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БИОФИЗИКА 

Е. И. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ и Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИfl 

О l(ОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ПРОРАСТАНИЕМ И ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН РАЗНЫМИ ДОЗАМИ у-ЛУЧЕЙ Со6о 

(Представлено академиком А. Л. Курсановым 6 IX 1961) 

Проведенные нами исследования позволили установить, что воздушно• 
сухие семена многих видов и сортов культурных растений сохраняют 
способность к прорастанию после облучения их дозами до сотен тысяч и 
даже до нескольких миллионов рентген. Однако эти же виды и сорта в 
полевых условиях выживают лишь при значительно меньших дозах, рав

ных десяткам или нескольким сотням тысяч рентген (1). 
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Рис. 1. Кривые выживаемости растений (1, 2, 3) и прорастания семян (1', 2', 
3'); усредненные данные для групп радиочувствительных растений (/ ,/'), 

среднечувствительных (2, 2') и устойчивых (3,3') 

В табл. 1 и 2 приведены сводные данные по прорастанию семян и вы
живаемости растений с разбивкой всех изученных нами видов и сортов на 
три групы по степени их радиоустойчивости: чувствительные, среднечувст
вительные и устойчивые. В каждую графу таблицы помещены те виды и сор
та растений, для которых доза следующей графы является абсолютно ле
тальной. На рис. 1 изображены усредненные данные по прорастанию семян 
и выживаемости растений для каждой группы в отдельности. Из данных 
таблиц и рис. 1 видно, что для группы чувствительных растений по прораста
нию семян ЛД100 лежит в пределах 500 000-1 ООО ООО r, по выживаемости 
15 000-25 ООО r; для группы среднечувствительных растений, соответст
венно 1 500 ООО и 50 000-100 ООО r; для группы устойчивых растений 
2 ООО 000-3 500 ООО r и 200 000-300 ООО r. Таким образом, летальные дозы по 
прорастанию семян и выживаемости растений могут различаться в 40 раз 
в чувствительных группах, в 15-30 в среднечувствительных и в 10 раз в 
устойчивых. Семена же видов и сортов из семейства злаковых прорастают по-
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Таблица 1 

Сводные данные по влиянию r-лучей Со60 на прорастание семян различных 
видов и сортов растений (летальные дозы в рентгенах) 

Чувствительные 
Среднечувствитель-

Устойчивые 
ные 

100 ООО 
1 

500 ООО 1 ООО ООО 1 500 ООО 
1 

2 ООО 000-3 500 ООО 

Арахис Бобы (крупные) Овес Победа Кукуруза Тимофеевка 
Фасоль и мелкие) Пырей Просо Рожь 

Северная Горох Фасоль Райграс Пшеница 
Перилла Сахарный Сакса Пшеница Jlютесценс 062 

Викт. Штрубе Свердловск. Диамант Эритроспермум 841 
Викт. Розовая Челябинск. К расиоуфимск. 23 Ячмень 
Соя Щедрая Красноуфимск. 24 Конопля 

Фасоль Северная 11 Рапс 
Белор. 288 Пшеница ветвистая Турнепс 

Укроп Пшенично-пырейный Сурепица 
гибрид 1 Горчица 

Шпинат Редька 
Гречиха Редис 
Донник Рыжик 
Вика Люпин 
Чечевица Люцерна 

Чии а клевер 
Горох Нут 
капитал Горох пелюшка 

Штамбовый Лен 
Фасоль Подсолнечник 
Триумф Салат 

клещевина Огурцы 

канатник 
Лаллеманция 
Махорка 
Кунжут 

Таблица 2 

Сводные данные по влиянию r-лучей Со60 на выживаемость растений в полевых 
условиях (летальные дозы в рентгенах) 

Чувствительные Среднечувствительные Устойчивые 

10000 
1 

15000 25000 
1 

50000 100 ООО J 200 000-300 ООО 

Бобы Перилла Арахис Люпин Донник Горчица 
Кукуруза Нут Горох пе- клевер Редька 
Рожь Чечевица люшка Люцерна Редис 
Горох Чина Просо канатник Лен 
Викт. Розовая Соя Овес клещевина Сурепица 
Викт. Штрубе Укроп Ячмень Махорка 

Фасоль Подсолнечник Кунжут 
Триумф Салат Лаллеманция 
Сакса Шпинат Турнепс 
Свердловская конопля Рапс 
Челябинская Гречиха Рыжик 
Щедрая Горох Огурцы 

Пшеница Штамбовый 
Эритроспермум 841 Сахарный 
Лютесценс 062 капитал 
К расноуфимск 23 Фасоль 
К расноуфимск 24 Белор. 288 
Северная 11 Северная 

Пшеница ветвистая Пшеница 
Пшенично-пырейный Диамант 
гибрид 1 

Райграс 
Пырей 
Тимофеевка 

еле облучения их дозами, в 70-140 раз превышающими дозы, при которых 
появляются всходы и выживают растения в полевых условиях. 

