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Общая характеристика работы.

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  проблемы  экологии  занимают
все  более  важное  место  в  системе  основных  направлений  науки."Негативное
влияние  выбросов  промышленных  предприятий  и  автомобильного  транспорта
обусловливает  антропогенное  загрязнение  окружающей  среды,  способное
вызывать нарушения генетического аппарата у организмов и их потомства. Для
решения  ряда  жизненно-важных  проблем,  связанных  с  оценкой  состояния
главных  лесообразующих  древесных  пород  как  важнейших  компонентов
экосистем,  и  качества их формирующегося потомства,  а также  в целях охраны
окружающей среды от воздействия мутагенных факторов необходимо  познание
характера  генетической  изменчивости  организмов  в  зависимости  от  условий
обитания. Среди видов лесообразователей значительное место в России, и в т.ч.
в  Воронежской  области,  занимает  сосна  обыкновенная  (Pinus  sylvestris  L.),
имеющая  большое  природоохранное  и  хозяйственное  значение.  С  учетом
важности  процессов  регулярного  митотического  деления  клеток  для
нормального  роста  деревьев  и  их  потомства  исследование  характера
изменчивости  цитогенетических  показателей  митоза  у  сосны  в  экологически
безопасных условиях  и  в условиях  антропогенного  прессинга  являются  весьма

.  актуальными.  При этом важно установить пределы изменчивости исследуемых
показателей  в  норме  (в  экологически  безопасных  условиях)  и  в  условиях
антропогенного  загрязнения,  чтобы  по  характеру  и  степени  цитогенетических
нарушений прогнозировать степень генетического риска для исследуемого вида
и, опосредованно, для человека от загрязнения среды.

Работа  выполнялась  в  рамках  темы  НИР,  разрабатываемой  на  кафедре
генетики, селекции и теории эволюции и НИЧ - ЗООЗр 5.

Цель  п  задачи  исследования.  Целью  работы  является  изучение
изменчивости  цитогенетических  показателей  у  сосны  обыкновенной  в
экологически  безопасных  условиях  и  при  антропогенном  загрязнении  для
оценки  влияния  антропогенных  стрессоров  на  генетический  аппарат
организмов.

Задачами настоящей работы являются следующие:
1)  цитогенетическая  характеристика  семенного  потомства  сосны  в  пробах

семян  от  фенотипически  нормальных  деревьев,  произрастающих  в
экологически  безопасных  условиях,  и  в  пробах  семян  производственного
сбора  в  том  же  лесонасаждении  по  показателям:  митотическая  активность,
патологии  митоза,  ядрышковая  активность,  частота  встречаемости
микроядер,  отражающим  структурно-функциональные  особенности  их
генетического  аппарата;

2)  цитогенетическая  характеристика  семенного  потомства  сосны  в  пробах
семян  деревьев,  произрастающих  в  условно  экологически  безопасном
районе, (по тем же показателям);

3)  цитогенетическая  характеристика  семенного  потомства  сосны  в  ппобах
семян  деревьев  с  мониторинговых  площадей,  испытываю:
антропогенных факторов, (по тем же показателям);
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4)  сравнительное  изучение  вышеуказанных  цитогенетических  показателей  в
контрольном и опытных вариантах;

5)  оценка  состояния  среды  на  исследованных  территориях  по
цитогенетическим  показателям  семенного  потомства  сосны  и  прогноз

•  генетического риска для человека от антропогенного загрязнения.
Научная  новизна  работы.  Впервые  выполнены  исследования  по

выявлению  пределов  изменчивости  цитогенетических  показателей:
митотической  и  ядрышковой  активности,  патологиям  митоза  у  сосны
обыкновенной  в  норме,  т.е.  в  экологически  безопасных,  оптимальных  для
сосны  условиях  произрастания,  и  при  использовании  семян  группы
фенотипически  нормальных,  неповрежденных  деревьев.  Результаты  двух  лет
исследований  показали,  что  пределы  изменчивости  указанных
цитогенетических  показателей являются достаточно  стабильными  и  могут быть
использованы  как  контрольные  для  оценки  состояния  насаждений  и  оценки
состояния  среды.  При  исследованиях  в  средней  полосе  России  в  качестве
контрольных  предлагается  использовать  следующие  показатели:  митотический
индекс  (МИ) - при  среднесуточных  колебаниях  от 7,2  до  8,3%  и  в  пик  МА  от
8,2  до  8,5%,  патологии  митоза  (ПМ)  - от  2,2  до  3,1%,  ядрышковая  активность
(ЯА)  -  преобладание  5-6  ядрышек  в  интерфазном  ядре,  отсутствие  микроядер.
У  проростков  семян  производственного  сбора,  проводимого  в  тех  же  условиях
(семена  были  получены  из  Управления  лесного  хозяйства  Воронежской
области  (в  1998  г.))  установлено  отклонение  от контрольных  значений  по  ПМ
(9,7%)  и  МИ  (6,5%),  что  связано,  по-видимому,  с  их  сбором  со  случайных
деревьев.  С  помощью  дисперсионного  анализа  показано  достоверное  влияние
фактора  «сбор»  на  качество  семян  при  произрастании  материнских  деревьев  в
сходных  оптимальных  почвенно-климатических  условиях.  При  изучении
потомства  индивидуальных  деревьев,  произрастающих  на  условно
экологически  безопасной  территории  (пос.  Боровое),  с  помощью
дисперсионного  анализа  установлено  достоверное  влияние  фактора  «генотип»
на  цитогенетические  показатели  проростков  семян.  По  цитогенетическим
показателям  потомства  сосны  из  Юго-Западного  микрорайона  (где  главными
загрязнителями являются  выбросы автотранспорта - МИ - 4,7-11,1%, ПМ -6,1-
9,6%)  и  из  Левобережного  района,  где  загрязнение  среды  обусловлено  также
выбросами  промышленных  предприятий  (МИ  -  5,5-5,9%,  ПМ  -  7,6-8,5%),
состояние  среды  по  степени  загрязнения  в  указанных  районах  г.  Воронежа,  в
соответствии  со  шкалой  Захарова  с  соавт.  (2000)  оценивается  как  среднее  на
данный период.

Практическая значимость работы. Установленные пределы изменчивости
цитогенетических  показателей,  в  рамках  которых  особи  сосны  обыкновенной
могут  поддерживать  нормальную  жизнедеятельность  (состояние  гомеостаза),
можно  использовать  как  контроль  в  мониторинговых  исследованиях  при
оценке влияния факторов среды, способных привести к нестабильности генома.
Показана  также  перспективность  предварительной  цитогенетической  оценки
семенного  материала,  которая  позволит существенно  повысить эффективность
работ  лесовосстановлению  и  по  лесной  селекции,  а  также  может  служить
научным  обоснованием  для  разработки  рекомендации  по  охране  окружающей
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среды. Результаты исследований используются в учебном процессе при чтении
курса лекций  по лесной  генетике в  ВГЛТА  и  курса лекций  по  экологической
генетике в ВГУ.
Апробация  работы.  Материалы,  полученные  в  ходе  выполнения
диссертационной  работы,  представлены  на  международном  совещании

«Методы  оценки  состояния  и  устойчивости  лесных  экосистем»  (Красноярск,
1999),  международной  научно-практической  конференции  «Интеграция
фундаментальной  науки  и  высшего  лесотехнического  образования  по
проблемам  ускоренного  воспроизводства,  использования  и  модификации
древесины»  (Воронеж,  2000),  VII-ой  всероссийской  студенческой  научной
конференции «Экология и проблемы защиты окружающей среды» (Красноярск
2000), Ш-ем всероссийском популяционном семинаре «Онтогенез и популяция»
(Йошкар-Ола,  2000),  международной  научно-практической  конференции
«Экология  малых  и  средних  городов:  природные,  социокультурные  и
экономико-политологические  факторы»  (Новомосковск, 2001),  всероссийском
популяционном семинаре «Популяция, сообщество, эволюция» (Казань, 2001),
международном  конгрессе  «Emerging  Trends  in  Plant  Chromosome  Research»
(Patiala,  2003),  научных  сессиях  Воронежского  госуниверситета  (Воронеж,
2000,2002)..

