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В результате цитогенетического мониторинга природных популяций
10 видов растений в' зоне радиоактивного загрязнения выявлено, что в
первые послеаварийные. годы. уровень мутагенеза, определяемый по тес-
ту "аберрации хромосом в корневой меристеме проростков", резко воз-
растает, а затем постепенно снижается (хотя у отдельных видов наб-
людается волновая кинетика нарушений). Наблюдаемое снижение в опре-
деленной мере может быть обусловлено уменьшением дововых нагрузок,
а также процессами радиоадаптогенеза. .

Для проверки наличия радиоадаптации семена из популяций, испы-
тывающих на протяжении 8 лет влияние повышенного радиационного фо-
на, а также популяций из условно ".чистой" зоны были подвергнуты
воздействию разных доз (10, 20, 30, 50, 100 Гр) острого ^"-облуче-
ния. В качестве объектов использованы 4 вида растений природной
флоры, различающихся по уровню плоидности. Plantago lanceolata L.
(число хромосом 2п=12) и Cenathera. biennls L. (число хромосом
2п=14) представляют собой дишюиды. Achillea millefolium L. и Arte-
misia campestrls L., имеющие. 2n=S6, относятся к тетраплоидам. Коли-
чество цитогенетических повреждений .(аберраций хромосом и геномных
мутаций) при остром облучении в опытных популяциях диплоидов выше,
чем в контроле. Так, доза 50 Гр индуцирует в опытной популяции Р.
lanceolata 66% аберрантных клеток, тогда как в контрольной - лишь
14%. При этом семена/сформированные при высоких дозовых нагрузках
(2-6 мР/ч), чувствительнее,' чем при более низких (0,5-1 мР/ч - по
состоянию на 1993 г.). Популяции тетраплоидов ив загрязненной ради-
онуклидами и "чистой" вон по количеству нарушений существенно не
различались. Вероятно, полиплоиды, обладающие более высокими, чем
дишюиды адаптационными способностями, уже прошли зт.ап повышенной
радиочувствительности. '

Проведенные исследования не позволяют констатировать няяичие
радиоадалтации, так как снижения частоты мутаций в опытных пипуля-
циях по сравнению с контрольными не проиьишло. По-видимому, это
связано с недостаточной длительностью периода хронического облуче-
ния, а также с участием в облучении еС-излучающих радионуклидов,
которые вызывают глубокие, нерепарабельяые повреждения клеток.
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