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Table 1 – Comparison of average values of activity concentrations (Bq / kg)  
between countries according to W. Badawy et al. [1]

Activity concentration (Bq / kg)
Country 232Th 238U 40K
Finland 62 78 962

Australia 89 4 681
Hungary 32.1 33.3 418
Jordan 26.7 49.9 291
Egypt 15.3 15.6 220

Nigeria 20 20 180
Ghana 24.2 13.6 162
Libya 4.5 7.5 28.5

Worldwide 30.0 35.0 400

NAA is currently one of the most reliable methods for determining elements in the sample under study. Despite its 
economic value and demands in specially trained personnel, this method is still actively used for radioecological assess-
ment of the state of the environment and in many other areas of scientific research.

Constant improvement of reliability and operability of sources of radiation pollution of the environment is required 
in order to avoid the risk of a man-made disaster. Also, a large role is assigned to the regular monitoring of the state of 
the environment in order to quickly prevent and save the population and other living organisms from the deadly effects of 
radiation, and one of the leading roles in this area belongs to the NAA and gamma spectrometry.
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Наличие эффекта радиостимуляции у растений связано с поливалентностью эффекта облучения и фак-
торами окружающей среды, которые могут быть модификаторами радиобиологических эффектов. В пред-
ставленной работе критериями оценки эффектов раздельного и последовательного действия гамма-облуче-
ния (доза 2,5 и 5,0 Гр) и засоления (1,0 и 2,5 % NaCl) были выбраны скорость набухания семян озимой 
ржи, их всхожесть и накопление биомассы осевыми органами прорастающих растений. Установлено, что 
облучение семян активирует процесс прорастания с «физического набухания» и до формирования проростка 
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на фоне повышения чувствительности растений к засоления. Воздействие засоления на гетерогенную попу-
ляцию приводит к общему торможению процессов прорастания и к гибели менее жизнеспособных особей.

Radio stimulation in plants is associated with the multivalence of the effect of radiation and environmental 
factors that can be modifiers of radiobiological effects. The rate of swelling and germination of seeds of winter rye, 
the accumulation of biomass by the axial organs of germinating plants were chosen as criteria for evaluating the 
effects of separate and sequential action of gamma irradiation (dose 2.5 and 5.0 Gy) and salinity (1.0 and 2.5 % NaCl). 
Seed irradiation activates the germination process from “physical swelling” to the formation of a seedling, against 
the background of increasing plant sensitivity to salinity. The general inhibition of the processes of germination and 
death of less viable individuals is the cause of the effect of salinization on a heterogeneous population.

Ключевые слова: набухание семян, удельная плотность семян, всхожесть, колеоптиль, первый лист, зерновка.

Keywords: seed swelling, seed specific density, germination, coleoptile, first leaf, weevil.

Проблема стимулирования или ингибирования жизнедеятельности растений является одним из актуальных 
направлений исследований в современной биологии как в теоретическом, так и в практическом отношении. В ос-
новном это связано с устойчивостью растений к стрессовым условиям, так как в природе они постоянно подвер-
гаются воздействию факторов окружающей среды (температура, засуха, переувлажнение, засоление и др.). В ре-
зультате техногенной деятельности человека к ним добавились факторы иной природы: солей тяжелых металлов, 
ксенобиотиков, ионизирующего излучения.

Наличие эффекта стимуляции иногда является спорным вопросом по причине не воспроизводимости. Это 
в полной мере относится к результатам исследований по радиостимуляции. Радиостимуляция, особенно связан-
ная с облучением семян, является интересным и сложным направлением, трудность исследования которого за-
ключается, с одной стороны, в недостаточной изученности механизма метаболизма, включающего интегральные 
процессов роста и продуктивности; с другой стороны, в характере ответной реакции растений на действие иони-
зирующей радиации. Последнее связано с поливалентностью эффекта облучения и многочисленными факторами 
окружающей среды, которые оказывая влияние на растения, могут быть модификаторами у них радиобиологиче-
ских эффектов.

Целью представленной работы было изучение влияния засоления среды на процесс прорастания семян ржи 
и развитие в условиях этиоляции проростков, выросших из облученных семян. В качестве критериев оценки 
эффектов раздельного и последовательного действия ионизирующего излучения и засоления были выбраны ско-
рость набухания семян, их всхожесть и накопление биомассы осевыми органами прорастающих растений.