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ.
Положения  выносимые  на  защиту:  1)  Установлены  пределы

изменчивости основных цитогенетических показателей сосны, которые можно
рассматривать  как  норму  для  цитогенетического  мониторинга  состояния
окружающей  среды  и  оценки  качества  семенного  потомства  исследованных
деревьев:  МИ - при среднесуточных колебаниях от 7,2 до 8,3% и в пик МА от
8,2 до 8,5%, ПМ - от 2,2 до 3,1%, модальное число ядрышек - 5-6.
2) Семена производственного сбора нуждаются в оценке по цитогенетическим
показателям в связи с возможностью сбора со случайных деревьев.
3)  Цитогенетические  показатели  семенного  потомства  сосны,  собранного  в
Юго-Западном  микрорайоне  и  в  Левобережном  районе  свидетельствуют  о
неблагополучной  экологической  ситуации  в  данных  местах,  связанной  с
выбросами автотранспорта в спальном Юго-Западном  микрорайоне,  а также с
выбросами промышленных предприятий в Левобережном районе.
4)  Отклоняющиеся  от  контрольных  значений  цитогенетические  показатели
сосны в условно безопасном районе (вблизи поселка Боровое) свидетельствует
о  влиянии  на  них  повышенной  рекреационной  нагрузкой  в  этом  районе,
используемом населением для отдыха.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  2
глав, заключения, выводов и списка литературы. Работа содержит 221  страницы
текста, 24 таблицы, 73 рисунка. Список литературы включает 258 источников, в
том числе 26 иностранных.

Глава  1. Обзор литературы.

Представлен  анализ  258  отечественных  и  зарубежных  литературных
источников:  по  типам  изменчивости,  нестабильности  генома,  особенностям
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мутационного  процесса  (Матвеев, 1994;  Яблоков,  1989;  Барабой,  1999;
Жученко,  1980,  1988;  Буторина,  1989,  1990; Инге-Вечтомов,1989;  Chromosomal
instability  ...,  1998;  Сусков,  2001  и др.).  При  изучении  интегральных эффектов
антропогенного  загрязнения  отмечается  их  практическая  значимость.  Дан
анализ  работ  по  мониторингу,  его  задачам,  типам  (Герасимов,  1975;  Израэль,
1977,  1979; Бурдин,  1985;  Виленчик,  1991;  Зависимость  ...,  1998;  Лозановская,
1998;  Крюков,  1999;  Негробов,  2000;  Герасысин,  2002;  Ирошников,  2002);
подробно обсуждается важность цитогенетического мониторинга как составной
части  генетического  мониторинга,  его  преимущества  перед  другими  типами,
рассматриваются критерии цитогенетического мониторинга: МА, ПМ, ЯА, тест
на  микроядра  (Захаров,  1993;  Цитогенетический  мониторинг  ...,  1997;
Цитогенетическая  изменчивость  ...,  2001;  Алов,  1972;  Цитогенетический  метод
...,  1992;  Анализ  ...,  1994;  Архипчук,  1995;  Бондарь,  1997;  Котеева,  1999),  а
также  отмечается  перспективность  использования  древесных  растений  по
сравнению  с  другими  тест-объектами  (Буторина,  1994;  Федорова,  1996;
Федорова,  1995).  Глава  включает  также  данные  по  систематике,  ареалу,
требованиям  к  почвенным  условиям,  биологии,  генетике,  цитогенетике,
радиочувствительности  и  чувствительности  к  поллютантам  сосны
обыкновенной как объекта исследования (Побединский,  1979; Репродуктивные
структуры...,  1982; Тренин,  1988; Третьякова,  1990; Царев, 2000; Yazdani,  1995;
Машкина, 2003; Соболь, 2001; Гриф,  1994; The effects of...,  1998).

Как  показал  анализ  указанных  работ  все  они  выходят  на  проблемы
экологии.

Глава  2.  Экспериментальная  часть
2.1. Объекты  и условия  проведения  исследований

Объектом исследования являлась сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.).
Для  изучения  пределов  варьирования  цитогенетических  показателей  у  сосны  в
зависимости от способов сбора семян, степени загрязнения мест произрастания
материнских  деревьев  была  осуществлена  закладка  пробных  площадей  на
территории  Воронежской  области  и  г.  Воронежа:  I:  в  Усманском  бору
(экологически  безопасная  территория):  1  -  район  биостанции  ВГУ
«Веневитиново»  (групповой  сбор) -  с  10  фенотипически  нормальных деревьев,
произрастающих  в  центре  насаждения,  2  -  Сомовский  лесхоз
(производственный  сбор),  И:  в  Советском  районе  г.  Воронежа:  3  -  Юго-
Западный  микрорайон  -  это  спальный  район,  но  фон  загрязнения
обеспечивается  выбросами  автотранспорта,  включающими  оксид  углерода,
окислы  азота,  углеводороды,  альдегиды,  окислы  серы  и  аэрозоли  свинца,
бензол,  формальдегид,  бенз(а)пирен,  окислы  тяжелых  металлов  и  др.:
групповой сбор семян проводился с  10 деревьев насаждения в парке культуры и
отдыха  «Танаис»,  который  находится  вдоль  оживленной  автодороги,  III:  в
Железнодорожном  районе  г.  Воронежа:  4  - поселок  Боровое  (индивидуальный
сбор - с каждого из  10 деревьев):  экспериментальные  площадки в кварталах-38,
39  -  вблизи  места  активного  отдыха  горожан  на  пляжах  р.  Усмань,  IV:  в
Левобережном  районе  г.  Воронежа  где  имеют  место  выбросы,  расположенных
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там  промышленных  предприятий  (ТЭЦ-1,  ОАО  «Воронежсинтезкаучук»,  ОАО
«Воронежшина»  и  др.):  пробные  площадки  были  заложены  рядом  с
остановками:  а)  ул.  Шубина,  б)  ул.  Ростовская  (групповой  сбор  семян  сосны
проводился  с  10  деревьев,  произрастающих  в  центре  насаждения  в  каждой
мониторинговой  точке).  Основные  стрессоры  здесь  -  диоксид  азота,  оксид
углерода, сернистый ангидрид, аммиак, гексан, стирол, бензин и др.

