среди отклонений в развитии у облученных растении можно
отметить такие случаи, когда боковые соцветия появляются прямо в пазухах листьев
главного стебля.

Учитывали также число розеточных листьев на растение. Если для контроля среднее
число листьев на розетку составляет около 6, то для опыта I это значение составило 4.3, для
опыта П - 3.4(из них много было желтых и высохших листьев). Выживаемость растений на
момент наблюдений (фаза цветения) для контроля составила 92.3%, для опыта I - 77.7%,
опыта П - 58.3%. Стерильность растений(число неплодоносящих растений по отношению к
числу растений, подвергнутых облучению) в опыте I составила 55.6 % и опыте II - 52.7%.

Надо отметить, что растения в период облучения находились в несколько иных
условиях, чем контрольные. Контрольные растения произрастали при солнечном освещении
и температуре 25-30 градусов. Опытные растения во время облучения находились в
облучательной комнате при искусственном освещении и температуре 23 градуса. После
облучения растения перенесли в контрольные условия Возможно, в данном случае, условия
выращивания растений могли повлиять на эффекты радиации и, поэтому корректнее
сравнивать варианты Опыт 1 и Опыт И, которые находились в течение всего эксперимента в
одинаковых условиях. Это сравнение выявило, что негативные эффекты радиации
проявлялись сильнее в варианте с более высоким уровнем облучения.

Результаты второй серии экспериментов показали, что у растений, подвергшихся
облучению, повышена частота эмбриональных деталей до 5.3 %, а в контроле это значение
достигало 2.0%(Р<0.05). Наблюдали следующие типы эмбриональных деталей в варианте с
хроническим облучением: diffusa - 33.3 %, vana - 27. 3 %, murca - 33.3 %, viridis (XM) -
0.05 %, а в контроле: vana - 28.6%, sicca - 28.6%, parva - 14.3%, brevis - 14.3%. В облучаемом
варианте зародыши значительной доли семян были недоразвиты(полностью
несформированы).

Полученные результаты свидетельствуют о высокой чувствительности розеточной
стадии растений арабидопсиса к облучению у-квантами в малых дозах(0 67 - 10.0 сГр),
проявляющейся в угнетающем действии радиации на рост, развитие, выживаемость и
плодовитость растений, а также в повышенном выходе частоты морфологических аномалий
у растений и эмбриональных деталей в стручках.
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Accumulation of radionuclides by undergrowth and underbrush plants in forest natural
complexes. Dynamics of specific gamma - activity and specific difference of radionuclide accumulation by
plants of undergrowth and underbrush in natural vegetative complexes was examined

Компоненты лесного фитоценоза: подлесок и подрост, расположенные под пологом
леса, испытывают отрицательное действие хронического облучения, вызванного аварией на
ЧАЭС, в большей степени, чем растения верхнего яруса. Поэтому изучение динамики
накопления радионуклидов подростом и подлеском является актуальной задачей.
Исследовались динамика удельной гамма-активности и видовая специфичность аккумуляции
радионуклидов растениями подлеска и подроста в природно-растительных комплексах.

Радиоэкологический мониторинг аккумуляции радионуклидов растениями нижнего
яруса в естественных фитоценозах в зависимости от плотности загрязнения почв проводился
на 8 видах растений подроста (дуб черешчатый, береза повислая, осина, ель обыкновенная,
ольха черная, клен остролистный, граб обыкновенный, сосна обыкновенная) и на 11 видах
растений подлеска (крушина ломкая, рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, ежевика
несская и сизая, малина, калина, ракитник русский, ива козья и ушастая, бересклет
бородавчатый) на 28 пробных площадях в зонах с различной плотностью радиоактивного
загрязнения почвы в нескольких типах леса (сосняках: мшистом, черничном, кисличном,
багульниковом, лишайниковом; березняках: черничном, мшистом, злаковом; ольшаниках:
крапивном и таволговом, и дубравах грабово-орляковых).Удельная гамма-активность
растительных и почвенных образцов определялась с помощью радиометров отечественного
производства.
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