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ши. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аюуальносгь темы. Авария на ЧАЭС привела к крупномасштабному  радаоактив
ному загрязнению лесных экосистем на территории России, Беларуси и Украины, что по
ставило перед наукой и лесным хозяйством острейшую проблему по научному обоснова
нию  лесовосстановления на радиоактивно загрязненных землях. 

Для  удовлетворения потр^ностей в посадочном материале необходтю  изучить по
следствия хронического облучения насаяодений сосны, особенно ее репродуктивной сферы, 
для определения возможности использования облученных семяа 

Исследование  по  теме  проведено  в  процессе  вьшолнения  госбюджетной  темы 
(2000.,.2004 гг., № госрегистрации    01200003995) «Теоретические исследования  законо
мфностей роста, развития и биоразнообразия  лесных экосистем в условиях хронического 
радиоактивного и другого загрязнения окружающей среды» (наряд   заказ Госкомитета РФ 
по высшему образованию и Министерства образования и науки РФ), а также гранта Т02  
11.1    120 на 2003 ... 2004 гг. «Вариабельность репродуктивной способности хвойных рас
тений в условиях радиоактивного загрязнения зоны отчуждения Чернобыльской АЭС  Юго
западного регионаРФ». 

Цель нсследования   изучить изменчивость репродуктивных и ростовых хфоцессов 
сосны обыкновенной в различных зонах, в том  числе и в зоне отчуждения, ЧАЭС Южного 
Нечерноземья РФ (Брянская область). 

Для  достижения поставленной  цели  в радиоактивно зафязненной  и  относительно 
чистой зонах решались следующие основные задачи: 

1  Исследовать жизнеспособность и морфологические особенносш пыльцевых зерен 
(мужских гамет). 

2 Провести сравнительный анадиз митотической активности клеток, а также хромо
сомных аберраций и нарушений клеточных делений. 

3 Изучить семенную продуктивность и посевные качества семян, количественные по
казатели шишек и семян, изменчивость числа семядолей у всходов. 

4 Проанализировать рост и развитие потомства из семян опьпных объектов. 
Объекты н объем исследования.  Исследование проводилось на б пробных площа

дях (ПП), расположенных на территории с разным уровнем радиоактивного загрязнения: в 
зоне отчулодения  Красногорский межхозяйственный лесхоз (плотность загрязнения почвы 
(ПЗЦ)  свыше 80 Ки/км^), Красногорское лесничество Клинцовского лесхоза (ПЗП   40...80 
Ки/км^); в зоне проживания с правом на отселение (ПЗП  5,1...  15 Ки/км^)  Красногорское 
лесничество Клинцовского лесхоза, Красногорский меякозяйственный лесхоз и в относи
тельно чистой зоне (ПЗП   менее 1 Ки/км^)  Учебноопытный лесхоз Брянской гоо'Д^ст^ 
веннойинженерно   технологической академии. Опытное лесничество. 

Все  научные результаты основаны на анализе экспериментального  материала, полу
ченного с 2000 по 2003 гг. включительно в природных популяциях и в лаборатории. Опре
делена жизнеспособность  12250 пыльцевых зерен, определены размеры  1500 зерен от 50 
модельных деревьев, изготовлено и проанализировано более 7000 цитологических препара
тов  меристемы корешков проростков, изучены количественные признаки 9356 шишек от 
526 модельных деревьев, всхожесть семян и количество семядолей  проростков у 526 де
ревьев. Вся экспериментальная информация обработана по  методам математической стати
стики. 

Научная новизна. Впервые через 14... 16 лет после аварии^иЧ^^^садедованы  ре
продуктивные и ростовые процессы, развитие семенного  потомо1йасрсни]изр^^^]^|он 
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рацноактивного  загрязнения, в том числе зоны отчуждения. Показано, что хроничеаоте ра
диоактивное зафязнение в различных зонах, в том  числе и зоне отчузвдения ЧАЭС, вызьгоа
ет существенную изменчивость репродуктивных и ростовых процессов сосны. Увеличение 
мощности  экспозиционной  дозы  (МЭД)  достоверно снинсает  жизнеспособность  пыльцы 
(количество проросших  зерен), вызывает сложные аномалии пыльцевых трубок (с двумя, 
тремя и более разветвлениями, зерен с двумя трубками без разветвлений и с разветвления
ми).  В 2003 г. жизнеспособность пыльцы снижена (возмолшо, влияние климатических фак
торов), но существенно не изменены размеры и летучесть пыльцы. С ростом МЭД изменя
ется митотическая активность (МИ)  клеток, количество клеток в стадиях митоза (профазы, 
метафазы,  анафазы,  телофазы),  увеличивается количесгео  патологических  митозов  (ПМ). 
Больше, чем в контроле, анафаз с хромосолшыми мостами и фрагметтш,  с выходом хро
мосом за пределы полюсов, с их отставанием и с одновременным  выходом и отставанием, 
хотя в 2000 и 2001 гг. это количество ниже контроля. При  увеличении МЭД уменьшается 
длина и ширина шишек, масса шишек и селмн, растет количество пустых семян. На наибо
лее загрязненных  участках сшмсена всхожесть семян, но стимулировано их прорастание в 
первые 3... 5 сут.  С увеличением уровня МЭД закономерно растет количество пустых и без
зародышевых  семян, снижается количество нежизнеспособньк  и непроросших.  Отмечена 
положительная  тенденция  связи МЭД  и числа семядолей.  Угнетена грунтовая всхожесть 
семян. Прирост сеянцев  двухлеток в высоту достоверно не отличается от контроля, гфоме 
МЭД=51,4±1,98  ш<Р/ч (2000  г.),  где  0TTvie4eHa  стимуляция,  и  МЭД=б43,7±19,2б, 
МЭД=192,5±4,21  мкР/ч (2002 т.), где рост сеянцев угнетен. С увеличением МЭД возрастает 
изменчивость (коэффициент вариации  V, %) жизнеспособности пьшьцы, всхожести и мас
сы семян, что можно объяснить появлением в генотипе мшфомутаций. В опытах со слабы
лш дозами часто наблюдается равномерный эффект стимуляции ростовых процессов, что, 
видимо, связано с появлением мелких, точковых, мутаций, изза чего повьшхается гетерози
готность генотипа, но уменьшается вариабельность  признаков,  т.е. происходит выравнива
ние популяции как  1фи  явлении гетерозиса, который складывается в процессе гибрвдизации 
растений. 

Практическая ценность.  Стимуляция роста и выравнивание популяций сосны под 
влиянием радиоактивного  загрязнения  способствует  увеличению вькода  крупномерного 
посадочного материала в лесных питомниках. 

Разработки, полученнью в результате исследований, рекомевдовано использовать при 
решении  проблемы лесовосстановления  на радиоактивно загрязненных  лесных зелшях, а 
также в системе мониторинга  за радиоактивно загрязненными лесными насаждениями со
сны обыкновенной. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  н  рекомендаций  основывается  на 4
летних исследованиях  автора в радиоактивно загрязненных  популяциях сосны и в лабора
тории,  а таюке на примененных  разнообразных методах исследования  (лесоводственно  
таксационного,  сравнительноморфологического,  цитологического,  полинологического)  и 
использованных  современных  компьютерных технологиях  статистической  обработки ис
ходного материала 

На  защиту выносятся следующие положения. 
1 Хроническое рациоактивное  загрязнение (зона отчуяодения ЧАЭС)  вызьшает суще

ственную изменчивость репродуктивньк и ростовых процессов сосны обыкновенной. 
2 Рост МЭД  в основном достоверно снижает жизнеспособность пьшьцы, увеличивает 

количество пьшьцевых зерен со сложньши аномалиялш трубок. 



3 Радиоактивное излучение изменяет миготичеодто активность, продолзкительность 
отдельных фаз ьопоза (профазы, метафазы, анафазы и телофазы), увеличивает количество 
П М  (анафаз с >фомосолшыми мостами и фрагментами,  с выходом хромосом  (за пределы 
полюсов), с отставанием :фомосом, одновременным их выходом и отставанием). 

4  С увеличением МЭД  уменьшается длина и ширина шишек, масса шишек и семян, 
возрастает количество г̂ с̂тых семян. 

5 На наиболее загрязненных участках снижена всхожесть семян, но стимулировано в 
первые 3...5  сут их прорастание.  С увеличением уровня МЭД  растет количество пустых и 
беззародьш1евых семян, снижается количество нежизнеспособных и непроросших. 