Усманский  бор  -  ценный  лесной  массив  естественного  происхождения,
расположенный по водоразделам рек Воронеж и Усмань. Площадь массива 70,7
тыс.  га,  в  т.  ч.  покрытая  лесом  63,1  тыс.  га.  Средний  возраст  насаждений  в
Усманском  бору  около  80  лет,  высота  насаждений  составляет  около  20-30  м,
класс  бонитета  I  и  II  (Вересин,  1971;  Лесная  энциклопедия,  1986).  Он
используется  в качестве лесосеменной базы для областей ЦЧР, поэтому важно
знать какое качество используемых при этом семян.

В  Усманском  бору,  в  поселке  Боровое  почвенный  покров  представлен
дерново-лесными песчаными  и  супесчаными почвами  (Ахтырцев,  1976; Лесная
энциклопедия,  1986;  Ахтырцев,  1992;  Ахтырцев,  2000;  Ахтырцев,  2002).  В
Юго-Западном  микрорайоне  и  в  Левобережном  районе  -  урбаноземы,
индустриземы/интруземы,  культуроземы (Хрипякова,  1995, Федорова, 2003).

.  2.2.  Материалы  и  методика  проведения  цитогенетических
исследований

Сбор семян проводился ежегодно в ноябре с  1998  г. по 2002 г. До начала
проращивания  семена  хранились  в  холодильнике  в  бумажных  пакетах  при
температуре  +4  -  +  6  °С.  Семена  производственного  сбора  были  получены  в
1998  г.  в  Главном  управлении  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  по  Воронежской  области.  Семена  проращивались  в  чашках  Петри  на
влажной  фильтровальной  бумаге  или  бязи  при  температуре  26  °С.  Для
определения  МА  проводили  фиксацию  корешков  проростков  семян  (по  сути
дела  идет  речь  о  зародышевом  корешке),  достигших  0,5-1,2  см.  Они
фиксировались  в  спиртово-уксусной  смеси  (3  части  -  96%-ного  этилового
спирта  и  1  часть - ледяной  уксусной  кислоты)  через  каждые 2  часа  в течение
суток -  1°°ч,  3°°ч, 5°°ч,  7°°ч,  9°°ч,  П ° Ч  13°°ч,  1500ч,  17°°ч,  19°°ч, 21°°ч,  2300ч
(Усманский бор (групповой сбор)- 1998  г., Усманский бор (производственный
сбор)  -  1998  г.,  Юго-Западный  микрорайон  -  1999  г.).  Фиксация  корешков
проростков семян сосны Юго-Западного микрорайона (1998 г.), из Усманского
бора  (групповой  сбор)  (1999  г.),  поселка  Боровое  (2000  г.,  2001  г.),
Левобережного  района  (2001  г.,  2002  г.)  проводилась  в  900ч  (по  зимнему
времени) - в  пик МА.  Изготовление  давленных  микропрепаратов  проводилось
по  методике  (Butorina,  1996) с небольшими модификациями.  По каждому часу
фиксации  готовили  10  препаратов,  т.е.  10  корешков,  в  каждой  контрольной
пробе,  а  в  опытных  пробах  по  7-10  препаратов.  При  просмотре  под
микроскопом  LABOVAL-4  (Carl  Zeiss,  Jena)  при  увеличении  40  х  1,5  х  10
осуществлялся  подсчет числа  клеток  меристематической  ткани  и  из  них  число
делящихся  в  норме  и  с  отклонениями,  число  клеток  на  стадии  профазы,
метафазы,  анафазы  и  телофазы,  число  клеток  с  1,2,3  ...  п  ядрышками  и  с
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микроядрами на каждом препарате. Проводили анализ от 700 до 1300 клеток по
каждому  варианту.  Всего  просмотрено  и  проанализировано  549  препаратов  и
около  600 тыс.  клеток.  Классификацию ПМ проводили  по Алову  (Алов,  1972).
Результаты  выполненных  исследований  обрабатывались  статистически  с
помощью  программы  «Stadia»  по  параметрическим  (t-критерий  Стьюдента)  и
нгпараметрическим  (U-критерий  Уилкоксон,  Х-критерий  Ван-дер-Вардена)
критериям.  Статистическая  обработка  данных  проводилась  также  с
использованием  прикладной  программы  «STATISTICA»  (Боровиков,  1997).  По
однофакторному,  двухфакторному  дисперсионному  анализу  определяли  силу
влияния  «фактора»  -  «сбора»,  «генотипа»  по  Снедекору  для  однофакторного,
двухфакторного дисперсионного анализа, рассчитывали коэффициент вариации
по Лакину (1990), и определяли корреляционные зависимости по коэффициенту
корреляции.

23. Результаты исследований
2.3.1.  Цитогенетнческая  характеристика  семенного  потомства  сосны
обыкновенной  из  Усманского  бора  при  групповом  и  производственном
сборе семян

Изменчивость,  в том числе  по  цитогенетическим показателям,  является
фундаментальным  свойством  живых  организмов.  В  жизнедеятельности  клетки
важное  значение  имеет  клеточный  цикл,  который  представляет  собой
совокупность  взаимосвязанных  и  хронологически  детерминированных
событий, происходящих в клетке в период подготовки к делению - интерфазе, а
также на протяжении всего деления - митоза (Гуральчук,  1988).

