
BY9800378

ИЗМЕНЕНИЕ НАБУХАНИЯ И ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ У ОБЛУЧЕННЫХ СЕ-
МЯН ПРИ ЗАСОЛЕНИИ
Шамаль Н.В., Суховер Л.К., Гапоненко В.И., Никитинский В.В.,
Леванчук Э.В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В наших предыдущих исследованиях было установлено снижение всхожести на растворах
соли семян, облученных в дозе 5,0 Гр. Известно, что период прорастания делится на несколько эта-
пов. Мы попытались проследить, как ведут себя облученные семена на этапе физического набухания
и начала деления меристемных тканей.

Исследования проводились с семенами озимой ржи (сорт "Верас"). Зерно облучали в дозе
5,0 Гр на установке "Игур" с источником излучения Cs-137, мощность - 5,56 Р/мин. Облученные
(опыт) и необлученные (контроль) семена проращивали на воде или 2%-ом растворе NaCl.

Установлено, что увеличение массы и объема семян ржи, прорастающих на воде, идет более
быстрыми темпами у облученного варианта. Более высокие значения кривой зависимости объема от
массы зерен у этого варианта проявились уже в первые часы проращивания и сохранялись в тече-
нии последующих 60-и часов, что свидетельствует о более высокой скорости набухания и прораста-
ния. На растворе соли наблюдается снижение процессов прорастания семян. Увеличение регистри-
руемых параметров контрольного и опытного вариантов отстает от таких же вариантов на воде: по
массе, соответственно. - на 9 и 11 %, по объем}' - на 21 и 27 %. Как видно, большие различия на-
блюдаются у облученных семян. Важно отметить, что на растворах соли скорость набухания опыт-
ных семян в течение всего эксперимента была ниже скорости набухания контрольных семян.

На более позднем этапе прорастания (начало деления меристемных тканей) была оценена
индукция структурных мутаций в корневой меристеме прорастающих семян. У вариантов на рас-
творе соли наблюдалось резкое снижение митотического индекса в 12,6 и 16,5 раза, соответственно.
для контроля и опыта. Для этих вариантов отмечено уменьшение времени прохождения клетками
анафазы митоза, однако сохранялась общая тенденция более длительной анафазы у клеток варианта
5,0 Гр.

При прорастании на воде у облученного варианта наблюдалось резкое увеличение выхода
аберрантных клеток (в 4,2 раза) по сравнению с контролем, при этом возрастало среднее число по-
вреждений на клетку. В то же время у обоих вариантов на растворе соли регистрируется снижение
этих показателей в сравнении с такими же вариантами на воде, однако сохранилась более высокая
поврежденность облученных семян.

Основным типом структурных мутаций у контрольных вариантов являются хроматидные
(одиночные фрагменты). В то же время, отмечается изменение спектра аберраций у опытных вари-
антов. У варианта на воде появляются хромосомные мутации (до 30 %), одиночные мосты в хрома-
тидных мутациях; а одиночные фрагменты составляют половин}' от общего числа аберраций. У об-
лученного варианта на растворе соли регистрировались только одиночные фрагменты (хроматидные
мутации).

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что гамма-облучение семян в дозе
5,0 Гр стимулировало ранние этапы их прорастания (увеличение массы и объема) на воде, а при
воздействии экстремального фактора - засоления репарационные процессы, идущие в облученных
семенах, замедлили запуск и перестройку процессов прорастания, т.е. воздействие облучения про-
явилось как отрицательное.
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