6  Грунтовая всхожесть семян из  загрязненной  зоны снижена  Прирост  сеянцев  
двухлеток в высоту достов^но  не отличается от контроля, кроме МЭД=51,4±1,98 мкР/ч 
(2000 г.),  где отл!ечена стимуляция, и МЭД=б43,7±19,2б,  МЭД=192,5±4,21  мкР/ч (2002 г.), 
где рост сеянцев угнетен. 

7  С увеличением МЭД  в целом угнетаются ростовые процессы растений, но возраста
ет изменчивость (коэффициент вариации  V,  %) жизнеспособности пьшьцы, всхожести и 
массы  семян, что можно объяснить появлением  в  генотипе  макромутаций,  связанных с 
аберрациями хромосом; при слабых дозах часто наблюдается равномерный эффект стил^
ляции ростовых процессов за счет появления мелких, точковых, мутаций, при этом повы
шается гегерозигогаость генотипов, уменьшается вариабельность  признаков, т.е. происхо
дит выравнивание популяции, как  при  гетерозисе в процессе гибридизации растений. 

Апробация работы. Публикации. Результаты исследования докладьшались на б ме
ждународной экологической конференции  студентов и молодых ученых «РИО+Ю: эколо
гическая безопасность как ключевой фактор устойчивого развития» (Москва, 2002), между
народной молодежной научной конференции «Лес в жизни восточных славян: от Киевской 
Руси до наших дней» (Беларусь, Гомель, 2003), ме5Кцународной научнопрактической кон
ференции «Опыт преодоления последствий  катастрофы на Чернобыльской атомной стан
ции.  Экология, безопасность и устойчивое развитие  X X I вею> (Новозыбков, 2002), MOiyiy
народной наз^нопроизводстаенной  конференции  «Брянщина   родина отечественного  и 
мирового высшего лесного образования» (Брянск, 2005), а также всероссийских, межвузов
ских и региональных конференциях (Брянск, 2000; Йошкар   Ола,  2001;  Красноярск, 2002; 
Архангельск, 2003,2004). Всего опубликовано 13 статей, кроме того 2 статьи приняты в пе
чать в Лесном журнале, одна направлена в }Курнал. 

Личный вклад автора. Исследования вьшолнены при личном участии автора на всех 
этапах: сборе и анализе материала, обосновании выводов, подготовке текста диссертации, 
научных статей и докладов, в том  числе и в соавторстве. Выражаю искреннюю признатель
ность K.C.X.H., доц.  Глазуну И.Н.  за научное консультирование при ведении научного ис
следования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 158 с. текста, включает 
общую характеристику работы, 5 глав, вьгооды, список использованных источников из 225 
наименований, в т.ч.  8 иностранных авторов,  59 с. приложений. Текст иллюстрируют 47 
таблиц. 

1  РЕАКЦИЯ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ  НА 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ  РАДИОНУКЛИДАМИ 

Аварии наКьшпымской (1957), Windscale (1957) и Чернобыльской (1986) АЭС пока
зали, что хфоблема отдаленных последствий воздействия радиации на организмы может 



быть связана с появлением соматических и генетических нарушений (Позолотина, 2001). 
Распределение радионуклидов  в экосистемах, последстаия воздействия на популяции и со
общества показали  (Передельский,  1957;  ТимофеевРесовский,  1957;  Клечковский,  Гуля
кин, 1958; Плэтт, 1968; Молчанова, Позолотина, 1999), что имеются организмы с повьппен
ной устойчивостью к радиоактивному загрязнению и очень чувствительные, наиболее мно
гочисленна  группа  среднего  положения  (Семериков,  1986;  Позолотина,  2001; Mergen, 
Johansen,  1963; Алексахин, 1982; Поспешил, Ваха, 1986; Действие ионизирующей радиа
ции..., 1988). Наиболее чувствительны стадии гаметогенеза, зиготы и молодых проростков. 
Стадии роста растений, особенно полной зрелости  селин, относительно радиоустойчивы 
(Батыгин, Савин, 1966; Батыгин, 1977; Самошкин, Глазун, 2003). 

Высокую чувствительность имеют хвойные растения (Spanow, Woodvvell, 1965), осо
бенно сосна обыкновенная (Карабань, Тихолшров, 1968; Карабань и др.,  1977; Пискунов, 
Трайгер, 1979; Козубов и др., 1988,  1990; Козубов, Давьвдчук, Абатуров, 1990; Тихомиров и 
др., 1989; Тихоишров, Свдоров, 1990; Козубов, Таскаев, 1990). Радионуклиды накапливают̂  
ся древесными  растениями  (Булавик, Переволоцкий,  1994). Вьщеляют  процессы, усили
вающие  начальное  поражение  и  противостоящие  ему  (Гродзинсютй,  1989;  Позолотина, 
2001). При хроническом облучении происходит накопление повреждений, т.е.  кумулятив
ный  эффект  (Гродзинский,  1989;  Глазун,  2004),  который  наблюдадся  ранее (Sparrow, 
Woodwell, 1965). У древесных растений наиболее восприимчива генеративная сфера (Тихо
лшров, 1976; Козубов, 1996). Отмечена стиглуляция роста за счет малых доз, но она не все
гда подтверждается  (Кузин,  1955,  1977,  1980,  1989; ТшюфеевРесовский, 1956; Батыгин, 
1968; Гродзинский, 1989). 

Устойчивость к излучению повьш1ается с увеличением плоидности и числа хромосом. 
Известны три основных типа повреждений ДНК: однонитевые и двущстевые разрывы и по
вреждения оснований (Spanow, Woodwell, 1965; Плешков,1987). Хромосомы могут разры
ваться, соединяться совершенно неожиданным образом: чем вьшге доза, тем больше разры
вов хромосом.  Возникшие ионы образуют  свободные радикалы,  которые aтaiQ ôт окру
жающие их органелы клеток (Т^асенко, 1974; Коггл, 1984; Самошкин, Мурахтанов, 1996). 
Сублегальные дозы формируют обычно аномальные пыльцевые зерна (Ипатьев, Багинский, 
J^opmJK. и др., 1999; Салюшкин, Глазун, 2004). 

Потеря  всхожести семян связана  с  величиной поглощенной  дозы  (Козубов и  др., 
1990). Отмечена стимуляция прорастания семян (Березина, Каушанский, 1975; Мухин, Аб
роськин,  1989;  Самошкин,  Глазун  2004),  хотя  Г.Меллер, НВ.ТимофеевРесовский, 
Э.Цилшер и др. отрицали пололштельное воздействие облучения (Ряснянский, 1989). Сти
муляция роста растений часто наступает после этапа ингибирования (Савин, 1981). 

Для объяснения эффекта стимуляции был предложен рад гипотез. По И  А. Рапопорту 
(1965; 1968), у организмов повьшгается гетерозиготность  генотипов по образцу гетерозиса, 
естественный гетерозис возникает при длительной подготовке исходных гомозиготных ор
ганизмов и скрещивании их между собой. Стимулящюнная гетерозиготность  складьюаетоя 
при возникновении точковых мутаций (Андреев, 1963). Гомозиготные аллели под воздейст
вием ионизирующих излучений или других факторов превращаются в гетерозиготные. При 
этом  проявляется  активный равномерный  рост  всех  органов растения;  в  слабых дозах 
уменьшается вариабельность  признаков, происходит вьфавнивание популяции (Демченко, 
1975; 1980; 1982; 1984; Самошкин, 1990). 

Воздействие облучения прежде всего аккумулируется в покоящихся семенах и прояв
ляется с наступлением в них процессов активного метаболизма (Ипатьев, Багинский, Двор
ник и др.,  1999). Влажность семян влияет на реакцию пророспсов  (Nilan et al.,  1961; Грод



зинский, 19S9). Прздварительное  o6jQ êHHe в малой дозе увеличивает  радиоустойчивость 
семян к повторному облучению (Куликов и др., 1971). 

В  качестве  критдзиев  рациадаонного повреждения  обычно  принимаются  частота 
:qraM0C0bfflbix абд)раций, изменения в репродуктивных тканях и у̂ д̂ дшение качества семян 
(Тихолшров,1973).  Малые дозы связьгоаются с повреяадающими и репарирующими  систе
мами в клетках (Бурлакова, 1994; Бурлакова и др., 1999; Гераськин, Севанькаев, 1999; Рож
дественский,  1999).  Увеличение дозовой  нагрузки  активирует  репарационные  процессы, 
включаются системы SOSрепарации (Айяла, Кайгер, 1988). 