Нами изучался  митоз у семенного потомства сосны  из Усманского бора,
полученных  при  групповом  сборе  (ГС)  и  производственном  сборе  (ПС).
Результаты  исследований представлены  в табл.  1,2.  Обработка данных по МА с
помощью  однофакторного  дисперсионного  анализа  показала  достоверное
влияние  фактора  сбора  (ГС  и  ПС)  на  изменение  МА  в  клетках  корневой
меристемы  семенного  потомства  сосны.  Коэффициент  вариации  МА  у
семенного  потомства  сосны  при  ГС  семян  соответствует  низкому  уровню
варьирования,  тогда  как  при  ПС  -  среднему,  что  свидетельствует  о  большей
генетической  неоднородности  потомства  сосны,  полученного  при  ПС  семян.
Суточная  МА  у  сосны  в  клетках  меристемы  корешков  проростков  семян  как
ГС,  так  и  ПС  имеет  два  пика  -  в  9  ч  и  21  ч,  т.е.  можно  видеть  два
синхронизированных  пула делящихся  клеток  (табл.  1,  2).  Суточные  колебания
МИ у семенного потомства сосны ГС были невелики: от 7,2% (в 3  ч) до 8,3% (в
9  ч).  Это  позволяет  предположить,  что  для  сосны  нормального  фенотипа  в
нестрессовых  условиях  колебания  МИ  в  указанных  пределах  можно
рассматривать  как  норму  и  использовать  эти  значения  как  контроль  для
сравнения с МИ у сосны иного генотипа или произрастающей в иных условиях
(нетипичных  для  сосны  почвенно-климатических  условиях  или  при
антропогенном  загрязнении).  Суточные  колебания  МИ у  семенного  потомства
сосны  ПС  были  от  5,0%  (в  3  ч  и  19  ч)  до  6,5%  (в  9  ч),  т.е.  в  этом  случае
наблюдалось  ингибирование  МА.  Достоверность  различий  по  этому  признаку
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между  семенным  потомством  ГС  и  ПС  подтверждается  результатами
статистической  обработки  данных.  Это  позволяет  предположить,  что  ПС  при
отсутствии  соответствующих  механизмов  проводился  с  наиболее  доступных
низкорослых  и,  возможно,  минусовых  деревьев,  чье  потомство  обладает
худшими характеристиками роста и развития (понижение значения МИ). Расчет
коэффициента вариации доли клеток на стадии профазы у семенного потомства
сосны  ГС  показал  средний  уровень  варьирования  и  тот  же  уровень
варьирования у семян производственного сбора. У семенного потомства сосны
двух  видов  сбора  коэффициент  вариации  доли  клеток  на  стадии  метафазы
также  составил  средний  уровень  варьирования.  Коэффициент  вариации  доли
анафазных-телофазных  клеток  у  семенного  потомства  сосны  семян  ГС,  также
составил  средний уровень варьирования,  в то же  время ПС - высокий  уровень
варьирования,  что  служит  показателем  гетерогенности  семенного  потомства
сосны  из  семян  ПС.  Подтверждением  связи  между  достоверным  изменением
доли  анафазных-телофазных  клеток  в  течение  суток  и  доли  профазных  и
метафазных  клеток является  существование отрицательной  корреляции:  между
уровнем  клеток  на  стадии  анафазы-телофазы  и  клеток  на  стадии  профазы:
коэффициент корреляции г = - 0,50 (семена ГС), г = - 0,41  (семена ПС) (р<0,05);
а  между  уровнем  клеток  на  стадии  анафазы-телофазы  и  клеток  на  стадии
метафазы:  коэффициент корреляции  г = - 0,67  (семена ГС),  г = - 0,57  (семена
ПС)  (р<0,05).  Таким  образом,  анализ  полученных  данных  показывает,  что  у
семенного  потомства  сосны  при  ПС  семян,  наблюдается  возрастание  доли
клеток,  находящихся  на стадии анафазы-телофазы, т.е.  происходит увеличение
времени  прохождения  клетками  данных  стадий.  При  этом  следует  отметить,
что  основной  ритм  задает  пул  анафазных-телофазных  клеток,  который
участвует  в  образовании  пиков  МА.  Увеличение  времени  прохождения
клетками  стадий  анафазы  и  телофазы  позволяет  предположить  повреждение
«DNA  structure  checkpoints»,  препятствующее  переходу  клетки  к
последующему циклу деления (Nigg,  2001).
Дисперсионный  анализ  показал  достоверное  влияние  фактора  сбора  на
изменение  ПМ  в  клетках  корневой  меристемы  семенного  потомства  сосны.
Исследования  показали,  что  у  потомства  сосны  из  семян  ГС  среднесуточная
величина  ПМ  составляет  2,4±0,1%  и  для  данного  значения  коэффициент
вариации  составляет 56,8%  (высокий уровень  варьирования).  Данное значение
частоты  ПМ  можно  рассматривать  как  норму,  хотя  по  полученным  ранее
данным в экологически безопасных условиях значение ПМ может достигать 5%
(Цитогенетическая изменчивость ..., 2001).  Следует отметить, что спектр ПМ у
проростков  семян  сосны  ГС  был  представлен  следующими  аномалиями:
отставание  хромосом  в  метакинезе,  анафазе-телофазе;  простые  мосты  в
анафазе-телофазе.  Преобладающими  аномалиями  в  контроле  являются
отставания  хромосом  в  метакинезе  и  в  анафазе-телофазе.  Эти  нарушения
связаны  с  утратой  участка  хромосом  (ацентрические  фрагменты),
повреждением  или  с  функциональной  инактивацией  кинетохора  (Алов,  1969).
Спектр  ПМ  у  корешков  проростков  семян  сосны  ПС  включал:  отставание
хромосом  в  метакинезе,  анафазе-телофазе;  простые  и  сложные  мосты  в
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анафазе-телофазе,  а  также  обособившиеся  группы  хромосом,
способные дать  начало  микроядрам. Таким  образом,  нестабильность  генома,  в
наибольшей  степени проявляющаяся у потомства сосны из семян ПС, связана,
по-видимому,  с  мутантной  природой,  по  крайне  мере,  отдельных  материнских
деревьев, что обусловило и нарушение ритма МА и количество и спектр ПМ по
сравнению с контролем.

Обработка  данных  с  помощью  однофакторного  дисперсионного  анализа
показала "достоверное влияние фактора сбора на частоту встречаемости клеток с
1-12  ядрышками  в  ядре.  Так,  при  изучении  ЯА  было  обнаружено  достоверное
снижение числа клеток с  1-4 ядрышками и достоверное возрастание количества
клеток с 5-12 ядрышками у семенного потомства сосны ПС по сравнению с ГС.
Увеличение  ЯА  свидетельствует  об  активизации  генов  рибосомальных
цистронов,  как регуляторном механизме,  способствующем усилению  белкового
метаболизма  у  материнских  деревьев  с  предположительно  мутантной
природой»  с  которых,  по-видимому,  преимущественно  осуществлялся  ПС
семян,  или  опушечных,  подвергающихся  значительной  рекреационной
нагрузке.

Проведенный  микроядерный  тест  позволил  выявить  клетки  с
микроядрами  у  потомства  из  семян  ПС.  Среднесуточное  значение  частоты
встречаемости  микроядер  составило  0,05±0,1%.  Таким  образом,  судя  по
небольшому  количеству  микроядер  у  семенного  потомства  сосны
обыкновенной при ПС семян можно говорить о достаточно высокой активности
у  него  репаративных  процессов,  но  в  тоже  время  о  снижении  качества  таких
семян,  потому  что  несмотря  на  активность  репаративных  процессов  клетки  с
микроядрами  остаются,  т.к.  часть  повреждений  все  же  остается
нерепарированной.

При  сравнении  цитогенетических  показателей  у  потомства  сосны  ГС,  в
1998  и  1999  гг.,  т.е.  двух  разных  генераций,  достоверных  различий  не  было
установлено.

Изменчивость  генома  по ряду  цитогенетических  показателей,  в  пределах
которой  особи этого  вида могут поддерживать  нормальную  жизнедеятельность,
можно  использовать  как  контроль  при  оценке  влияния  факторов  среды,
способных  привести  к  нестабильности  генома,  т.е.  это  МИ  -  при
среднесуточных  колебаниях от  7,2 до  8,3%  и  в пик  МА  от  8,2 до  8,5%,  ПМ - от
2,2 до  3,1  %, модальное число ядрышек - 5-6.

232.  Цитогенетическая  характеристика  потомства  нормальных  деревьев
сосны  обыкновенной  из  семян  индивидуального  сбора  на  условно
экологически  безопасной территории  (поселок Боровое Железнодорожного
района)

Поселок  Боровое  рассматривается  нами  как  условно  экологически
безопасная  территория,  поскольку  здесь  отсутствуют  промышленные
предприятия, но зато повышенная рекреационная  нагрузка,  поскольку это зона
отдыха  горожан.  Здесь  цитогенетические  показатели  у  потомства  отобранных
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деревьев  сосны  ,  исследовали  посемейно.  Результаты
исследований представлены в таблице 3.