Исследования проводили на семенах озимой ржи (Secale cereale L.)  сорта «Верас» и «Паўлінка» (категория 
РС-элита). Отбирали полновесные зерновки без видимых повреждений. Часть проб в воздушно-сухом состо-
янии облучали на γ-установке «Игур» (источник – 137Cs). Поглощенная доза облучения составила 2,5 и 5,0 Гр 
(мощность дозы 5,6 сГр/мин для сорта «Верас» и 12,3 сГр/мин для сорта «Паўлінка»). 

Процесс набухания семян оценивали на семенах сорта «Верас» (удельная плотность варьировала от 
1,21 до 1,40 г/см3). Пробу семян (100 шт) помещали в чашку Петри на фильтровальную бумагу, приливали 
дистиллированную воду или 2,5 % раствор NaCl так, чтобы семена были погружены в жидкость на 1 мм. Через 
6, 20, 30, 44, 54 и 72 часа с момента замачивания пробу семян взвешивали на аналитических весах с точностью 
до третьего знака и определяли объем зерновок по количеству вытесненной воды. Изменение массы и объема 
рассчитывали в процентах от исходного значения. Эффективность набухания определяли как увеличение объема 
зерновки в результате поглощения единицы объема воды. Эксперименты проводили в 4-х кратной повторности, 
в варианте каждого опыта анализировали 4 пробы.

Жизнеспособность семян оценивали по количеству проросших семян сорта «Верас» и «Паўлінка». Семена 
проращивали в чашках Петри (50 семян на чашку) на дистиллированной воде или растворах NaCl в концентрации 
1,0 и 2,5 % (127 и 320 мМ NaCl). Осмотическое давление растворов NaCl составило 0,78 и 1,95 МПа, соответствен-
но. Анализ проросших семян проводили на 7-е сутки, что соответствует параметру «лабораторная всхожесть». 
Повторность эксперимента была 3-х кратной, в каждом варианте опыта анализировали 4 пробы. 

Развитие растений в условиях этиоляции оценивали на проростках ржи сорта «Паулинка». Семена 
проращивали в чашках Петри (50 семян на чашку) в темноте. Анализ проростков проводили на 3-й день (варианты 
на дистиллированной воде) и на 7-й день прорастания (все варианты опыта). Оценивали суммарную сырую 
и сухую биомассу колеоптиля и первого листа, сухую массу корней и зерновки.

Прорастание семян является сложным этапом развития растений. Он включает переход от вынужденного покоя 
к активному росту зародыша и формированию проростка и состоит из трех этапов [1]. Первый этап прорастания – 
активизация метаболизма или этап «физического набухания», происходит за счет адгезии воды в микрокапиллярах 
воздушно-сухого семени и взаимодействия с гидрофильными биополимерами. Второй этап – «подготовка начала 
роста растяжением» является физиологическим и обусловлен накоплением осмотически активных веществ, 
которые обеспечивают поглощение дополнительного количества воды. Завершается этап проклёвыванием семян. 
Третий этап собственного роста проростка обусловлен началом деления меристемных тканей и растяжением 
клеток за счет формирования в них крупной центральной вакуоли из мелких. Последовательность запуска 
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метаболических систем на каждом этапе зависит от порогового уровня оводненности. Переход ко второму этапу 
происходит при влажности осевых органов 58–59 %, к третьему при 74 % (для пшеницы).

Анализ данных по набуханию семян выявил сложный характер зависимости этого процесса от изучаемого 
фактора. Различия в процессе прорастания семян каждого варианта  были отмечены с первых часов. В услови-
ях пресного фона облученные семена набухали быстрее необлученных. Увеличение скорости поглощения воды 
и объема у таких семян постепенно нарастало в течение этапа «физического набухания». Длительность I этапа 
(58 % от начального веса) необлученных семян составила 23 ч 40 мин, в то время как у растений облученных ва-
риантов она сократилась на 7,5 и 15 % соответственно для дозы 2,5 и 5,0 Гр. В период второго этапа происходило 
замедление параметров набухания. Длительность этого этапа была почти одинакова у всех вариантов (около 21 ч 
40 мин). Далее скорость прорастания опять возрастала с тенденцией более интенсивного процесса под влиянием 
облучения. Высокие значения увеличения объема и скорости поглощения воды у таких семян отразились на зна-
чительном снижении их удельной плотности и высоких коэффициентах набухания по сравнению с аналогичными 
показателями контроля (табл. 1). 

