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Идентификация формы зависимости выхода генетических повреждений в
области малых доз ионизирующих излучений имеет большое теоретическое и
практическое значение. Не менее актуален вопрос о закономерностях модификации
реакции биологических систем на действие малых доз радиации при варьировании
физико-химических параметров среды обитания, которые, как показывает анализ ли-
тературных источников, могут модифицировать эффект радиационного воздействия.
Данные о характере этих изменений немногочисленны, а порой противоречивы в силу
существенно различающихся условий проведения экспериментов и выбора тест-
критериев.

Нами были изучены закономерности выхода цитогенетических нарушений в
клетках волосков тычинох (ВТ) традесканции (клон 02) при действии низких доз
хронического у-облучения и модификация радиационно-индуцированных эффектов у
растений при изменении условий их питания.

Облучение начинали с момента раскрытия первого бутона в соцветии. Растения
экспонировали 72 ч от источника 2 2 6Ra (35 сГр/ч). Доза, которую получали соцветия,
являлась функцией времени, а мощность экспозиционной дозы — функцией расстояния
от источника облучения. Соцветия получали дозы, равные 0.01, 0.10, 0.23, 0.89, 2.22,
9.10 сГр. В экспериментах использовали почвенные (почва:песок:перегной — 1:1:1) и
водные (дистиллированная вода без элементов питания) культуры растений. Растения
содержали в идентичных условиях освещения и температурного режима. Регистрацию
соматических мутаций (изменение доминантной голубой окраски клеток ВТ на
рецессивную розовую) и потери репродуктивной способности клеток (менее 12 клеток
в волоске) проводили по общепринятым методикам. Указанные типы нарушений
анализировали в течение 30 дней.

Полученные результаты позволили выделить сходные для соматических
мутаций и потери репродуктивной способности клеток дозовые участки (0.01 - 0.91 и
2.22 - 9.10 сГр), различающиеся уровнями наблюдаемых эффектов и механизмами,
участвующими в реализации отклика биологической системы на воздействие
облучения определенной интенсивности.

Изучение реакции водных культур традесканции на облучение в том же диапа-
зоне доз показало, что превышение индуцированных нарушений в ВТ над спонтанным
уровнем отмечается при меньших дозах, хотя для контрольных величин эффектов
обоих вариантов культур достоверных различий не обнаружено. Различия в величине
наблюдаемых эффектов между двумя вариантами достоверны (р<0.01).
Рассматриваются возможные механизмы влияния физико-химических параметров
среды на реализацию отклика биологических систем на облучение.
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Identification of dependence forms of the genetic damage output resulting from low
doses of ionizing irradiation is of theoretical and practical importance. Another urgent
question are regularities of modification of biological systems' feedback to the low radiation
doses under various physical and chemical environment. It says the literature that the latter
can modify the effect of exposure. There is only a few data on these changes. Sometimes the
data are even controversial due to the difference in experimental conditions and in test
criteria.

We studied the regularities of cytogenetic damages output in the sells of stamens'
hairs of Tradescantia (clone 02) exposed to chronic gamma-radiation. We also studied
modification of effects induced by radiation in plants with different nutrition conditions.

Exposure began with the out-blooming of the first bud in the inflorescence. The plants
were exposed for 72 hours to the 226Ra source (35 cGr/h). Dose dot by the plant was the
function of time. The capacity of the exposure dose was a function of the distance from the
radiation source. Inflorescences got doses of 0.01, 0.10, 0.23, 0.89, 2.22, 9.10 cGr. Soil
cultures (soil:sand:turf - 1:1:1) and water cultures (distillated water without nutrients) of
plants were used in the experiment. The plants were grown in the same light and temperature
conditions. Somatic mutations (the dominating blue color of stamen hair changing into
recessive pink color) and the loss in cell reproductive capacity were registered according to
common methods. The mentioned damage types were analyzed during 30 days.

The obtained results afforded to identify similar dosage ranges for somatic mutations
and for loss in cell reproductive ability (0.01 - 0.91 and 2.22 - 9.10 cGr). These dosage
ranges differ both in observed impact level and in the mechanisms responsible for the
feedback of biological system to the exposure of a certain intensity.

The study of feedback of the Tradescantia water culture to the same exposure range
revealed that the prevalence of induced damages over spontaneous level in stamen hairs are
registered by lower doses. The control effect indices showed no reliable difference for both
cultures. The difference in size of observed effects between two cultures is reliable (p<0 01).
Possible mechanisms of physical and chemical environmental impact upon implementing the
feedback of biological systems are under study now.
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