Было установлено ингибирование МИ в клетках апикальной меристемы у
четырех  деревьев  за  2000  г.  (№№  4,6,7,9)  по  сравнению  с  контролем
(Усманский  бор -  1999  г.:  МИ =  8,5±0Д%).  Коэффициент вариации для  всей
выборки  колеблется  от  4,8  до  17,1%,  что  соответствует  низкому  и  среднему
уровню  варьирования.  Анализ  цитогенетических  показателей  у  семенного
потомства  сосны  за  2001  г.  показал,  что  из  выборки -  10  деревьев - только  у
шести деревьев (№№ 2,4,6,7,8,9) было обнаружено незначительное достоверное
ингибирование  по  сравнению  с  контролем.  Коэффициент  вариации  для  всей
выборки  за  2001  г.  колеблется  от  7,0  до  21,1%,  что  соответствует  низкому  и
среднему уровню варьирования. Обработка данных с помощью двухфакторного
дисперсионного  анализа  (по  фактору  генотип  и  фактору  год)  показала
достоверное влияние фактора  "генотип"  на изменение МА в  клетках корневой
меристемы семенного потомства сосны.

Частота  ПМ  у  потомства  сосны  в  2000  г.  и  2001  г.  достоверно
превышала контрольные значения только у одного дерева (№ 6) по сравнению с
контролем  (2,2±0,5%).  Следует  отметить,  что  существует  положительная
корреляция  между  ПМ  и  уровнем  клеток  на  стадии  анафазы-телофазы,  т.к.
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большая  часть  ПМ  наблюдалась  именно  на  этих  стадиях.
Коэффициент вариации ПМ в 2000 г.  колебался от 33,5 до 72,8%,  а в 2001  г. -
от 41,9 до 71,1%. Спектр ПМ на исследуемой территории как в 2000 г., так и в
2001  г.  представлен  следующими  нарушениями:  отставание  хромосом  в
метакинезе,  анафазе-телофазе;  мосты.  Преобладающими  аномалиями  в
контроле  являются  отставания  хромосом  в  метакинезе  и  анафазе-телофазе.
Двухфакторный дисперсионный  анализ  показал достоверное  влияние  фактора
генотип  на  изменение частоты ПМ  в клетках  корневой  меристемы  семенного
потомства сосны.

В  результате  проведенных  исследований  цитогенетических  показателей
у потомства деревьев № 4, № 6, № 9 за 2000 г. и у потомства дерева № 6 за 2001
г.:  выявлено увеличение МИ, доли клеток на стадии  анафазы-телофазы и ПМ
по  сравнению  с  контролем.  Вариабельность  этих  показателей  следует
рассматривать  в  качестве  индивидуальных  реакций  различных  генотипов  на
сходные условия среды.

В  результате  наших  исследований  было  показано,  что  у  семенного
потомства  сосны  (2000  г.)  девяти  деревьев  наблюдали  и  достоверные  отличия
по  определенному  числу  ядрышек  при  сравнении  с  контролем,  тогда  как  у
семенного потомства сосны за 2001  г. - у десяти. Обработка данных с помощью
двухфакторного  дисперсионного  анализа  показала  достоверное  влияние
фактора  генотипа,  фактора  года  и  фактора  генотипа-года  на  частоту
встречаемости  клеток  с  различным  числом  ядрышек  в  ядре.  Варьирование
числа клеток с 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ядрышками и стабильность числа клеток с 5
и  6  ядрышками  практически  у  всех  деревьев  свидетельствует  о  наличии
стабильно  активных  ядрышковых  организаторов  трех  пар  хромосом,  не
зависимо  от  генотипа  растений  и  погодных  условий  года,  присутствие  же
остальных  ядрышковых  организаторов  отражает,  по-видимому,  особенности
генотипа  индивидов  по  их  реакции  на  погодные  условия.  На  основании
показателей  МИ,  ПМ,  с  учетом  ЯА  и  в  соответствии  с  оценочной  шкалой
Захарова  с  соавт.  (2000)  можно  считать,  что  семенное  потомство  сосны  на
площадке  пос. Боровое подвержено незначительному антропогенному стрессу.
В  таких  условиях,  по-видимому,  у  большинства  индивидов  способны
эффективно  работать  репаративные  системы,  исправляя  возникающие
повреждения." Хотя  судя  по  полученным  данным  можно сделать заключение  о
том,  что  на  состояние  насаждений  оказывает  отрицательное  влияние
рекреационная  нагрузка.  То,  что  потомство  дерева  №  6  выделяется  по
некоторым  показателям  из  общей  выборки,  свидетельствует  о  специфике  его
генетической  природы.  Поэтому  в  качестве  контроля  нельзя  использовать
семена только одного дерева.
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2.33.  Цитогенетическая  характеристика  семенного
потомства  сосны  обыкновенной,  сформировавшегося  под  влиянием
антропогенных  стрессоров  (парковое  насаждение  Юго-Западного
микрорайона Советского района)

В результате исследований нами были выявлены значительные различия
по  цитогенетическим  показателям  между  семенным  потомством  сосны
паркового  насаждения  Юго-Западного  микрорайона  (групповой  сбор)  по
сравнению с контролем (Усманский бор - групповой сбор) (рис. 1).

Суточная  МА  в  клетках  апикальной  меристемы  корней; проростков
семенного  потомства  сосны  из  Юго-Западного  микрорайона  представлена
двумя  пиками  МА  - в 9 ч и в  15  ч.  Коэффициент  вариации  МА  семенного
потомства  сосны  паркового  насаждения  колеблется  от 3,4  до  17,8%  (низкий  и
средний  уровень  варьирования),  что  свидетельствует  о  гетерогенности
потомства.  Согласно  проведенным  исследованиям,  у  семенного  потомства
сосны  за  1999  г.  при  9-ти  часовой  фиксации  было  отмечено  достоверное
стимулирование МА по сравнению с контрольной выборкой, тогда как за  1998
г.  -  достоверное  ингибирование  МА  активности  (табл.  4).  Можно
предположить, что произошедший сдвиг пика МА по сравнению с контролем, а
также  смена:  ингибирование  МА  на  стимулирование  обусловлены  действием
поллютантов  воздуха,  (при  различном  соотношении  их  состава  и
концентраций),  модифицированным  под  влиянием  факторов  внешней  среды
(температурой,  солнечной  радиацией,  осадками,  ветром  и  др.).  Следствием
этого явилось увеличение изменчивости цитогенетических показателей, а также
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тенденция  снижения  роста  и  продуктивности  паркового  насаждения,  что
реально имеет место. У потомства сосны (1999 г.) среднесуточная величина ПМ
составляет 6,9±0,2% и для данного значения коэффициент вариации составляет
27,2%  (средний уровень варьирования),  тогда как максимальное значение ПМ
было  в  23  ч  -  7,8%  и  коэффициент  вариации  в  этот  час  составил  35,7%
(высокий  уровень  варьирования).  Следует  отметить,  что  исследования
семенного  потомства  сосны  (1998  г.)  показали  также  высокий  уровень  ПМ
(табл. 4) при коэффициенте вариации признака 57,2%. Различия по показателям
ПМ  между  семенным  потомством  сосны  паркового  насаждения  (1998  г.,  1999
г.)  и контрольной  выборкой  статистически достоверны  (табл.  4).  Спектр ПМ у
семенного  потомства  сосны  паркового  насаждения  (1998  г.,  1999  г.)
представлен  следующими  аномалиями:  отставание  хромосом  в  метакинезе,
анафазе-телофазе,  простые  мосты  в  анафазе-телофазе.  Преобладающими
аномалиями  в  контроле  являются  отставания  хромосом  в  метакинезе  и  в
анафазе-телофазе.  Эти  аномалии  связаны  с  повреждением  формирования
веретена  деления.  Присутствие  микроядер  в  клетках  у  организмов
свидетельствует о наличии  нерепарированных  повреждений ДНК,  обнаружение
микроядер  у  потомства  сосны  из  Юго-Западного  микрорайона  (0,07±0,4%)
можно  рассматривать  как  проявление  мутагенного  эффекта  выбросов
автотранспорта,  где  они  являются  основными  загрязнителями,  и  отчасти  как
результат влияния высокой рекреационной нагрузки.