Таблица 1 – Параметры набухания семян ржи сорта «Верас»  
в зависимости от дозы γ-облучения и засоления среды прорастания*

Вариант опыта Уменьшение удельной 
плотности, % Коэффициент набухания семян

Контроль 8,4±0,5г 94,1±0,5бв

Облучение 2,5 Гр 12,3±0,4д 98,1±0,2г

Облучение 5,0 Гр 10,6±0,4де 96,4±0,2вг

Засоление 2,5 % NaCl 6,8±0,4бв 94,0±0,7бв

Облучение 2,5 Гр + засоление 2,5 % NaCl 4,7±0,2а 91,3±0,4а

Облучение 5,0 Гр + засоление 2,5 % NaCl 6,5±0,2б 93,3±0,2аб

Примечание: * – значения с разными буквами различаются при р ≤ 0,05.

В условиях засоления отмечено торможение процесса набухания. Увеличение массы и объема необлученно-
го варианта замедлилось на 11 и 7 % через 6 ч и на 33 % к концу эксперимента. Реакция облученных семян имела 
некоторые отличия. Через 6 ч набухания у облученных семян показатели увеличения их массы и объема были 
несколько выше чем у необлученных; через 20 ч поступление воды в семена снижалось да уровня необлученных. 
В дальнейшем отмечено постепенное усиление торможения процесса набухания облученных семян. К концу экс-
перимента у облученных семян в условиях засоления среды прорастания масса семян была меньше контрольных 
на 34–35 % при снижении объема на 37–39 %. Угнетение процесса набухания семян при засолении отразилось на 
длительности этапов прорастания. Длительность I этапа в условиях засоления увеличилась у семян необлучен-
ного варианта в 2,3 раза, варианта облучения в дозе 2,5 и 5,0 Гр – в 2,5 и 3,0 раза по сравнению с аналогичными 
вариантами пресного фона. 

Основную роль в набухании семян играют аквопорины мембран, гидрофильные липидные поры и ионные 
каналы. В сухих семенах аквопорины находятся в открытом состоянии [2]. У необлученных семян при прораста-
нии водные каналы закрываются, и набухание идет за счет липидных пор. Такой механизм позволяет согласовать 
количество поступаемых в семена воды и кислорода и избежать гипоксии или гибели зародыша. У облученных 
семян аквопориновые каналы остаются открытыми и участвуют в поступлении воды в семена. Полученные нами 
данные согласуются с этой гипотезой. Облученные семена ржи в условиях пресного фона характеризовались в те-
чение всего опыта более высокими значениями увеличения массы. Особенно активно этот процесс наблюдался 
у семян, облученных в дозе 2,5 Гр. В условиях засоления поступление воды в семена всех вариантов сокраща-
лось, хотя у облученных (особенно при дозе 2,5 Гр) в первые часы отмечалось более активное изменение массы. 
В дальнейшем динамика поступления воды приблизилась к уровню необлученного варианта. В данных условиях 
у растений наблюдалось последовательное включение программы защиты от осмотического стресса. Характер-
но, что в лаг-фазу (II этап набухания) у растений пресного фона поступление воды в семена стабилизировалось. 
В дальнейшем активация метаболической активности имела существенные различия. У облученных семян на 
пресном фоне шла стимуляция биохимических процессов, а в условиях засоления торможение, что выразилось 
в отставании параметров набухания семян.

Конечным этапом набухания является прорастание зародыша и формирование проростка. Всхожесть семян 
является главным параметром жизнеспособности популяции. Процент и скорость прорастания семян является 
показателем устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов. В ряде работ отмечается [3], что 
изменение удельной плотности на этапе набухания связано с эффективностью этого процесса и в высокоосмоти-
ческих растворах (свыше 1,6 МПа) прямо коррелирует с долей прорастающих семян. 