В  течение длительного времени лесные насаждения Южного Нечерноземья РФ испы
тывают мощное хроническое облучение. Поэтому необходим постоянный мониторинг за их 
состоянием. Недостаточная  изученность репродуктивных  и ростовых  процессов  у сосны 
обыкновенной в условиях хронического  радиоактивного  загрязнения,  особенно  в зоне от̂  
чуждения ЧАЭС через 14 и более лет после авфии, и послужила основанием для  проведе
ния исследований по данной теме. 

2  ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММА И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являлись природные популяции сосны обыкновенной на тер
ритории Юлшого Нечерноземья России (Булохов, Соломещ, 2003).  ПП закладьшались  в 
лесных насанодениях  Брянской области с разным уровнем рациоактивного  загрязнения:  в 
зоне отчуждения (ПЗП  свыше 80 Ки/км^)  Красногорский меяосозяйственный лесхоз (кв.4, 
ПП №  31, МЭД  (на почве) = 757,7 мкР/ч); в зоне отчуяодения (ПЗП  40... 80 Ки/км^)  Крас
ногорское лесничество Клинцовского лесхоза  (кв.21, ПП № 35, МЭД=260,4 мкР/ч); в зоне 
проживания с правом на отселение  (ПЗП  5,1  ...  15 Ки/км^)  Красногорское  лесничество 
Клинцовского лесхоза  (кв.1б, Ш1№  37, МЭД=17б,9 мкР/ч и ПП №  36, МЭД=222,0 мкР/ч), 
Красногорский межхозяйственный лесхоз (кв.14, П П № 32, МЭД=50,6 мкР/ч) и в относи
тельно чистой зоне (ПЗП менее  1 Ки/км^)  Учебноопытный лесхоз Брянской государствен
ной инженерно    технологической  академии. Опытное лесничество, кв.75, ПГОГа 15 (кон
троль, МЭД=12,0 мкР/ч). 

Измерение МЭД проводили на почве и на высоте 1 м от почвы дозиметром  ДРГ  01Т 
с точностью до  1,0  мкР/ч при закладке  ПП и ежегодно  при сборе пьшьцы и шишек около 
каждого модельного дерева. 

Основной задачей исследований являлось сравнительное изучение изменчивости ре
продуктивных и ростовых процессов у сосны обыкновенной в различных радиоактивно  за
грязненных  насаждениях  для  решения  вопросов  лесовосстановления  и  радиационно
экологического мониторинга. 

В  программу работы включены 4 основных вопроса: 
1 Исследовать жизнеспособность и морфологические  особенности пыльцевых зфен 

сосны. 
2 Дать сравнительный анализ митотической активности клеток, а таюке хромосом

ных  аберраций и нарушений клеточных дедений. 
3 Изучить семенную продуктивность, посевные и количественнью показатели семян, 

шишек, числа семядолей у всходов. 
4 Оценить рост и развитие потомства из семян загрязненных наса>здений. 

Материал для исследования собран на б ПП в природных популяциях сосны. 
П П Ш  15. Кв.75, вьщед 9 Опытного лесничества Учебноопытного лесхоза Брянской 

государственной  инженернотехнологической  академиа  Состав насаждения    10С+Б, тип 



леса  сосняк   брусничночерничный, тип условий произрастания  Аг ...Bz,  возраст  50 
лет, полнота  0,9, запас  350 ы^га, средний диаметр   19,7 см, средняя высота   19,6 м. 
МЭД=10,0±0,37 мкР/ч (напочве  12,0±0,33 мкР/ч). 

П П  ЛЬ 31. Кв.4, выдел 1 Красногорского межхозяйственного лесхоза  Состав насаж
дения  10С+Е,Б, тип леса  сосняк   брусничночерничный, тип условий произрастания  Aj 
... Вз , возраст  53 года, полнота  0,8, запас  374 м^ /га, средний диаметр  20,7 см, средняя 
высота 23,0 м. МЭД=615,2±11,12 мкР/ч (напочве  757,7±13,91 мкР/ч). 

П П  № 35. Кв.21,  выдел 13 Красногорского лесничества Юшнцовского лесхоза Со
став насаждения   ЮС, тип леса  сосняк   брусничночерничный, тип условий произраста
нияА2...В2,  возраст52 года, полнота0,8,  запас  294 м^/га, средний диаметр 19,8 см, 
средняя высота  20,0 м. МЭД=209,5±5,31 лпсР/ч (на почве  2б0,4±7,00 лнсР/ч). 

П П № 32. Кв.14, вьщел  1 Красногорского межхозяйственного лесхоза  Состав насаж
дения   10С+Б, тип леса   сосняк   брусничночерничный, тип условий произрастания  
Аг.. .В2, возраст  45 лег, полнота  0,8, запас  272 м^га, средний диаметр 17,7  см, средняя 
высота   I S M .  МЭД=38,7±1,42  МКР/Ч (на почве  50,б±2,01 мкР/ч). 

1Ш № 36. Кв.  16, вьщел 1 Красногорского лесничества Клинцовского лесхоза. Состав 
насаждения  ЮС+Б, тип леса  сосняк  брусничночерничный, тип условий произрастания 
 Аг... Вг, возраст  52 года, полнота  1,0, запас  367 м^га, средний диаметр  20,4 см, сред
няя высота  20,0 м. МЭД=166,2±3,41 мкР/ч (напочве  222,0±8,51 мкР/ч). 

ПП № 37. Кв, 16, вьщел 1 Красногорского лесничества Клинцовского лесхоза. Состав 
насаждения  ЮС+Б, тип леса  сосняк  брусничночерничный, тип условий произрастания 
 Аг... Вг, возраст  52 года, полнота  1,0, запас  367 м^га, средний диаметр  20,4 см, сред
няя высота  20,0 м. МЭД=159,2±7,81 мкР/ч (на почве 176,9±9,03 мкР/ч). 

С 20 модельных деревьев кажцой ПП собирали мужские соцветия (мулмкие строби
лы). Для определения жизнеспособности пьшьцу в трехкратной повторности проращивали 
во  влажной камере  по  методу  "висячей" капли, на  10% растворе  сахарозы  (Моносзон
Смолина,  1949;  Пятницкий, 1961).  На препарате учитывали проросшие,  непроросшие и 
аномальные пыльцевые зерна (всего 600... 800 шт). Проросшими считали пыльцевые зерна, 
у которых длина трубки была больше или равна диаметру пыльцевого зерна Окрашивание 
пыльцы проводили в растворе ацетокарлшна  (1 г вещества на 55 мл воды и 45 мл ледяной 
уксусной кислоты) в течение 3 Q'T. У 30 пыльцевых зерен от каиодого модельного дерева 
измеряли длину  (А) и высоту (В) пыльцевого зерна, длину  (С) и высоту (Д) воздушного 
мешка, общую длину (L) пьшьцы с учетом наличия двух мешков в экваториальной части. 
Коэффициенты формы определяли как отношение А/В, С/Д A/L,  B/L, парусность пыльцы 
как отношение С+даЛ+В (Некрасова, 1983; Самошкин, Ткаченко, 2001). 

Учет  нарушений хромосом  велся в  анафазе и  начальной телофазе на временных, 
"давленых", преп^атах  ^обертис, Новинский, Саэс; 1967,  Самошкин, Иванов, 1976; Са
мошкин, 1980). 

За основу взята методика кариологического  анализа хвойных растений Я Ф . Прав
дина, В.А. Бударагина, М.В.  Kpyiamc,O.Il  Шершуковой (1972); Д Ф . Правдива, О.П  Шер
шуковой, Г.А. Абатуровой (1978)  с дополнениями  и изменениями В.НСамошкина,  В.П. 
Иванова (1978), Е . Н  Самошкина (1980): обработка корешков проростков колхицином не 
проводилась, фиксировалось количество делящихся клеток и находящихся в разных фазах 
митоза (профаза, метафаза, анафаза, телофаза), а таюке ПМ, анафаз с нарушениялш и их ти
пы  (мосты,  фрагл1енты, выход хромосом вперед, отставание хромосом, одновременно  их 
выход и отставание). Учтены также работы 3.11Паушевой (1988); Р.В.Габрилавичуса (1972); 



Т.А.Терасмаа  (1972);  0.11Шд)11отсовой  (1978);  Г.А.Абазуровой  (1978);  Е.Н.Мзфатовой 
(1978); А . К Буториной, ДСМурой (1985); А . К Бугориной, Т.В.Вос1риковой (2001). 

