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ХРОНИКА 

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ РАДИОСТИМУЛЛЦИИ РАСТЕНИЙ 

Наряду с обычными конференциями время от времени полезно проводить совеща
ния, посвященные подробному изложению и обсуждению всех материалов одной или 
нескольких лабораторий, работающих над определенной проблемой. Особое внимание 
при этом должно уделяться обсуждению методики (как постановки опытов, так и об
работки резуль:rатов), а также обсуждению и точному определению основных понятий. 
Такое совещание, посвященное проблеме радиостимуляции растений было проведено 
с 26 по 29 марта 1956 г. вЛабораториибиофизикиVральскогофилиалаАНСССРв Сверд
ловске. Помимо работников Лаборатории биофизики, в нем приняли участие несколько 
гостей из ряда лабораторий Свердловска и других городов. 

В первый день обсуждались: общая история вопроса о радиостимуляции, методика 
постановки опытов, некоторые основные результаты работ Лаборатории биофизики 
и обзор основных математических методов обработки результатов лабораторных 
и полевых опытов (Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. А. Порядкова и Н. В. Лучник). 
При этом Н. В. Лучником был предложен новый, весьма простой метод оценки досто
верности результатов опытов при учете лишь альтернативы положительных или отри

цательных отклонений от контроля; этот же метод позволяет также весьма просто пла
нировать достаточное число отдельных повторностей или опытов, необходимых для 
получения достоверного результата при определенном ожидании. 

Второй день был посвящен изложению и обсуждению ряда опытов по радиостиму
ляции бактерий (Е. Н. Сокурова), лабораторных, полевых и производственных 
опытов с кормовыми травами (Н. М. Макаров) и некоторых других опытов (Н. А. По
рядкова). На бактериях проводились как лабораторные опыты по облучению извне 
и внесению излучателей в питательную среду (клубеньковые бактерии и азотобак
тер), так и опыты по влиянию внесения излучателей в почву па биомассу и структуру 
бактериальных педоценозов. В ряде специальных опытов на горохе сравнивались 
разные методы воздействия (облучение извне сухих, намоченных и проросших семян, 
намачивание семян в растворах различных излучателей и внесение излучателей 
в почву), а также комбинированное действие излучений и некоторых противолучевых 
веществ. По кормовым травам к настоящему времени получен весьма обширный мате
риал па ряде различных культур из опытов различного масштаба; особенно ипте:ееспы 
опыты с многолетней культурой люцерны, показавшие, что стимуляциоппый эффект 
сохраняется в течение четырех последовательных укосов. 

Утро третьего дня совещания было посвящено продолжению и окончанию об
суждения опытов на отдельных культурах. Обсуждались опыты с сахарной свеклой. 
(Н. А. Порядкова), в которых было получено заметное повышение всхожести семян 
и повышение, по сравнению с контролем, веса ботвы и особенно корнеплодов без сниже
ния процентного содержания в них сахара; опыты со льном (Е. И. Преображенская) 
дали некоторое повышение веса вегетативной массы и семян и, в большинстве опытов, 
увеличение длины растений. Были подвергнуты обсуждению предварительные резуль
таты большой серии опытов на более чем 50 различных видах и сортах культурных 
растений, (Е. И. Преображенская), проводимых с целью изучения сравнительной 
радиорезистентности различных видов культурных растений в· зависимости от ряда 
свойств семян и систематической принадлежности к различным семействам. Наконец, 
обсуждался вопрос о сравнительной оценке различных методов предпосевного воздей
ствия на семена растений. Хотя наилучшие и наиболее устойчивые результаты полу
чаются, повидимому, при намачивании семян в слабых концентрациях растворов из
лучателей, наиболее перспективным, однако, было признано облучение семян извне, 
так как при этом исключается всякая возможность повышения концентрации радио

активных изотопов в получаемых продуктах. 

Вторая половина третьего и весь четвертый день были посвящены вопросу о радио
биологических работах в области экологии и биогеоценологии. А. А. Передельский 
изложил свою точку зрения и осветил большой зарубежный материал по вопросу 
о роли описательной и сравнительной радиоэкологии; при обсуждении этого сообщения 
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указывалось на желательность, наряду с полевыми работами по радиоэкологии, прово
дить также радиоэкологические эксперименты, посвященные получению необходимых 
ориентировочных данных, облегчающих полевые работы. Н. В. Тимофеев-Ресовский 
изложил свою точку зрения в вопросе о задачах экспериментальной биогеоценологии, 
ее отношениях с соседними дисциплинами (экологией, популяционной динамикой, 
биоценологией и биогеохимией), а также коснулся методики применения в ней метода 
меченых атомов и излучений. Радиологический аспект экспериментальной биогеоце
нологии тесно связан с общими представлениями В. И. Вернадского и В. Н. Сукачева. 
Были приведены результаты ряда экспериментальных исследований наземных фитоце
нозов, почвенных бактериоценозов, и пресноводных биоценозов с внесением излучате
лей в почву и в воду. При этом изучались изменения общей биомассы, качественной 
структуры и концентрацией радиоактивности в биоценозах в зависимости от количества 
внесенных в среду излучателей; при слабых концентрациях излучателей наблюдалась 
общая стимуляция биомассы без заметных сдвигов в структуре биоценозов, а наиболее 
сильные концентрации вызывали уrнетение организмов, выражающееся в понижении 

общей биомассы и резких изменениях структуры сообществ. Н. В. Куликов сообщил 
о результатах обширного опыта по влиянию замачивания смеси семян тридцати раз
личных видов культурных растений в разных концентрациях раствора излучателей 
на биомассу и структуру однолетних экспериментальных фитоценозов. Были также 
сообщены предварительные данные (Н. А. Порядкова и Н. В. Тимофеев-Ресовский) 
опытов по изучению влияния растительного покрова на горизонтальную миграцию 

рассеянных элементов в почве. 

Подробное рассмотрение результатов многолетних опытов (в основном Лаборатории 
биофизики) показало полную достоверность некоторого стимулирующего действия 
на растения слабых доз ионизирующих излучений, возможность предварительной 
теоретической интерпретации результатов разнообразных опытов с применением раз
личных методов воздействия разными типами ионизирующих излучений. Опыты по
казали также возможность и необходимость дальнейшего развития эксперименталь
ной работы в этом направлении с применением различной методики на разных объектах. 
Весьма интересным и перспективным является также дальнейшее расширение и углуб
ление опытов и наблюдений в области радиоэкологии и экспериментальной биогеоцено
логии. 

Периодическое устройство таких рабочих совещаний отдельных лабораторий, 
посвященных определенной крупной проблеме, с привлечением «гостей», работающих 
в том же направлении или в смежных направлениях, является весьма желательным. 

Лаборатория биофизини 
Уральсного филиала 
Анадемии Наун СССР 

Н • В. Тимофеев-Ресовс'/Сuй 
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