В  1999 г. было обнаружено достоверное снижение числа клеток с  1, 2, 3,
4  и  9  ядрышками  и  достоверное  возрастание  количества  клеток  с  5,  6,  7,  8
ядрышками  у  семенного  потомства  по  сравнению  с  контрольной  выборкой.  В
проведенных  исследованиях  за  1998  г.  показано  достоверное  снижение  числа
клеток с  1, 2, 3  и 4 ядрышками и достоверное возрастание количества клеток с
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МИ  в  клетках  апикальной  меристемы (табл. 5). Таким образом,
ингибирование  МИ  могло  свидетельствовать  о  неблагополучной  обстановке
вследствии  воздействия  стрессоров  (промышленных  выбросов  и  выбросов
автотранспорта) (Джувеликян,  1999).

В клетках корешков проростков сосны во всех мониторинговых точках в
2001, 2002  гг.  частота ПМ колебалась от  7,6 до  8,5% и  коэффициент  вариации
ПМ - от  19,2  до  30%.  Спектр ПМ у  семенного  потомства  сосны  представлен
следующими  аномалиями:  отставание  хромосом  в  метакинезе,  анафазе-
телофазе; простые мосты в анафазе-телофазе.

В  результате  исследования  ЯА  всей  выборки  было  обнаружено
достоверное  снижение  числа  клеток  с  1,  2,  3  и  4  ядрышками  и  достоверное
увеличение количества клеток с 5, 6, 7, 8, 9,  10,  11,  12 ядрышками у семенного
потомства  сосны.  Таким  образом,  повышенный  уровень  ЯА  на  опытных
площадках,  который  свидетельствует  об  ускорении  синтеза  рРНК,  рибосом,  а
также  белков  (Альберте,  1994;  Ченцов,  2004),  связан  с  усилением
метаболической активности клеток в стрессовых условиях.

Судя  по  характеру  изменчивости  цитогенетических  характеристик  у
потомства сосны, достоверно  отличающихся  от  контрольных  значений,  можно
считать, что данная территория является загрязненной.

23.5.  Сравнительный  анализ  почвенных  условий  в  местах  произрастания
контрольных  и  опытных  деревьев  сосны  обыкновенной  и  их
цитогенетнческих  характеристик

Поскольку  почва  является  основным  депо  антропогенных  загрязнений,
поступающих  в окружающую  среду (Крюков,  1999),  нами  наряду  с  основными
поллютантами как антропогенными стрессорами учитывался и этот фактор.

Так, почвы в Усманском бору (в районе биостанции ВГУ и пос. Боровое)
-  дерново-лесные  песчаные  и  супесчаные.  Это  типичные  для  сосны  почвы,
обеспечивающие  ей  нормальные  эдафические  условия.  Можно  считать,  что
наблюдаемые  в  этих  условиях  произрастания  изменения  цитогенетических
характеристик  у  потомства  сосны  отражают  уровень  спонтанного
мутационного  процесса,  обусловленного  и  генотипическими  особенностями
организмов,  и  колебаниями  погодных  условий.  Такие  колебания  одного  из
основных  показателей  -  влажности  -  по  г.  Воронежу  за  годы  исследований
иллюстрируют,  например,  материалы  Докладов  Комитета  по экологии  за  1997-
2002 гг. Колебания  выпавших осадков следующие:  1997  г. - 620,3  мм  (влажный
год),  1998 г. - 593,4 мм (влажный год),  1999 г. - 457,9 мм (сухой год), 2000 г. -
566  мм  (влажный  год),  2001  г.  -  580-660  мм  (влажный  год).  Таким  образом,
изменчивость количества осадков наряду с  колебаниями температуры  в  период
гаметогенеза,  оплодотворения  и  эмбриогенеза  у  сосны  могут  обусловливать  и
вариабельность  значений  МИ,  ПМ,  ЯА  в  клетках  меристемы  корешков
проростков  семян.  Вариабельность  этих  показателей  еще  более  возрастает  в
городских  условиях,  где  к  воздействию  природных,  абиотических  факторов
добавляется действие поллютантов и ухудшение эдафических условий в связи с
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нарушением  структурных  и  физических  свойств  городских  почв
и  загрязнением  их тяжелыми  металлами.  По  данным  Федоровой  и  Шунелько
(Федорова, 2003), можно выделить VI функциональных зон загрязненных почв
тяжелыми  металлами  на  территории  г.  Воронежа.  Согласно  Джувеликяну
(Джувеликян,  1999), почвы г. Воронежа по своему происхождению относятся к
нескольким  разновидностям  -  от  песчаных  до  типичных  черноземов.
Хрипякова  (1995)  выделяет  в  границах  города  ряд  типов  почв,
соответствующих  определенным  функциональным  структурам:  1) урбаноземы;
2)  индустриземы;  3)  интруземы;  4)  культуроземы.  Перечисленные  типы  почв
характерны  для  насаждений  сосны  в  промышленно-селитебной  зоне
(Левобережном  районе)  и  спальном  Юго-Западном  микрорайоне  вблизи
оживленной  автодороги, т.е.  в транспортно-селитебной  зоне,  где  проводились
нами  исследования. Таким образом, эдафические условия на городских почвах
существенно  отличаются  от  таковых  в  местах  естественного  произрастания
сосны  за  пределами  городской  черты.  Поэтому  и  хвоя,  и  корни  деревьев,
произрастающих  в  городских  условиях,  подвергаются  стрессовому
воздействию антропогенных факторов (Заложных, 2004).

Структурные  нарушения  почвы,  а  главное  загрязнение  ее  тяжелыми
металлами,  способны  оказывать  мутагенные  эффекты  на  деревья  сосны,
главным  образом,  на  их  генеративную  сферу,  и  опосредованно  -  на  их
потомство,  что  можно  констатировать  по  результатам  изучения  особенностей
изменчивости  цитогенетических  показателей  у  потомства  деревьев  сосны
обыкновенной, произрастающих в городских насаждениях.