Вычисляли лппотический индекс (МИ) и определяли относительную продолжитель
ность отдельных фаз митоза. М И  количество делящихся клеток от их общего числа (%) на 
препарате, относительная продолжительность отдельных фаз ьштоза  количество клеток в 
данной фазе (%) от общего числа делящихся (Паушева, 1988). М И и П М включены в пжалу 
критериев цитогенетического мониторинга (Буторина, Вострикова, 2001). Число П М отра
жает степень влияния ионизирующего излучения и позволяет фиксировать его интефаль
ный эффект. 

С 526 модельных деревьев собирали по 30...50 шишек в средней части кроны с юж
ной  стороны. Длину и ширину шишек измеряли штангенцир10'лем  с точностью до 0,1  мм. 
Массу одной шишки и Aiaccy 1000 семян определяли с точностью до 0,01  г. Полученные се
мена сортировались на полнозфнистые и пустые. Семена с модельных деревьев хранили в 
сухом  неотапливаемом  помещении,  в  стеклянных пузырьках с  притертой  пробкой при 
1=0...+5°С. Проращивание семян проводили на растильном аппарате при t около +26''С по 
ГОСТ 13056.675. От кшкдого модельного дерева бралось по 200 семян (2 повторности по 
100 семян). Учет всхожести проводился ежедневно в течение 15 дней. Определялись энер
гия прорастания (за 7 дней), техническая и абсолютная всхожесть (за 15 дней). Непророс
шив семена после взрезьшания делили на пустые, нежизнеспособные, беззародьпиевые, не
нормально проросшие, загнившие и поврелоденные.  Абсолютная всхожесть определялась 
как отношение количества проросших семян к имеющим зародыш. Класс качества семян 
устанавливали по ГОСТ 1416186. 

Для определения количества семядолей проросшие семена (по 30...  50 от каждого мо
дельного дерева) оставлялись на ложе аппарата для доращивания, по методике Е.Н. Салюш
кина, И,Н Глазуна (2003) производился их анализ. 

С целью и^^ения роста и развития семенного потомства семена высевали в относи
тельно чистом районе (питомник УчебноОпытного лесхоза БГИТА), Учитьшапи кол1гаес1̂  
во сеянцев первого года, приросту сеянцев второго года. 

Вычислялись основные <$татистические показатели для каждого вариационного ряда: 
средняя арифметическая величина с ошибкой (Mimx), среднее квадратическое отклонение 
(ст), коэффициент в^иации (V,%), точность опыта (Р,%). Взаимосвязь признаков определя
лась по методу корреляционного анализа: вычислялись коэффициенты  ntm ,̂Ki Достовер
ность различия средних величин оценивалась по tкритерию Стьюдента с учетом трех дове
рительных уровней (Р=95%; Р=99,0%; Р=99,9%). При анализе материалов учтены руково
дства по математической статистике Дж.У.Снедекора (1961), А.К.Митропольского (1971), 
П.Ф.РОКИЦКОГО  (1974), Н.Н.Свалова (1977),Т.Ф.  Лакина (1990), С.АПетрова (1984),  Г.Н. 
Зайцева  (1973,  1984,  1990). Для характеристики  вариабельности древесных  растений ис
пользовалась шкала уровней изменчивости  признаков С.А.Мамаева (1972): очень высокий 
уровень   V  (%) >40, высокий  21... 40, средний 13... 20, низкий  7.,. 12, очень низкий  <7. 

3 ВЛИНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 
СОСТОЯНИЕ МУЖСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ  СФЕРЫ 

В  2000...2003гг. qзeдняя жизнеспособность пыльцы (количество проросших зерен) в 
радиоактивно загрязненных насазкдениях ниже, чем в контроле. Самая низкая средняя тккп
неспособность  (80,8±6,76%) наблюдалась в зоне отчуждения (ПП №31, ПЗП  свыше 80 
Ки/км^),  в контроле  (ПП №15)    86,8±4,32%. Самая высокая средняя жизнеспособность 
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пыльцы (8б,9±1,77%) зафиксирована  на участке с ПЗП 5 ...  15 Ки/км^ (ПП № 32), но t фай < 
Гтабл

Наиболее высокая ясизнеспособностъ пыльцы в 2002 г. (91,5±1,03%) отмечена на ПП 
№35  (МЭД=230,4±12,72  мкР/ч),  в 2000 г.  (91,8±0,59%)   на  ПП №32 (1ЮД=50,6±2,00 
мкР/ч),  в 2001 г. (95,5±0,77%)   в контроле; самая низкая  в 2003 г. (бО,б±8,03%)  на ПП 
№31  (МЭД==бб9,0±18,94 мкР/ч), наПП№35, МЭД=230,7±14,12 мкР/ч (73,9±3,64%), в кон
троле (74,8±3,71%). Повидимому, в 2003 г. на пониженную жизнеспособность пьшьцы по
влияла не только радиация, но и холодная зима и поздняя весна. 

Зафиксирован различный уровень изменчивости  (V, %) >кизнеспособности  пыльцы: 
средний (16,75%)  на ПП №31, ПЗП свьше 80 Ки/км^; низкий (9,69%)  на ПП №35, ПЗП 
40... 80 Ки/км^ и в контроле (9,98%); очень низкий (4,09%)  на ПП №32, ПЗП 5... 15 Ки/км^. 
Интересно отметить, что вариабельность жизнеспособности пыльцы возрастает от 4,09% на 
ПП№32(ПЗП5...15Ки/клг)до 16,75% наПП№31 (ПЗПсвыше  80 Ки/км\  что  свидетель
ствует об усилении мутационных процессов в наиболее загрязненных  насаждениях. 

Связь средней жизнеспособности пьшьцы с МЭД   отрицательная, достоверная  (t^,„ > 
1табл, Р = 95%):  г =  0,527db0,2271   для всех ПП (с контролем), г =  0,632±0,2449  только для 
ПП № 31, 32, 35. По отдельным годам преобладает такая же достоверная (Р = 95%) отрица
тетьнач связь: в 2000 г. по ПП № 31, 35, 32 г =  0,964±2,331, в 2003 г. г =  0,978±0,025б, в 
2003 г. по всем ПП (с контролем) г =0,869±0,1223. 

В  целом  с увеличением уровня радиоактивного загрязнения  снижается жизнеспо
собность пыльцы и на наиболее загрязненных участках возрастает ее вариабельность  по 
годам, что свидетельствует, повидимому, об усилении мутационных процессов. 

Особый интерес представляют аномалии развития пыльцевых трубок: у зерна одна 
трубка с 2, 3 и более 3 разветвлений, две трубки без разветвления и с разветвлениями, В 
2000 г. только 6,6% таких зерен наблюдалось при МЭД = 757,7±13,9 мкР/ч (ПП № 31), 6,7% 
 при МЭД = 260,4±7,00 мкР/ч  (ПП № 35), несколько выше (9,1%)  при МЭД = 50,б±2,01 
мкР/ч (ПП №  32) и 7,7%  в контроле. На ПП № 31 и 35 почти на 40% вьш1е количество зе
рен с 2, 3 и более разветвлениями трубки (3,6% при МЭД = 757,7±13,91  мкР/ч  (ПП №31) и 
МЭД = 2б0,4±7,00 мкР/ч (ПП №35), 2,5% при МЭД = 50,6^5,01  мкР/ч (ПП № 32).  Преобла
дают пьшьцевые трубки с 2 разветвлениями (2,8%) при МЭД=757,7±13,91  мкР/ч (ПП  №31) 
и  3,0%  при МЭД = 2б0,4±7,00 мкР/ч  (ПП №35),  всего лишь 1,9  % при МЭД = 50,б±2,01 
мкР/ч  (ПП №32).  Следует подчеркнуть, что наибольшее количество пьшьцевых зерен с 3 
разветвлениями одной трубки (0,75 %) наблюдалось в контроле. При максимальной МЭД = 
757,7±13,91  мкР/ч  (ПП №31)  отмечено наибольшее количество зерен со сложными анома
лиями пьшьцевых трубок: у 0,29% зерен трубю! имеют более 3 разветвлений.  Эти наруше
ния, особенно более 3 разветвлений, поввдилюму, можно считать мзркера1«и радиационно
го поражения пьшьцы. Необходимо отметить более высокое количество пьшьцевых зерен с 
2 трубками (6,5%) и без разветвлений (6,4 %) при МЭД = 50,бЈ2,01 ья<Р/ч (ПП № 32). Отме
чена только отрицательная  тенденция связи МЭД: с общим числом проросших зерен (г = 
0,180±0,1282), зерен с 2 трубками (г = 0,224±0,1258) и зерен с трубкалш без разветвлений (г 
=   0,224±0,1258) и положительная  с количеством пьшьцевых зерен с одной сильно раз
ветвленной (более 3 разветвлений) трубкой (г = + 0,120±0,130б) и непроросших  зерен (г = 
•Н),180±0,1282), но  VT<t,a&L 