Для установления возможной связи между выживаемостью растений и 
прорастанием семян, мы в табл. 3 приводим все изученные виды и сорта с 
указанием степени их радиоустойчивости по каждому из двух признаков. 

На рис. 2 изображена корреляционная решетка, построенная для всех 
видов и сортов. 
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Таблица 3 

Степень радиоустойчивости различных видов и сортов по выживаемости 
растений и прорастанию семян 

Степень радиоустойчивости 

Название вида, сорта 
выживаемость 

прорастание семян 
растений 

Кукуруза Днепропетровская + +++ Просо Красноуфимское ++ +++ Тимофеев ка + +++ Овес Победа ++ ++ 
Райграс + +++ 
Пырей + +++ 
Рожь + +++ Пшеница 
Диамант + U! Эритроспермум 841 + 
Красноуфимская 23 + 
Красноуфимская 24 + +++ 
Северная + +++ 
Лютесценс 062 + +++ 

Пшеница ветвистая + +++ 
Пшенично-пырейный гибрид 

++ 
+++ 

Я:чмень Червонец ++-t-
Конопля Черкасская ++ +++ 
Гречиха Красноуфимская ++ +++ 
Шпинат жирнолистный ++ +++ 
Рапс Носовский +++ +++ 
Сурепица +++ +++ 
Турнепс Остерзумдонский +++ +++ 
Горчица белая +++ +++ 
Редька черная круглая +++ +++ 
Редис Сакс +++ +++ 
Рыжик +++ +++ 
Люпин синий ++ +++ 
Люцерна синяя +++ +++ 
Донник белый +++ +++ 
Клевер красный +++ +++ Арахис ВНИИМК 433 ++ 
Нут Скороспелка ++ +++ 
Вика Льговская ++ -t++ 
Бобы черные русские + + 
Чечевица Петровская 4/105 ++ +++ 
Чина Степная 237 ++ +++ 
Го~\' ох 

елюшка ++ +++ 
Капитал ++ ++-t-
Штамбовый ++ +++ 
Сахарный ++ + 
Викт. Штрубе + + 
Викт. Розовая + + 

Соя ВНИИМК 9186 ++ + 
Фасоль 
Бел. 288 ++ + 
Северная ++ + Сакса + -t-+ 
Триумф + +++ 
Свердловская + +-t" 
Челябинская + ++ 
Щедрая + ++ 

Лен-долгунец 8063 +++ +++ 
Клещевина Ново-Кубанская +++ -t-++ 
Канатник 085 +++ +++ 
Укроп ++ + 
Лаллеманция +++ +++ 
Перилла "t" + 
Махорка АС 1817 +++ +++ 
Кунжут +++ ++-+ 
Огурцы Подмосковные +++ +++ 
Подсолнечник ++ +++ 
Салат листовой ++ ++-+-

Пр им е чан и е. +чувствительная, ++ средиечувствительиая, +++устой
чивая группа. 

l(ак видно из табл. 3 и рис. 2, обе классификации в общем коррели
руют между собой. Проведенный статистический анализ показал, что по
ложительный коэффициент корреляции r = + 0,6 статистически вполне 
достоверен (х2 = 24,0; Р < 0,001). Вычисление коэффициента корреляции 
отдельно для злаков показало отсутствие у них такой достоверной связи 
(r = + 0,3; х2 = 1,33; Р > 0,05). Из данных табл. 3 видно, что все виды 
злаков, с одной стороны, являются высокоустойчивыми в отношении сохране
ния способности к прорастанию, а с другой стороны-радиочувствительными 
по выживаемости растений в полевых условиях; этим они несколько снижают 
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коэффициент корреляции между радиоустойчивостью прорастания и 
выживаемостью для всех изученных растений. Внутри же группы злаков 
получена лишь небольшая и статистически недостоверная положительная 
корреляция. 
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Рис. 2. Корреляционная решетка радиочувствительности 
прорастания семян и выживаемости растений 

Таким образом, можно сказать, что степень прорастания семян в об
щем коррелирует с классификацией, проведенной по выживаемости рас
тений, хотя возможны некоторые исключения (злаки). 
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