Предпосевное облучение и засоление оказали сложное влияние на параметр всхожести (табл. 2). В контроле 
этот показатель составил 93–94 % для обоих сортов ржи, что характерно для популяций с высоким жизненным 
потенциалом. Вследствие этого, всхожесть облученных семян на воде не отличалась от контроля, хотя процесс 
набухания этих растений шел более активно, чем у необлученных.
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Таблица 2 – Всхожесть растений ржи в зависимости  
от дозы γ-облучения и степени засоления среды прорастания

Сорт Доза облучения, Гр
Число проросших зерен, %

Дистиллированная 
вода 1,0 % NaCl 2,5 % NaCl

Верас
Контроль 93,3±1,3 79,8±1,8* 66,2±1,1*

2,5 92,6±0,7 78,5±1,1* 64,5±1,3*
5,0 92,5±0,9 75,8±1,5* 62,3±1,5*

Паўлінка
Контроль 93,7±0,5 78,7±1,0* 59,0±2,1*

2,5 94,7±1,0 76,9±0,8* 58,9±1,5*
5,0 94,3±0,9 74,7±0,8* 49,0±1,3*

Примечание: * – различия достоверны к варианту облучения, прораставшему на воде, при р ≤ 0,001.

В условиях засоления всхожесть семян изменялась во всех вариантах с наличием тенденции к ее умень-
шению, которая зависела от дозы облучения и концентрации соли в растворе; снижение всхожести семян ржи 
сорта «Верас» составило: на 1 %-ом р-ре соли – 14,5; 15,2 и 18,1 %; на 2,5 %-ом р-ре – 29,1; 30,4 и 32,7 % соот-
ветственно, для контроля и вариантов облучения 2,5 и 5,0 Гр. Для семян сорта «Паўлінка» снижение было более 
существенным и составило: на 1 %-ом р-ре соли – 16,0; 18,8 и 20,8 %; на 2,5 %-ом р-ре – 37,0; 37,8 и 48,0 % соот-
ветственно, для контроля и вариантов облучения 2,5 и 5,0 Гр.

По результатам дисперсионного анализа установлено значительное воздействие на всхожесть семян факто-
ра засоления (51,6 %). Влияние облучения на прорастание оказалось достоверным и несущественным (2,9 %), 
по причине более сильного влияния фактора засоления, а доля сочетанного действия недостоверна. Необходимо 
отметить влияние на показатель всхожести иных факторов – повторности опытов и гетерогенности популяций 
(45,5 %).

Прорастание семян завершается формированием проростков и переходом растения к автотрофному типу 
питания. В зависимости от условий освещения на этапах прорастания растения развиваются по темновому или 
световому пути. При темновом пути (этиоляции) распределение питательных веществ в проростке связано с 
удлинением колеоптиля вместо развития листа и корня. Эта стратегия обеспечивает экономное использование 
запасных ресурсов семени и направлена на поиск света как основы для выживания фотоавтотрофного организма.

Анализ развития растений ржи, прораставших на дистиллированной воде, на третий день прорастания по-
казал активацию ростовых параметров у облученных вариантов (табл. 3). Развитие облученных растений шло 
интенсивнее за счет расходования эндосперма и активации роста колеоптиля. Общая масса осевых органов (коле-
оптиль, первый лист и корни) облученных семян была выше массы осевых органов семян контрольного варианта 
в 1,14 и 1,23 соответственно для вариантов облучения 2,5 и 5,0 Гр. На седьмые сутки сохраняется положительный 
эффект предпосевного облучения. В условиях ограничения питательных веществ (из-за этиоляции – это только 
эндосперм) общая масса осевых органов облученных семян была выше массы осевых органов семян контроль-
ного варианта в 1,02 и 1,09 соответственно для вариантов облучения 2,5 и 5,0 Гр. Развитие облученных растений 
шло за счет активации роста колеоптиля растяжением клеток и роста корневой системы. 

Таблица 3 – Параметры накопления биомассы осевыми органами растений ржи сорта «Паўлінка»  
в зависимости от дозы γ-облучения и степени засоления среды прорастания

Доза 
облучения, Гр

Сырая масса 
колеоптиля и 

первого листа, мг

Сухая масса 
колеоптиля и 

первого листа, мг

Сухое вещество 
колеоптиля и 

первого листа, %
Сухая масса 
корней, мг

Сухая масса 
зерновки, мг

Дистиллированная вода, 3-и сутки
Контроль 22,0 ± 0,4 2,16 ± 0,07 9,83 1,62 24,2 ± 0,5
2,5 22,1 ± 0,7 2,50 ± 0,05 11,34* 1,85 21,6 ± 0,6*
5,0 25,3 ± 0,3* 2,68 ± 0,09* 10,56 1,95 23,2 ± 0,4