В  2001 г. общее количество зерен с  1 и 2 разветвленными трубками в зоне отчужде
ния меньше, чем в контроле:  наПП  № 31  (МЭД = б87,8±14,91 мкР/ч)  3,8%,  на ПП № 35 
(МЭД = 229,9±10,62 мкР/ч)   3,0%, в контроле  4,5%. Наибольшее количество аномальных 
зерен (5,4%) отмечено при относительно  слабом загрязнении  (ПП № 32, МЭД = 43,8±1,21 
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мкР/ч). Наименьшее количество зерен с  1 разветвленной трубкой установлено в насазадени
ях  зоны  отчулсдения  (ПП Ка 31, МЭД=687,8±14,91  мкР/ч    3,3%  и  ПП № 35, 
МЭД=229,9±10,62 мкР/ч  2,6%), наибольшее   на ПП № 32 (МЭД=43,8±1,21 мкР/ч)  4,3% 
и в контроле  4,1%. Меньше всего зерен с 1 трубкой и 2 развегалениями  отмечено таюке в 
зоне отчуждения (ПП № 35,11'1ЭД=229,9±10,62 мкР/ч  2,1% и ПП JNa 31,  МЭД=687,8±14,91 
мкР/ч  2,6%), больше всего  в контроле  (3,7%). Однако в загрязненных насаладениях (ПП 
№32, МЭД=43,8±1,21  мкР/ч) вьш1е, чем в контроле, количество зерен со сложнылш анома
лиями: с одной трубкой, но с 4 и более разветвлениями  (0,15%), двумя трубками без раз
ветвлений  (1,03%)  и с разветвлениями  (0,11%). При максимальной  МЭД = 687,8±14,91 
мкР/ч  (ПП № 31) наблюдается  высокое  (0,11 %) количество зерен с одной трубкой, но 
имеющих  более 3 разветвлений  (в контроле    0,05%) и с 2 разветвленными  трубками 
(0,069%, в контроле  0,017%). Отмечена отрицательная тенденция  связи МЭД с количеств 
вом зерен с  1 разветвленной трубкой (г =  0,031±0,4079), с 2 разветвлениями трубки (t = 
0,581±0,2702) и с общим количеством зерен с разветвлениями трубок (г =  0,514±0,3004), а 
также  зерен с 2  трубками  (г =   0,242±0,3844) и зерен без разветвлений  трубок  (г= 
0,283±0,3755), но полондательная   между МЭД и количеством проросших пьшьцевых зерен 
с  1 сильно разветвленной (более 3 развегалений) трубкой (г = + 0,214±0,3896), но tфaи.вeздe< 

hiHif 

В  2002 г. общее количество аномальных пьшьцевых зерен (с 1 разветвленной трубкой 
и 2 трубками) наПП№31 (МЭД=688,5^53,71 мкР/ч), 1Ш№35 (ШД=230,4±12,72 мкР/ч) на
ходилось на уровне контроля (0,11%), однако наПГ1№Зб (МЭД = 208,5±8,22 мкР/ч) количе
ство таких трубок составило 0,51%, на11П№32 (МЭД = 40,3±1,18 мкР/ч)  0,29%, т.е. в 3... 5 
раз больше, чем в контроле. На ПП№36 (МЭД=208,5±8,22  мкР/ч) зафиксировано  наиболь
шее количество зерен с 1 разветвленной  трубкой (0,23%), в т.ч. с 2 (0,20%) и 3 (0,03%) раз
ветвлениями, а также с 2 неразветвленными трубкалш (0,29%), Сильно разветвленные  оди
нарные  пьшьцевые трубки (с 4 и более разветвлениями)    0,006% встречались  лишь на 
ГШ№32 (МЭД = 40,3±1,18 мкР/ч), 0,19% пьшьцевых зерен имели 2 неразветвленные труб
ки. В 2001г. отмечалось самое высокое количество пьшьцевых зерен с 1 ашьно разветвлен
ной (4 и более разветвлений) и с 2 трубками. Отмечена только тенденция связи МЭД и об
щего количества проросших пьшьцевых зерен: на всех ПП (с контролем) г = + 0,380±0,3494, 
на ПП №31,32,35,36,37 г = + 0,517±0,3278), а также количества пьшьцевых зерен с 1  труб
кой: на всех ПП (с контролем) г = +0,379±0,3496 и Ш  № 31,32,35,36,37 г = Ю,521±0,3260. 

В  2003г. общая встречаемость пьшьцевых зерен с аномалиями пьшьцевых трубок на 
ПП № 31, 32, 35, 36, 37 ниже, чем в 2000, 2001 и 2002 гг., в контроле они отсутствуют. Ус
тановлена только отрицательная тенденция связи МЭД и количества зерен с разветвления
ми трубки на ШЖаЗ 1,32,35,36,37 и на всех ПП с контролем (г=О,095±0,9955), но %:,„< *«&• 

Эффективность опьшения и формирования  семян тесно связаны с обилием пьшьцы, 
ее жизнеспособностью и морфологическим  строением. 

Во  всех вариантах L (длина зерна)  варьирует  мало и существенно не отличаегся от 
контроля (2003 г.). При салюй высокой МЭД=669,0±18,94 мкР/ч (ПП №31) она  минималь
ная  (64,0±1,42 отн. ед.), максимальная  (66,3±1,37  отн. ед.) при МЭД=230,70±14,12 мкР/ч 
(ПП № 35), однако t<is,KT< trâ  С увеличением МЭД возрастает размах варьирования  призна
ка (V = от 2 до 3,84  % ) , что, видимо, связано с активацией мутационных процессов. 

Признаки А (длина тала) и В (высота тела) варьируют слабо: Хф^а < Unsn, M±m от кон
троля  достоверно не  отличаются.  Признак  А  максимальный  (50,7±3,60  отн. ед.) при 
МЭД=193,77±9,45 (ПП№ 37) и минимальный (45,0±0,85 отн, ед.) при МЭД=42,3±2,07 мкР/ч 
(ПГ1№ 32). Признак  В максимальный  (39,2±1,47  отн. ед.) при МЭД=230,7±14,12  мкР/ч 
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(ШЩь 35) и ьшнимальный (35,б±0,71 отн. ед.) при МЭД=204,31±8,81  buiPh (ШЖ» 36). С 
ростом МЭД наблюдается увеличение размаха варьирования (V, %) признаков А и В . Пока
затель А/В варьирует слабо (1,19 ... 1>31):1фет < 1иЗзГ4)изнаки С (длина воздушного меш
ка)  и Д (высота воздушного мешка) в насазвдениях с различной МЭД находятся на уровне 
контроля (С  23,72... 28,08, Д 29,63 ... 33,04 отн. ед.). 

Наибольшая величина СУД=1,0  при МЭД=42,3±2,07 мкР/ч  (ПП  №32):  воздушные 
мешки имеют шароввдную форму, летучесть пыльцы высокая. При остальных МЭД  и в 
контроле форма пьшьцы только приближается к шаровидной (0,81...0,93): летучесть пыль
цы несколько снижена 

Значение A/L=0,73 (МЭД=230,7±14,12  мкР/ч, ПГОГ» 35) означает,  что длина тела за
нимает большую часть длины пьшьцевого зерна 

При  МЭД=204,3±8,81  мкР/ч  (ШЖ» 36), МЭД=42,3±2,07 мкР/ч  (ПШй  32) летучесть 
пьшьцы повьшхена в связи с уменьшением показателя B/L (0,55). 