Спектр  изменчивости  цитогенетических  показателей  у  сосны  на
экологически  безопасной  территории  при  групповом  .  сборе  семян  с
фенотипически  нормальных  деревьев  узкий,  что  свидетельствует  о
стабильности  их  генетического  аппарата,  и  о  том,  что  сами  деревья  и  их
потомство  в  таких  условиях  поддерживают  состояние  гомеостаза.  При
производственном  сборе  семян  в  тех  же  условиях  спектр  изменчивости  был
шире,  по-видимому,  за  счет  сбора  семян  в  условиях  острого  дефицита
подъемников со случайных, в основном низкорослых или опушечных, деревьев,
среди  которых  могли  быть  поврежденные  или  мутантные.  Это  подтверждается
результатами  посемейного  изучения  потомства  сосны  в  условно  безопасной
зоне  пос.  Боровое,  где  потомство  9  исследованных  деревьев  имело  довольно
выровненные  и  в  пределах  нормы  значения  ПМ  как  основного  показателя
состояния  генетического  аппарата  организмов.  Однако  одно  дерево  -  №  6
отличалось от других тем, что  в течение двух лет  наблюдений у  него отмечены
показатели  ПМ  выше  контрольного  значения  и  более  высокая  ЯА,  что
свидетельствует  о  его  мутантной  природе.  Более значительная  вариабельность
цитогенетических  показателей  и  изменения  их  спектра  наблюдались  у
потомства  сосны  из  Юго-Западного  микрорайона  (при  загрязнении  среды
выбросами автотранспорта) и Левобережного района, где главные загрязнители
-  выбросы  промышленных  предприятий.  Это  свидетельствует  о
провоцируемости  такими  загрязнителями  нестабильности  генома  у  сосны  и
возможности генетического риска для человека.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цитогенетические  показатели  как  и  любые  другие  у  живых  организмов,
характеризуются  изменчивостью,  обусловленной  генотипическими
особенностями организмов и колебаниями условий среды, например, погодных
условий.  Если  показатели  температуры  и  влажность  не  выходят  за  пределы
нормы, типичной для данного региона, вызываемые ими изменения не снижают
жизнеспособности организмов, в частности у сосны обыкновенной - одного  из
наиболее  распространенных  видов  в  условиях  ЦЧР,  т.к.  они  обеспечивают
возможность  для  осуществления  репаративных  процессов.  Пределы
изменчивости  цитогенетических  показателей  в  таком  случае  также  можно
рассматривать  как  нормальное.  Знание  их  важно  для  сравнения  с  таковыми  в
условиях  антропогенного  загрязнения,  что  позволяет  оценить  степень
загрязнения  среды  и  генетического  риска  для  человека.  Результаты
выполненных  исследований  изменчивости  цитогенетических  показателей  у
сосны  в  зависимости  от  способов  сбора  семян,  и  характера  и  степени
антропогенного загрязнения позволяют сделать следующие выводы.

ВЫВОДЫ

1.  Дана  оценка  изменчивости  цитогенетических  показателей  у
семенного  потомства  сосны  обыкновенной  в  экологически  безопасных
условиях  (при  разных  способах  сбора  семян)  и  в  зависимости  от  характера  и
степени  антропогенного  загрязнения  в  местах  произрастания  материнских
деревьев.  Учитывая  важность  правильного  подбора  контрольного  образца  для
корректной оценки состояния  среды при мониторинговых исследованиях и для
ускоренной  оценки  качества  семян,  а  следовательно,  и  создаваемых
лесонасаждений  в  условиях  Центрального  Черноземья,  в  качестве  контроля
предлагается использовать семена сосны из элитного естественного насаждения
на территории  Воронежской  области  - Усманского  бора,  где  оптимальные  для
сосны  почвенно-климатические  условия  произрастания  и  отсутствие
промышленного загрязнения.

2.  Изучение  изменчивости  цитогенетических  характеристик  у
семенного  потомства  сосны  обыкновенной  с  экологически  безопасной
территории  -  Усманского  бора  -  необходимо  для  оценки  особенностей
спонтанного  мутационного  процесса,  обусловленного  генетической  природой
организмов  и  колебаниями  погодных  условий  в  годы  исследовании  и  для
последующего  использования  количественных  и  качественных  характеристик
такой  изменчивости  при  сравнении  с  изменчивостью  цитогенетических
показателей  у  семенного  потомства  сосны,  произрастающей  на  антропогенно
загрязненных  территориях.  Это  позволит  получить  корректную  оценку
состояния среды и состояния потомства сосны.

3.  Проанализированы  результаты  использования  двух  вариантов  сбора
семян на вышеуказанной экологически безопасной территории: групповой сбор
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(ГС)  -  с  группы  10  деревьев  нормального  фенотипа  в  центре;
насаждения и семена производственного сбора (ПС) (семена были получены из
Главного  управления  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  по
Воронежской  области).  Для  определения  влияния  способа  сбора  семян  на  их
качество,  а  следовательно  и  качество  полученного  из  них  потомства,  было
проведено  детальное  изучение  изменчивости  цитогенетических  показателей:
митотической  активности  (МА),  патологий  митоза  (ПМ),  ядрышковой
активности  (ЯА),  частоты  встречаемости  микроядер  у  семенного  потомства
сосны  при  обоих  вариантах  сбора  семян:  у  проростков  семян  ГС  значения
митотического индекса (МИ) колеблются в течение суток от 7,2 до 8,3%, ПМ -
от 0,7 до 3,1%, у проростков ПС - значения МИ в течение суток колеблются от
5,0 до  6,5%, ПМ - от 7,4 до  12,9%. У проростков семян сосны ПС обнаружены
также  микроядра  и  описан  не  известный  ранее  у  сосны  цитологический
феномен  -  одновременное  деление  ядра  и  микроядра.  Т.е.,  семена  ПС  имеют
значительные нарушения генетического аппарата.

4.  Как показал дисперсионный  анализ полученных экспериментальных
данных,  колебания  цитогенетических  показателей  у  потомства  сосны
обыкновенной,  произрастающей  в  экологически  безопасных  условиях,
обусловлены  влиянием  фактора  "сбор".  На  основании  полученных
цитогенетических  показателей  у  проростков  семян  сосны  ПС  можно  считать
нецелесообразным  использование  таких  семян  в  мониторинговых
исследованиях и для целей лесовосстановления, т.к. они могли быть собраны со
случайных  деревьев.  Во  избежания  нежелательных  последствий  для  качества
создаваемых  насаждений  семена  ПС  необходимо  подвергать  предварительной
цитогенетической  проверке.  В  качестве  контроля  следует использовать  семена
ГС  от  фенотипически  нормальных деревьев,  произрастающих  на экологически
безопасной территории.

5.  При  изучении  суточной  МА  у  проростков  семян  сосны  ГС
установлено  2  пика  МА  (в  9  ч  и  21  ч).  Определены  пределы  изменчивости
цитогенетических характеристик в пик МА, стабильно проявляющийся у сосны
в  9  часов утра по  зимнему  времени:  в экологически  безопасных условиях МИ
колебался по годам исследований (1998-1999) от 8,2 до 8,5% и показатели ПМ -
от 2,2 до 3,1%, при среднесуточных колебаниях в  1998 г.: МИ - 7,2-8,3%, ПМ -
0,7-3,1%.  В  этих  пределах  изменчивости  цитогенетических  показателей
организмы  способны  поддерживать  гомеостаз,  поэтому  данные  показатели
можно  использовать  как  контрольные  при  оценке  качества  потомства  и,
опосредованно  -  качества  окружающей  среды  в  мониторинговых
исследованиях.

6.  Впервые проведено исследование  цитогенетических характеристик у
потомства  10  деревьев  сосны  обыкновенной  (посемейно)  в  условно
экологически  безопасном  районе  (при  отсутствии  промышленных  и
транспортных  загрязнений,  но  при  повышенной  рекреационной  нагрузке)  -
район  вблизи  поселка  Боровое  Железнодорожного  района  г.  Воронежа.  В
выборке  проростков  семян  отдельных деревьев  МИ  колебался  от  6,5  до  9,1%,
ПМ  -  от  1,6  до  5,5%.  При  этом  методом  дисперсионного  анализа  было
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установлено достоверное влияние на  цитогенетические  показатели
фактора  "генотип",  т.е.  разные  деревья  в  соответствии  •  со  своими
генотипическими  особенностями  могут  проявлять  разную  устойчивость  к
условиям рекреационной нагрузки.

