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ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ДОЗ 

НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEMNA MINOR L. 

В отечественных публикациях 80-х гг. ХХ в. продемонстрирована чувствительность Lemna minor L. к ионизи-

рующему излучению. Однако до настоящего времени использование таких параметров Lemna minor L., как доля 

повреждений фрондов относилось к области оценки токсического загрязнения. В проведенном эксперименте ис-

следовалось влияние гамма-излучения на морфологические показатели Lemna minor L. Использовали стационар-

ную культуру Lemna minor L., поддерживаемую на модифицированной питательной среде Штернберга в лабора-

торных условиях. В стеклянные контейнеры с 30 мл питательного раствора помещали по 30 особей. Облучение 

проводилось на установках «Исследователь» (Россия, 
60

Co, 33 Гр/мин) и «γ-cell» (Канада, 
60

Co, 15 сГр/мин) в дозах 

0,01; 0,1; 1; 30; 150 и 300 Гр. В качестве контроля использовали растения ряски малой, не подвергавшиеся облуче-

нию и непрерывно находящиеся в лаборатории (физиологический контроль), а также особи, транспортируемые 

к источнику облучения, но не подвергающиеся его воздействию (необлученный контроль). Влияние радиации оце-

нивали по морфологическим повреждениям фрондов растений Lemna minor L. на 2, 8, 14, 21 и 28-е сут. после об-

лучения. При учете морфологических признаков фрондов Lemna minor L. отмечали наличие повреждений в виде 

хлорозов и некрозов. Количество поврежденных фрондов в опыте рассчитывали по проценту от общего количест-

ва  в каждой пробе.  

На уровне тканевых повреждений в форме хлорозов и некрозов достоверные различия между пробами начи-

нают появляться на 14 сут., увеличиваясь к 21, но наиболее ярко выражены на 28 сут. экспозиции. Изучение доли 

фрондов в контроле физиологическом и необлученном не выявило между ними достоверных различий. При анали-

зе проб, исследованных на 28 сут. эксперимента, обнаружено, что между долей повреждений в контрольной пробе 

(необлученной, 0 Гр) и в пробе, облученной дозой 0,01 Гр, достоверных различий не наблюдается за все время 

эксперимента. В диапазоне доз 0,130 Гр отличия от контроля достаточно отчетливы. Эффект, вызываемый облу-

чением в дозе 0,1 Гр, заметно не увеличивается даже при увеличении дозы в 300 раз. При достижении более высо-

ких доз зафиксировано достоверное превышение контрольного уровня в пробах, облученных в дозе 150, 300 Гр 

(р  0,05): доля повреждений увеличивается в 3,8–6,2 раза.  

Таким образом, проведенные исследования показали для Lemna minor L. эффективность  достаточно малой 

дозы (0,1 Гр), наличие дозонезависимого эффекта в диапазоне 0,1–30 Гр.  

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» на 2009–2013 гг.  
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EFFECTS OF GAMMA RADIATION IN A WIDE RANGE OF DOSES 
ON THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LEMNA MINOR L. 

 The effects of gamma radiation on the morphological parameters of Lemna minor L. were studied. As the sensitive 

parameters were invited to use chlorosis and necrosis. Significant differences between samples begin to show after 

14 days of observation. The presence of effect, irrespective of the dose in the range 0,1–30 Gy, shows the efficiency of a 

sufficiently small dose (0,1 Gy) was revealed. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПРОЖИВАЮТ В КРИТИЧЕСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ 

Авария на Чернобыльской АЭС – одна из наибольших техногенных катастроф в мире, которая своим негатив-

ным влиянием на окружающую среду превысила разрушительную силу 300 атомных бомб, сброшенных в свое 

время на Хиросиму. 

После Чернобыльской катастрофы радиация подвергла радиоактивному воздействию большие территории 

Украины, Беларуси и России. 