Наиболее объективным показателем летучести пьшьцы является коэффициент ее па
русности  (С+Д/А+В):  максимальный  (0,75)  зафиксирован  при МЭД=669,0±18,94  мкР/ч 
(ПГОГ2 31), минимальный (0,66)  при МЭД=230,7±14,12 мкР/ч (ПШё 35), чем он больше, 
тем  вьшге летучесть. Показатель варьирует слабо и существенно не различается, но при  уве
личенииМЭД растет его вариабельность ( V  = от 2,32 до  19,31  % ) . 

Установлена  тесная  положительная  достоверная  связь  (Р=95%)  между  L  и  А 
(р=К),587±0,2675), L и В (t=+0.578±0,272), L и Д (г=+0,437±0,330), А и В (i=>K),540±0,289), Д 
иВ(г=Н),51Ш,302). 

Известно [Мамаев, 1972], что морфологическим  параметрам  пьшьцы сосны свойств 
венна низкая индивидуальная и популяционная изменчивость. Проведенное нами исследо
вание свидетельствует, что МЭД  существенно не влияет на размеры пьшьцы, наибольшая 
летучесть пьшьцы отмечена при МЭД=42,3±2,07мкР/ч (ПП №32).  Увеличение МЭД  вызы
вает рост варьирования признаков  (V,  % ) .  Однако в целом все показатели пьшьцы имеют 
низкую популяционную изменчивость. 

4 МИТОПМЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  КЛЕТОК И  ХРОМОСОМНЫЕ  АБЕРРАЦИИ 
У  СОСНЫ  В  УСЛОВИЯХ ХГОНИЧЕСКОГО  ОБЛУЧЕНИЯ 

ИОНИЗИРУЮЩЕЙ  РАДИАЦИЕЙ 

Хроническое излучение увеличило средний показатель МИ: 7,4±0,95%  на Ш1№ 31 
(ТОП CBbmie 80 Ки/км^), 7,8±0,48%  наПП№ 35  (НЭП 40...80 Ки/км^), 7,5±0,42%  наПП№ 
32 (ПЗП  5... 15 Ки/км^, б,8±0,1б8% вконтроле, однако различие недостоверно, можно су
дить лишь о тевденции повьш1ения М И при увеличении МЭД.  С ростом МЭД увеличивает
ся изменчивость МИ: очень низкий V=4,26%  в контроле, высокий V=22,27%   при  ПЗП 
свьш1е 80 Ки/км^ (ПГОГ» 31), что также свидетельствует об усилении мутационных процес
сов на наиболее загрязненных участках. 

Максимальный и минимальный М И зафиксированы при  наибольшем зафязнении: на 
П П  №31  (МЭД =643,7±19,26  мкР/ч) равен 8,5+0,57 %  в 2002 г., 5,5±0,27 %  в 2000 г. 
(МЭД=758,1±23,49 мкР/ч). В 2000...2002 гг. корреляция  невысока: г=+0,475±0,2782 (для 
ПП№  31, 32,35 с контролем) и г = ,̂653+0,2863  (для  ПП№ 31,32, 35), но 1фаЕг< W T  Связь 
МЭД  и  М И недостоверная  (t̂ asr <  tnui):  в  2000  г.  положительная  и  отрицательная 
(i=H),005±0,7071  для ПП№  31, 32, 35 (с контролем), i=0,1838±0,9830   для ПП№  31, 32, 
35),  в 2001г.   та же,  но отрицательная г=0,164±0,6975   для всех ПП  (с контролем), г=
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0,512+0,8587 (для ПШГа 31, 32, 35). В 2002 г. зафиксирована  полояштельная связь МЭД и 
МИ: г=+О,628±0,5504 для всех ПП (с контролем), г=+0,9978±0,0бб7 (для ПП№ 31,32,35), но 
VT>txaai (Р=95%) только для 1ШК° 31,32,35. 

В  2000 г. с ростом МЭД увеличивалось число DM: наибольшее (37,04 %)  при мак
симальной  МЭД=758,1±23,49  мсР/ч  (ПТОГ»  31),  наименьшее  (15,83  %)   при  МЭД 
=51,4±1,98  л1кР/ч (ПП№ 32). На ПП№31  количество анафаз с вькодом хромосом вперед 
(8,84± 1,13 %) меньше, чем в контроле (10,15±2,58%), но i^^t < tiaSn; анафаз с одновремен
ным вькодом и отставанием хромосом (13,73±3,05%) в 3,5 раза (3,94±0,89%), анафаз с мос
тами (б,1б±0,98%)  в 2,4 раза больше контроля (2,59±0,48%): Vi>tniftb Р=99,0%. На ПП  №35 
(МЭД=2б0,1±б,01 мкР/ч) нарушения анафаз такие же, как и ПП №31, однако количество 
кйеток с выходом хромосом вперед (10,45±1,9 % ) ,  с выходом и отставанием (6,18±1,17 
% ) ,  с мостами (4,68±1,14 % ) достоверно  не отличается от контроля: 1фак1<1„бл; количество 
анафаз с отставанием хромосом (5,37±1,09 %) в 2,5 раза выше (1ф!ет>С(га, Р=95,0%),  чем в 
контроле (2,12±0,56%). На ПП №32  (МЭД=51,4±1,98  мкР/ч) количество анафаз с выходом 
хромосом (8,22±1,09 %) существенно ниже контроля (10,15±2,58%), 1фаи>11абл, Р==95,0%, а с 
отставанием хромосом (4,б6±1,4б%)  в 2,2 раза (1,]ии>1тобл, Р=95,0%) вьшде (2,12±0,5б % ) . 

В  2001  г. количество П М в контроле  7,79%, при МЭД=685,5±33,77  мкР/ч (ПП  №31)
7,85% и МЭД=239,7±28,54  мкР/ч (ПП №35)   7,13%, достоверно не различается; в вариантах 
с  остальными,  более  слабыми  МЭД, наблюдается  рост  количества  ПМ (при 
МЭД=222,0±8,50  мкР/ч  8,03%, МЭД=172,3±12,90  мкР/ч 13,28%, МЭД=41,8±2,01 мкР/ч 
9,11%). Количество клеток с выходом хромосом вперед уменьшено в 2,5 раза (2,б4±0,25%) 
при МЭД=239,7±28,54  мкР/ч  (ПП№ 35) в сравнении с контролем (6,бЗ±1,43%),  1ф,„ >tia6„, 
1̂ 95,0%. На участках с низкой загрязненностью увеличено количество клеток с отставани
ем  хромосом:  при  МЭД=41,8±2,01  мкР/ч  (ПП№32)    в  1,6  раза  (2,72±0,17%)  и 
МЭД=172,3±12,90  мкР/ч (ПП№ 37)  в 1,5 раза (2,68±1 Д %) Ц^^ >!„&, Р=95%; с высокой за
грязненностью,  наоборот,  снижено:  при МЭД=239,7±28,54  (ЩЖг 35)   0,87±0,38 %, 
МЭД=685,5±33.77  мкР/ч  (ГШ№ 31)   0,092±0,059%, в контроле   1,73± 0,17%  (l<i„,„ >^бл, 
Р=95%). Количество клеток с отставанием хромосом в опыте с МЭД=41,8^2,01 MidP/ч  (ПП 
№32) выше, чем с МЭД=685,5±33,77  мкР/ч (ПП №31) и с МЭД=222,0±8,50  мкР/ч (ПП №36), 
W  >tam, Р=99,9%,  а также с МЭД=239,7±28,54  мкР/ч (ПП Х235), tф4и >tn,o* Р=99,0%. Боль
ше,  чем в контроле (l,60i0,14%), количество анафаз с одновременным выходом и отстава
нием  хромосом  при  максимальной  МЭД=685,5=ЬЗЗ,77  мкР/ч  (ПП№ 31)   в  1,2  раза 
(1,98±0,44%), меньше  при МЭД=172,3±12,90  мкР/ч  (ПП№37)   в 7 раз (0,23±0,227 %) и 
МЭД=222,0±8,50  мкР/ч (ПП№ 36) ~ в 3,3 раза (0,49±0,224%); Ц,^, >tn,eb Р=95%. Количество 
анафаз  с  мостами  растет  с  увеличением  МЭД,  наибольшее  количество  таких  анафаз 
(3,54±0,574 %) при МЭД=172,3±12,90  мкР/ч (ПП№ 37), в контроле  0,84±0,34%: увеличе
ние в 4,2 раза, 1фзкг>1ибь Р=95%. Фрагменты (0,072%) наблюдались  только в одном варианте 
(МЭД=239,7±28,54мкР/ч, ПП№35). 