7.  В  районе  поселка  Боровое  состояние  среды  по  изменчивости
цитогенетических  показателей  у  сосны  как  тест-объекта  можно  оценить  как
имеющее  незначительную  степень  загрязнения  (связанную,  по-видимому,  с
рекреационной, нагрузкой).  О  влиянии  генетических  особенностей
материнского  дерева  на  цитогенетические  показатели  потомства
свидетельствуют  результаты  изучения  потомства  дерева  №  6,
обнаруживающего отклонения по некоторым цитогенетическим показателям по
сравнению  с  потомством других деревьев.

8.  Впервые  было  проведено  исследование  суточной  МА  у  семенного
потомства  сосны  Юго-Западного  микрорайона  Советского  района  в  условиях
антропогенного  загрязнения,  обусловленного,  в  основном,  выбросами
автотранспорта.  МИ  в  течение  суток  колебался  от  7,5  до  11,7%.  Пики  МА
приходились на 9 ч и  15 ч, т.е. наблюдался сдвиг второго пика МА.

9.  В стабильный для всех вариантов у сосны  пик МА - в 9 часов утра в
клетках  меристемы  проростков  семян  сосны  из  Юго-Западного  микрорайона  в
1999 г.  наблюдалось стимулирование МИ (11,1%) по сравнению с  контролем, а
в  1998 г. - ингибирование (4,7%). Это можно объяснить различным сочетанием
концентраций  и  состава  загрязнителей  в  совокупности  с  показателями
температуры  и  влажности  при  их  колебании  по  годам  исследований,  с  этим
связано,  по-видимому,  и  колебание  значений  ПМ  в  пик  МА  в  1998  г.,  они
составили 9,6%, а в  1999 г. 6,1 -7,8%.

10.  Исследование  цитогенетических  характеристик  проростков  семян
сосны группового сбора из насаждения в промышленном районе г. Воронежа -
Левобережном  показало,  что  в  клетках  меристемы  у  проростков  семян  МИ
колебался  от  5,5  до  5,9%,  ПМ  -  от  7,6  до  8,5%.  Ингибирование  МИ  и
повышенное  значение  ПМ  свидетельствует  о  том,  что  в  исследуемом  районе
имеет место средняя степень загрязнения среды.

11.  Повышенный  уровень  ЯА  у  потомства  сосны  на  всех  опытных
площадках  служит  цитологическим  проявлением  усиления  метаболической
активности клеток у организмов в стрессовых условиях.

12.  С  экологической  точки  зрения  представляет  интерес  то,  что
полученные  нами  цитогенетические  характеристики  потомства  сосны
обыкновенной,  произрастающей  в  Юго-Западном  микрорайоне  и  в
Левобережном  районе,  в  соответствии  с  пятибалльной  оценкой
цитогенетического  гомеостаза,  предлагаемой  Захаровым  с  соавторами  (2000),
можно квалифицировать как имеющие среднюю степень отклонений. Учитывая
то,  что  по чувствительности  к загрязнителям  сосна обнаруживает значительное
сходство  с  человеком  (Sparrow, 1963;  Кальченко,  1993),  уровень  генетического
риска  для  здоровья  человека  на  этих  площадках  также  можно  оценить  как
средний.



23
По  теме  диссертации  опубликованы  следующие

работы:

1.  Цитогенетические  характеристики  семян  сосны  обыкновенной  (Pinus
sylvestris  L.)  популяционного  сбора  /  А.К.  Буторина,-  В.Н.  Калаев,  ...  С.А.
Дорошев и др. // Методы оценки состояния и устойчивости лесных экосистем :
тез. докл.  междунар.  совещ.,  8-13  авг.  1999 г., Красноярск. - Красноярск,  1999.
- С. 45-46.
2.  Варьирование  митотической  активности  у  проростков  семян  сосны
обыкновенной  в  норме  и  в условиях антропогенного  стресса / А.К.  Буторина,
В.Н.  Калаев,  ...  С.А.  Дорошев  и  др.  //  Организация  и  регуляция  физиолого-
биохимических  процессов  :  межрегион,  сб.  науч.  работ,  посвящ.  памяти  А.А.
Земленухина. - Воронеж, 2000. - Вып. 2. - С. 40-43.
3.  Изменчивость  цитогенетических  характеристик  и  качества  семян  у  сосны
обыкновенной  /  А.К.  Буторина,  В.Н.  Калаев,  ...  С.А.  Дорошев  и  др.  //
Интеграция  фундаментальной  науки  и  высшего лесотехнического  образования
по  проблемам  ускоренного  воспроизводства,  использования  и  модификации
древесины  :  материалы  междунар.  науч.-практ.  конф..  13-16  июня  2000  г.,
Воронеж. -Воронеж, 2000. - Т. 1. - С . 188-192.
4.  Дорошев,  С.А.  Изменчивость  цитогенетических  показателей  сосны
обыкновенной  при  антропогенном  стрессе  /  С.А.  Дорошев  //  Экология  и
проблемы  защиты  окружающей  среды  :  материалы  VII  Всерос.  студ.  науч.
конф., 27-29 апр. 2000 г., Красноярск. - Красноярск, 2000. - С.  120.
5.  Дорошев,  С.А.  Изучение  изменчивости  цитогенетических  показателей  у
сосны  обыкновенной  в  различных  экологических  условиях  для  целей,
биомониторинга состояния среды / С.А. Дорошев // Онтогенез и популяция : сб.
материалов III Всерос.  популяционного семинара,  7-11  февр.  2000 г., Йошкар-
Ола. - Йошкар-Ола, 2001. - С. 200-201.
6.  Цитогенетическая  изменчивость  в  популяциях  сосны  обыкновенной  /  А.К.
Буторина, В.Н.  Калаев,  ... С.А.  Дорошев и др. // Экология. - 2001. - № 3.  - С.
216-220.
7.  Дорошев,  С.А.  Использование  цитогенетических  характеристик  проростков
семян  сосны  обыкновенной  в  мониторинге  среды  /  А.К.  Буторина,  С.А.
Дорошев // Экология  малых и средних городов  :  природные,  социокультурные
и  экономико-политологические  факторы  :  материалы  междунар.  науч.-практ.
конф.,  15-17 сент. 2001  г., Новомосковск.-Новомосковск, 2001.-С.  120-121.
8.  Дорошев,  С.А.  Варьирование  цитогенетических  показателей  семян  сосны
обыкновенной  в  условиях  антропогенного  стресса  /  А.К.  Буторина,  С.А.
Дорошев  //  Популяция,  сообщество,  эволюция  :  материалы  Всерос.
популяционного семинара, 26-30 нояб. 2001  г., Казань. - Казань, 2001. - Ч.  1. -
С б .
9.  Cytogenetic  mechanisms  of  forest  tree  species  adaptation  to  different  types  of
stressors / A.K. Butorina, E.V.  Bogdanova, S.A.  Doroshev et.  al. // Emerging Trends
in  Plant Chromosome  Research  :  Proc.  of the  International  Congr.,  oct.  8-11  2003,
Patiala. - Patiala, 2003. - P.  80-81.




