
IX Международная крымская конференция “КОСМОС И БИОСФЕРА”, 2011
IX International Crimean Conference “COSMOS AND BIOSPHERE”, 2011

Thereby, it was shown that the activity of 2¢,5¢-OAS (that is the one of the key enzymes of
interferon system) is stimulated under the action of microgravity and X-ray irradiation. It may occur
consequently to intracellular signaling activation, initiated by interferon. Probably, the synthesis of
this cytokine is induced in such conditions. It may be assumed that the revealed increase of enzyme
activity is the compensatory reaction of lymphocytes on the action of transformed environment
action.

The study of the influence of physical factors on immunity parameters particularly the
interferon system will allow to clarify the mechanisms of the reaction of immune system on space
flight conditions.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СЕМЯН ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ПОСЛЕ ГАММА - ОБЛУЧЕНИЯ

Нефедова Е.Л., Левинских М.А., Цетлин В.В.

Учреждение РАН – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия

Повышение устойчивости покоящихся стадий различных биологических объектов,
включающих воздушно сухие семена высших растений, к воздействиям факторов открытого
космоса является одной из актуальных проблем современной космической биологии.
Проведенный эксперимент «Биориск-МСН», предусматривающий длительное
экспонирование – 13, 18, и 31 месяц в условиях открытого космоса, показал, что отдельные
биологические объекты устойчивы к комплексу негативных факторов космического
пространства, таким как значительные колебания температуры, космическая радиация и др.

Ранее, при сопоставлении результатов по всхожести семян из экспериментов «Биориск»
с результатами из модельных наземных экспериментах нами было установлено, что
основным фактором, влияющим на физиологические характеристики семян, является
температура в диапазоне от +850С до +900С. Отрицательное влияние высоких температур на
прорастание семян высших растений  выражалось в снижении процента всхожести семян и
увеличении длительности их прорастания (Левинских и др., 2010). В тоже время
проращивание семян высших растений в воде, облученных гамма-частицами, приводило к
повышению их всхожести на 40%. Выращивание растений гороха и пшеницы в условиях
хронического гамма-облучения увеличивало семенную продуктивности на 50%, а
численности водных беспозвоночных – дафний и аквариумных улиток – возрастала в 4 и 10
раз соответственно по сравнению с контролем (Нефедова и др.,2009).

Данная работа выполнена с целью исследования возможности повышения устойчивости
семян высших растений, облученных гамма-частицами, к воздействию высоких температур.

Исследовали всхожесть семян пажитника, горчицы красной, редиса и двух сортов
пшеницы, предварительно облученных гамма-источником (накопленная доза составляла 75,
150, 250, 500 и 1000 рад), после 3-х суток экспонирования в термостате при температуре
+850С и +900С. В контроле использовали необлученные семена. Во всех экспериментах
проращивание семян осуществлялось по стандартной методике.

Показано, что биологические характеристики семян, облученных в диапазоне от 75 до
1000 рад, не отличались от контрольных показателей, что позволяет говорить о высокой
устойчивости семян этих растений к воздействию гамма-частиц. Установлено, что
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предварительное облучение сухих семян гамма-источником приводило к повышению их
устойчивости к воздействию высоких температур.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке способов повышения
жизнеспособности семян, экспонируемых в условиях открытого космоса в рамках проведения
научных экспериментов «Биориск-МНС», «Экспоуз» и «Фобос-Анабиоз».
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ВЛИЯНИЕ СЛАБОГО ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ В ПРОРОСТКАХ, ЛИСТЬЯХ ВЗРОСЛЫХ
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Изменение магнитосферы Земли в последние столетия характеризуется падением
напряженности геомагнитного поля (ГМП), смещением его полюсов и изменением спектра
электромагнитного излучения (ЭМИ) и потока его мощности в объеме биосферы и за ее
пределами. Изменения напряженности ГМП практически целиком относятся к явлениям
естественного хода геофизических процессов, в то время как возрастание ЭМИ почти
целиком следует отнести на долю антропогенного фактора. Существуют различные мнения
по поводу значимости воздействия изменяющихся параметров ГМП, ЭМИ и переменного
магнитного поля (ПеМП) промышленных частот на биоту и, в частности, на растения и тем
более на способности последних накапливать возможные изменения в обмене веществ под
влиянием слабого постоянного магнитного поля в   ходе онтогенеза на физиологическом,
биохимическом и генетическом уровнях.

Изучали влияние слабого горизонтального постоянного магнитного поля (ПМП)
напряженностью ~ 400 А/м (~5Э) на состав и содержание липидов в 5-дневных проростках,
листьях взрослых растений магнитоориентационных типов (МОТ) редиса (Raphanus sativus L.
var. radicula D.C.) сорта "Розово-красный с белым кончиком" северо-южного (СЮ) и западно-
восточного (ЗВ), у которых плоскости ориентации корневых борозд на корнеплоде
расположены вдоль и поперек магнитного меридиана, а также в семенах первого поколения
редиса, выросшего в ГМП и ПМП.

5-дневные проростки выращивали на водопроводной воде в чашках Петри в оранжерее
ИФР на естественном свету. Взрослые растения также выращивали в оранжерее в почве в
винипластовых ящиках на естественно возрастающей длине дня, освещенности и
температуры до 39-дневного возраста и в течение 3.5 месяцев для получения семян. Для
анализов использовали 4-ый лист растений редиса без явных признаков старения. Отбор
растений СЮ и ЗВ МОТ производили с помощью секторной рамки, ориентированной
относительно стрелки компаса.

Слабое горизонтальное ПМП создавали с помощью колец Гельмгольца, питаемых
постоянным током. Контрольные растения выращивали в таких же кольцах, ток через
которые не пропускали. Контрольные растения выращивали в ГМП, напряженность которого
составляла ~ 31А/м, вектор ее направлен под углом 73° к горизонту.

Полярные (ПЛ) и нейтральные (НЛ) липиды определяли с помощью метода
тонкослойной хроматографии. Большую часть липидов проростков (90%) в контроле
составляли НЛ. Основная масса НЛ (80%) приходилась на триацилглицерины (ТАГ), 6-9% -
на долю эфиров стеринов (ЭС) и 2-5% -  на долю свободных стеринов (СС). На долю
полярных липидов приходилось 10% от общего содержания липидов (ОСЛ). Среди ПЛ
обнаружены гликолипиды (ГЛ) – 4.4% и фосфолипиды (ФЛ) – 6%.

Среди гликолипидов проростков идентифицированы моногалактозилдиацилглицерины
(МГДГ), дигалактозилдиацилглицерины (ДГДГ), сульфахиновозилдиацилглицерины (СХДГ).
ФЛ были представлены – фосфатидилхолинами (ФХ), фосфатидилэтаноламинами (ФЭ),
фосфатидилглицеринами (ФГ), фосфатидилинозитами (ФИ),
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