В  2002 г. с ростом МЭД увеличивалось число ПМ:  наибольшее (20,69 %)  при мак
симальной МЭД=643,7±19,26  мкР/ч  (ПП№ 31), в контроле   только 4,88 % б'вапичение в 
2,75 раза). Увеличено количество анафаз с мостами (в контроле их нет): минимальное  0,2% 
(МЭД=40,3±0,67 мкР/ч, ПП №32), максил{альное   2,61% (рост в 13 раз при самой высокой 
МЭД=643,7±19,26  мкР/ч, ПП№31).  При высокой загрязненности (МЭД=643,7±19,26  мкР/ч, 
ПП №31; МЭД=239,1±8,94  мкР/ч, ПП №35; МЭД=204,3±6,52  мкР/ч, ПП №36 существенно 
увеличено  (1факг  >^п&ь  Р=99,0%)  количество  анафаз  с  мостами  по  сравнению  с 
МЭД=40,3±0,67  мкР/ч  (ПП Л'Ь32). В  опыте с  МЭД = 643,7±19.26  мкР/ч  (ПП №31) и 
МЭД=239,1±8,94  мкР/ч  (ПП №35) количество  анафаз  с  мостами  больше,  чем  при 
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МЭД=192,5±4,21  мкР/ч, ПП №37  (t^sr >tn:3.T, Р=95,0%). Анафазы с фрагменгалш  наблюда
лись в небольшом количестве и только в д^^  вариантах: при МЭД=239,1±8,94  мкР/ч (ПП 
№35)   0,032 % и МЭД=204,3±6,52  мкР/ч (ПП №36)   0,168 %  в контроле они отсутствуют. 
В  1,6 раза вьш1е контроля (3,бб±0,73%) количество анафаз с выходом хромосом вперед в 
опыте  с  МЭД=б43,7±19,2б  мкР/ч  (ГШ№  31)    6.03±0,510%,  в  1,3  раза  в  опыте  с 
МЭД=204,3±6,52  мкР/ч (ПП №36)  4,67±0.203 % (VT>ti=e.T, Р=95,0%). Количество анафаз 
с отставанием хромосом превышает контроль в опыте с МЭД=б43,7±19,2б  мкР/ч (ПП  №31) 
 2,848±0,451 % (1ф,„ >WT,  Р=99,9%) и с МЭД=239,1±8,94  мкР/ч (ПП №35)  2,449±0,587 % 
( V T  >tnui,  Р=95,0%).  В  опыте  с  высоктш  МЭД=643,7±19,26  мкР/ч  (ПП №31)  и  с 
МЭД=239,1±8,94  мкР/ч  (ПП №35) увеличено  количество  таких  анафаз по  сравнению  с 
МЭД=192,5±4,21  мкР/ч (ПП №37):  t̂ ŵ >tnuT при МЭД=643,7±19,26  мкР/ч (Р=99,9%) и при 
МЭД=239,1±8,94  мкР/ч (Р=95,0%). С увеличением радиационного фона закономерно  растет 
количество  клеток  с  одновременным  выходом  и  отставанием  хромосом:  наибольшее 
(1,93±0,44%)    при  садюй  высокой  МЭД=643,7±19,26  мкР/ч  (ПП №31),  наименьшее 
(0,46iO,170  %)  в контроле (ПП №15), Ц,^ >tn,ai. Р=99,0%; при МЭД=204,3±б,52  мкР/ч (ПП 
№36)   1,62±0,237%, tijasT >tra6ib Р=99,9%. Количество таких анафаз очцесгвенно  вьште при 
максимальной  МЭД=б43.7±19,2б  мкР/ч,  ПП№31  (1,930±0,4412  %) и  МЭД=239,1±8,94 
мкР/ч, ПП №35  (0,95±0,224  % ) ,  чем при МЭД=40,3±0,67  мкР/ч (ПП №32)   0,75±0,210 % и 
МЭД=192,5±4,21  мкР/ч  (ПП №37)  0,89±0,140 % (!;(«„ >1тайь Р=95,0%),  а также в опыте с 
максимальной  МЭД=б43,7±19,2б  мкР/ч,  ПП  №31  (1,930±0,4412  %)  по  сравнению  с 
МЭД=239,1±8,94  мкР/ч, Ш1№35 (0,95i0.22  % ) , tфaкr>tп,бл, Р=95,0%. 

5 СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОСНЫ В  РАДИОАКТИВНО 
ЗАГРЖНЕННЫХ  НАСАЖДЕНИЯХ 

Средняя масса одной шишки в 2000 г. всех образцов превышает контроль (5,15 г.), но 
чем вьш1е МЭД,  тем меньше ее средняя масса  В 2001 г. она во всех образцах была ниже 
контроля (7,99 г), самая малая (5,77 г)   при минимальной МЭД==41,8Л2,01мкР/ч (ПП  №32). 
В  2002  г.  увеличение  массы  одной  шишки  зафиксировано  при  минимальной 
МЭД=40,3±0,67  мкР/ч, ПП №32 (7,91  г), при высоких МЭД она меньше (4,9 г  на ПП№35, 
МЭД=239,1±8,94  ш<Р/ч; 5,5 г  наПП№ 31, МЭД=643,7±19,26  мкР/ч). 

Средняя всхожесть  загрязненных  семян в 2000...2002 гг.  ниже, чем  в  контроле 
(81,4±5,72%): при ГОП свыше 80 Ки/км^ (ЩШ 31)  самая низкая (75,0±6,0б % ) , при ПЗП 
40...80 Ки/км^ (ПП№ 35)   80,9±3,03 %; при ПЗП 5... 15 Ки/км^ (1Ш№ 32)   77,б±0,81 % 
но различие недостоверно:  t,ia„<tia6n. В опыте при максимальной ПЗП  свыше 80 Ки/км 
(ПП №31)  всхожесть семян не превышала контроль во все годы исследований.  Лишь на 
ПП  №35  (ПЗП 40...80 Ки/кл^ )̂ всхожесть семян  82,2±б,21 % и на ПП№ 32 (ПЗП 5...15 
Ки/км^)  78,1±7,39%  в  2001  г.  бьша  выше,  чем  в  контроле  (72,1±9,58%):  Ц^к^г^ел  , 
Р=95,0%.  Связь  средней  всхожести  семян  с  МЭД на  всех  ПП с  контролем  (г  =  
0,683±0,2бб7) и на 11П№  31, 32 и 35 (г =  0,555±0,3993)  отрицательная,  но tфлкr<tnйI. В 
2002 г.  с ростом  МЭД уменьшается всхожесть  семян: отмечена  тесная  отрицательная 
связь всхожести семян с МЭД при анализе  всех ПП (г =  0,956±0,0432,1факг > tro&i, Р = 
99%) и ПП№ 31, 32, 35 (г =  0,966±0,0385,1ф,„ > ^ ъ  Р = 95%).  В 2000 г. на всех ПП с 
контролем связь всхожести семян с МЭД положительная (г=Н),081±0,4967), а в 2001 г.  
отрицательная  (г=0,323±0,4478), но t^,„ < twei. НаПП№  31, 32, 35 в 2000 и 2001 гг. за
фиксирована  противоположная  тенденция  связи всхожести с МЭД: в 2001  г.    отрица
тельная (г =  0,781±0,2250), в 2000 г.   положительная (г = + 0,81б±0Д926), но 1фаст<1п.5л. 
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Не выявлена связь всхожести с массой 1000 семян, лишь в 2000 г. (1Д1№ 31, 32, 35) от
мечена отрицательная  связь (г =  0,920±0,0891, Ц:^„ >  ^ ъ  Р = 99,0%), т.е. с ултеньшени
ем массы семян возрастает их всхожесть. За 2000... 2002 гг. зафиксирована  положитель
ная  связь средней всхожести семян с МЭД:  (г =+ 0,215±0,4770  для всех ПП (с контро
лем) и г = + 0,288±0,5293  для ШЖ» 31, 32,35), но 4 . „ < t,a6.T 

Таким образом, в радиошпивно загрязненных насаждениях в 2000...2002гг. у сосны в 
целом всхожесть семян стабильно нюке, чем в контроле. На наиболее загрязненных участ
ках в последние 3 года наблюдается уменьшение всхожести семян, хотя существенно сни
жена МЭД, т.е. начинает проявляться кумулятивный эффект хронического облучения. Воз
растает по сравнению с контролем вариабельность  всхожести семян, что может сввдетель
ствовать об активации в зоне отчуяедения мутационных процессов. 