Дистиллированная вода, 7-е сутки
Контроль 55,7 ± 3,4 5,43 ± 0,22 9,75 4,18 13,7 ± 0,4
2,5 60,4 ± 3,2 5,45 ± 0,14 9,03 4,34 12,9 ± 0,3
5,0 61,7 ± 1,9 5,57 ± 0,20 9,02 4,94 12,6 ± 0,4

1,0 % раствор NaCl, 7-е сутки
0,0 29,7 ± 0,6 5,03 ± 0,18 16,93 2,55 18,5 ± 0,6
2,5 33,7 ± 0,1 5,43 ± 0,16 16,10 2,69 18,8 ± 0,3
5,0 37,4 ± 2,0* 4,40 ± 0,06 11,75* 2,64 18,9 ± 0,5

2,5 % раствор NaCl, 7-е сутки
0,0 – – – – 29,3 ± 0,4
2,5 – – – – 29,8 ± 0,8
5,0 – – – – 31,2 ± 0,5

Примечание: * – различия достоверны по отношению к необлученному варианту, прораставшему в аналогичных условиях, 
при р ≤ 0,05.
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В условиях засоления среды прорастания отмечается сложный характер реакции фактора на развитие расте-
ний. У семян, облученных в дозе 2,5 Гр, прорастающих на 1,0 % растворе соли, наблюдается сохранение эффекта 
радиостимуляции. Что выражается в повышенном накоплении сухого вещества в осевых органах и сырой био-
массе колеоптиля и первого листа по сравнению с аналогичными параметрами растений необлученного варианта. 
Для варианта облучения в дозе 5,0 Гр отмечено достоверное увеличение по отношению к необлученному вариан-
ту сырой биомассы колеоптиля и первого листа на фоне существенного снижения накопления сухого вещества. 
Для семян, прораставших на 2,5 % растворе соли проводили оценку сухой биомассы зерновки. Установлено, что 
при прорастании семян облученных вариантов отмечено торможение процессов роста осевых органов и расходо-
вания эндосперма зерновки, по сравнению с необлученным вариантом.

Таким образом, проведенные исследования показали, что предпосевное облучение семян в дозах 2,5 и 5,0 Гр 
активирует процесс прорастания семян, начиная с «физического набухания» и до формирования проростков, на 
фоне повышения чувствительности растений к последующему действию стресс-фактора. В зависимости от силы 
воздействия засоления и дозы облучения эффект радиостимуляции может уменьшиться или полностью исчез-
нуть. Воздействие засоления на гетерогенную популяцию, приводит к общему торможению процессов прорас-
тания и к гибели менее жизнеспособных особей.
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МОНИТОРИНГ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ЗЕМЛЕРОЙКОВЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, 
НАСЕЛЯЮЩИХ БЕРЕГА МЕЛИОРАТИВНЫХ  

КАНАЛОВ НА ВЫГОНАХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
MONITORING OF THE HELMINTH FAUNA OF SHREW MAMMALS  

INHABITING THE SHORES OF RECLAMATION CHANNELS ON PASTURES   
OF BELORUSSIAN POLESIE 
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Представлены результаты, проведенного в 2018 г. мониторинга гельминтофауны землеройковых млеко-
питающих, населяющих берега мелиоративных каналов, проходящих на выгонах в Брестском Полесье (за-
падная часть Белорусского Полесья, Брестский и Малоритский р-ны Брестской обл.). Пойман 51 экземпляр 
зверьков 3-х видов. У них обнаружено 27 видов гельминтов (7 видов трематод, 10 видов цестод, 10 видов 
нематод). Общая зараженность гельминтами составила 94,1 %. Анализируется гельминтофауна пойманных 
землеройковых млекопитающих.  

The result of monitoring of the helminth fauna of soricid mammals living on reclamation channel banks on 
pastures in Brest Polesie (western part of Belorussian Polesie, Brest and Malorita districs of Brest region) in 2018 
are presented. 51 specimens of 3 species of animals are caught. 27 species of helminths (7 species of trematodes, 10 
species of cestodes, 10 species of nematodes) were found in these animals. The total rate of infection by helminths 
was 94.1 %. The helminth fauna of captured soricid mammals are analyzed.  

Ключевые слова: мониторинг, гельминтофауна, землеройковые млекопитающие, мелиоративные каналы, вы-
гон, Белорусское Полесье.

Keywords: monitoring, helminth fauna, shrew mammals, reclamation channels, pasture, Belarusian Polesie.