Проростки сосны имеют 2... 9 семядолей: преобладают с 6. Среднее число семядолей 
является мало изменчивым показателем,  только при максимальной ГОП свьшхе 80 Ки/км 
(ПП№  31) обнаружены проростки  с 2 и 9 семядолями,  изменчивость очень низкая (V = 
3,55...6,87 % ) . Установлена достоверная положительная связь МЭД и числа семядолей (г = 
+0,96, 1фает > txoub Р=99,0%),  числа  семядолей  и всхожести семян (г = +0,97, t^^  >  tnsn, 
Р=99,0%). 

Установлено, что самое большое количество сеянцев  однолеток (от количества вы
сеянных семян) отмечено в контроле, высокое загрязнение ( Ш П свыше 80 Ки/км^) умень
шает всхожесть семян и количество сеянцев. 

Прирост сеянцев  двухлеток в высоту достоверно не отличается от контроля, кроме 
МЭД=51,4±1,98  мкР/ч  (2000  г.),  где  отмечена  стимуляция,  и  ^ЮД=б43,7±19,2б, 
МЭД=192,5±4,21  мкР/ч (2002 г.), где рост сеянцев угнетен. 

ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Впервые через 14... 16 лет в различных зонах хронического радиоактивного загряз
нения ЧАЭС, в том числе в зоне отчуждения, выявлена существенная вариабельность ре
продуктивных и ростовых процессов сосны обыкновенной. 

2  Увеличение МЭД достоверно, хотя не во все годы,  снюкает  жизнеспособность 
пыльцы (количество проросших  пыльцевых зерен)  на наиболее загрязненных  участках, а 
также вызьшает сложные аномалии пьшьцевых трубок: зафиксированы зерна с двумя, тремя 
и более разветвлениями на вершине трубки, с двумя трубками с разветвлениями и без раз
ветвлений.  Установлена положительная  связь МЭД с количеством  пьшьцевых зерен со 
сложными аномалиями трубок, однако в 2002 и 2003 гг. количество пьшьцевых зерен с ано
малиями снизилось, что, видимо, связано с уменьшением МЭД и влиянием климатических 
факторов.  На наиболее загрязненных  участках возрастает вариабельность  признаков, что 
свидетельствует  об усилении мутационных процессов.  Загрязнение  существенно не изме
нило размеры и летучесть пьшьцы. За 4 года (2000.. .2003 гг.) МЭД уменьшилась, особенно 
при высокой загрязненности. 

3  Отмечена тенденция  изменения  МИ с увеличением уровня МЭД. Изменена про
должительность фаз митоза  В 2000 г., при максимальных М Э Д МИ достоверно уменьшен, 
в  2001,  2002 гг.  растет с увеличением МЭД. В 2000 г. продол>1штельность профазы не от̂  
личается от контроля, в 2001  г. существенно увеличена, но лишь при средних МЭД, а в 2002 
г.  при всех. Продолжительность метафазы увеличена в 2000 г. (при высокой МЭД), 2001 и 
2002 гг. практически не отличалась от контроля. В 2000 и 2001  гг. продолжительность ана
фазы бьша ниже, а в 2002 г.  на уровне контроля. В 2000 г. увеличена  продолжительность 
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телофазы (особенно при высоких ̂ ОД), в 2001 г.   не отличается от контроля, в 2002 г. 
уменьшена при средних и малых дозах. Увеличение МЭД приводит к росту количества ПМ, 
в том числе анафаз с выходом хромосом за пределы полюсов, с одновременным их выходом 
и отставанием, появлению анафаз с хромосолшьаш мостами. В 2000 и 2001 гг. количество 
анафаз с выходом хромосом за пределы полюсов уменьшено, хотя в 2002 г., наоборот, уве
личено. В 2000 г. наблюдается рост количества анафаз с отставанием хромосом, в 2001 г. 
этот эффект оттчечен только при малых дозах 

4 В 2000 г. при слабой дозе радиоактивного загрязнения  (ТОП 5... 15 К и / W ) наблю
дается достоверная  по  сравнению  с контролем стимуляция роста длины и  массы одной 
шишки, количества полных семян. В 2001 г. в загрязненных насаждениях уменьшена длина, 
ширина, вес одной шишки, количество полных семян, но при трех самых высоких дозах 
увеличено количество пустых семян. В 2002 г. воздействие слабых и средних доз радиации 
стимулирует увеличение длины, ширины шишек, количества полных семян, массы одной 
шишки и 1000 семян. 

5 Масса семян в 2000 г. снижалась с ростом МЭД, при максимальной дозе (ТОП свы
ше 80 Ки/км^) она существенно меньше, чем в контроле; однако в 2001 и 2002 г.   четкой 
закономерности  не выявлено. По средним данным с ростом МЭД наблюдается  тенденция 
уменьшения массы шишек и семян. 

6 В радиоактивно загрязненных  насаледениях в 2000...2002гг. в целом всхожесть се
мян сгаб1шьно нилсе, чем в контроле. На наиболее загрязненных участках в последние 3 го
да наблюдается снюкение всхожести семян, несмотря на существенное снижение МЭД т.е. 
начинает проявляться кумулятивный эффект хронического облучения. В насаждениях, под
верженных радиоактивному  загрязнению,  наблюдается  стимуляция прорастания  семян в 
первые 3... 5 сут. С увеличением МЭД растет количество густых и беззародьш1евых семян, 
снижается количество_нежизнеспособных  и непроросших.  В 2000 г. с ростом МЭД (ЦП. № 
31, 32, 35, 37) наблюдается увеличение количества проросших семян за 7, 10, 15 сут (абсо
лютная всхожесть). В 2001 г. семена шнеют более низкую всхожесть. 

7 Проспеногоается положительная тенденция связи МЭД и числа семядолей. В 2000 и 
2001 гг. выявлена существенная положительная связь мелоду числом семядолей  и всхол<е
стью семян, в 2002 г.   связь достоверная, но отрицательная. 

8 Во все годы исследования (2000 ... 2002) количество сеянцев   однолеток (от коли
чества высеянных семян) в опыгных вариантах составляет 32,4  ,..  79,7 % от контроля, при 
самой высокой МЭД в 2001 и 2002 гг,   минимально. Пониженная грунтовая всхол<есгп> се
мян и уменьшение количества сеянцеводнолеток  свидетельствуют о появлении  макрона
рушений генотипа и жестоком естественном отборе. 

9 Прирост сеянцев  двухлеток в высоту достоверно не отличается от контроля, кроме 
МЭД=51,4±1,98  йжР/ч  (2000  г.),  где  отмечена  стимуляция,  и  МЭД=б43,7±19,2б, 
МЭД=192,5±4,21  мкР/ч (2002 г.), где рост сеянцев угнетен. 

10 С увеличением МЭД в целом угнетаются ростовые процессы сосны, при этом воз
растает изменчивость (V,  %) признаков; жизнеспособности пьшьцы, МИ, всхожести и мас
сы семян, массы одной шишки, ее длины и ширины, что обычно связывается с увеличением 
в  генотипе макромутаций. При слабых дозах часто фиксируется равномерный эффект сти
муляции ростовых процессов, повидимому, это происходи за счет появления мелких, точ
ковых мутаций, при этом уменьшается вариабельность признаков, т.е. происходит выравни
вание популяции, наподобие гетерозиса при гибридизации растений. Стимуляция роста и 
выравнивание популяций под влиянием радиоактивного загрязнения способствует увеличе
нию выхода крупномд)ного посадочного материала в лесных питолшиках. 



17 

11  Объекты лесосеменной  базы сосны на селекционно    генетической основе реко
мендуется закладывать в радиоактивно загрязненных  насаждениях  с низкой МЭД,  где на
блюдается активация (гетерозис) всхожести и массы семян, ;кизнеспособности пыльцы. 

12 Полученные результаты рекомендованы к использованию для организации систе
мы  экологического  мониторинга  за насаждениями  сосны обыкновенной на рад.иоактивно 
загрязненных лесных землях. 
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