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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы.  Среди  множества  факторов,  негативно  влияющих 

на популяции,  биоценозы  и биоту в целом  особое  место  занимает  радиоактив
ное  загрязнение  (Егоров,  1988, Гусева,  1999, Железное,  1999)  АЭС  представ
ляют потенциальную  опасность для людей, особенно проживающих  на близле
жащих территориях,  в связи  с чем  крайне  важно постоянно отслеживать обста
новку  вокруг  АЭС  Наряду  с  используемыми  в  этих  целях  методами  дозимет
рии  существенную  информацию  может  дать  изучение  влияния  условий  среды 
вокруг станции непосредственно на хромосомный аппарат живых организмов, в 
частности  древесных  растений  Важным  при  этом  является  биологическая 
оценка воздействия  малых доз радиации, а также синергических  и куммулятив
ных эффектов радиации с другими факторами среды  Исследования  синергиче
ского  воздействия  факторов  физической  и  химической  природы  показали  воз
можность  сохранения  данных  эффектов  при пропорциональном  изменении  ве
личины  действующих  агентов  (Петин  и  др,  1999)  Подобные  явления  очень 
часто наблюдаются  в биоценозах при незначительных уровнях  антропогенного 
загрязнения  В  условиях  радиоактивного  загрязнения  биота  испытывает  ком
плексное действие  всех  компонентов  среды обитания,  среди которых радиаци
онный фактор часто выступает как мощный неадекватный  стрессраздражитель 
(Гродзинский, Булок, Гудков, 1995) 

В связи  с этим  биологические  методы  контроля  за происходящими  изме
нениями  окружающей  среды,  позволяющие  оценить  сочетанное  действие  всех 
неблагоприятных  факторов  на  живые  организмы  вне  зависимости  от  дозы  и 
времени  их воздействия,  обладают  бесспорным  преимуществом  перед  широко 
распространенными  методами  физикохимического  контроля  (Каракин  и  др, 
1999)  Особый  интерес  могут  представлять  результаты  цитогенетического  мо
ниторинга окружающей  среды с использованием древесных растений  как хвой
ных,  так  и  лиственных,  что  обусловлено  возможностью  экстраполяции  полу
ченных  результатов  на  человека  (Буторина,  Калаев,  Карпова,  2002,  Карпова  и 
др , 2006)  Проведение  цитогенетического  мониторинга  с применением  в каче
стве тестобъектов  древесных растений  около крупнейшего  радиационоопасно
го объекта Воронежской  области   Нововоронежской  АЭС   перспективно, т к 
она проработала  уже более  40 лет  (начиная  с  1964 г)  Древесные растения  ши
роко представлены  в насаждениях  около  станции,  что позволяет  создать  схему 
загрязнения  изучаемой  территории  Они  являются  многолетниками  и испыты
вают  длительное  время  воздействия  от  работы  АЭС,  поэтому  с  ними  можно 
проводить  долговременные  исследования  Учитывая  важность  использования 
древесных  растений  в  качестве  тестобъектов  для  цитогенетического  монито
ринга  актуально  также  давать  сравнительную  оценку  радиочувствительности 
разных видов, произрастающих в сходных условиях 

Цель  работы    изучить  цитогенетические  характеристики  сосны  обык
новенной  и березы  повислой,  произрастающих  в лесных  насаждениях  1км  зо
ны  Нововоронежской  АЭС  для  оценки  загрязнения  среды  в районе  исследова
ний 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 
1  Изучить цитогенетические  характеристики  у сосны обыкновенной и бере
зы  повислой,  произрастающих  в экологически  благополучных условиях  среды, 
и  выявить  особенности  цитогенетических  реакций  на  антропогенное  загрязне
ние  среды семенного  потомства данных видов древесных растений в  1км  зоне 
Нововоронежской АЭС, 

2  Изучить  возможные  корреляционные  взаимосвязи  цитогенетических  ха
рактеристик у сосны обыкновенной и березы повислой, произрастающих в эко
логически  благополучных  условиях  среды  и  в  1км  зоне  Нововоронежской 
АЭС, 

3  Изучить степень мутабильности цитогенетических показателей  семенного 
потомства  сосны  обыкновенной  из  1км  зоны  Нововоронежской  АЭС  и эколо
гически  благополучной  территории для  выявления  групп  проростков по степе
ни их мутабильности и устойчивости, 

4  Рассмотреть  возможные  цитогенетические  механизмы  адаптации  древес
ных растений к стрессовым  факторам, 

5  Провести  цитогенетический  мониторинг  1км  зоны  Нововоронежской 
АЭС  и составить карту загрязнения этой территории  с учетом полученных дан
ных, 

6  Определить  перспективность  использования  цитогенетических  показате
лей  семенного  потомства  сосны  обыкновенной  и березы повислой для монито
ринга загрязнения районов АЭС, 

7  Дать прогноз  на степень генетического риска для  человека в исследован
ной зоне Нововоронежской АЭС 

Научная  новизна  работы. Впервые  выполнено  долговременное,  развер
нутое  исследование  цитогенетических  характеристик  у  сосны  обыкновенной  в 
1км  зоне действующей Нововоронежской АЭС  Выявлена частота и специфика 
наблюдаемых нарушений митоза 

Определены  цитогенетические  реакции  семенного  потомства  сосны 
обыкновенной  и  березы  повислой  (митотическая  активность,  распределение 
клеток  по  стадиям  митоза,  уровень  и  спектр  патологий  митоза,  частота  встре
чаемости клеток  с микроядрами  и с остаточными  ядрышками на стадиях мито
за, ядрышковая  активность,  а также размер ядрышек,  тип одиночных  ядрышек, 
соотношение  гомоморфных  и  гетероморфных  парных  ядрышек,  размер  боль
шого  и  малого  гетероморфных  ядрышек  у проростков  березы)  на  антропоген
ное загрязнение в районе Нововоронежской АЭС 

Проведена  сранительная  оценка  чувствительности  сосны  и березы  к воз
действию работы АЭС по их цитогенетическим  параметрам 

Рассмотрены  цитогенетические  механизмы  адаптации  выбранных  тест
объектов  к  неблагоприятным  факторам  среды  при  помощи  изменения  ядрыш
ковых характеристик  У хвойных видов (сосна обыкновенная) это проявляется в 
увеличении количества ядрышек в ядре, у древесных видов с малым числом яд
рышек  в  ядре  (береза  повислая)  механизм  компенсации  протекает  сразу  по 
двум  направлениям  усиление  активности  уже  работающих  и  включение  в ра
боту до  этого  спящих  ядрышкообразующих  районов,  а также в повышении ге
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тероморфизма  парных  ядрышек  Кроме  того,  оба  исследованных  вида  имеют 
клетки с остаточными ядрышками, как в интерфазе, так и на стадиях метафазы
телофазы  митоза 

Построена  схема  загрязненности  1км  зоны  Нововоронежской  АЭС,  по 
цитогенетическим  характеристикам  тестобъектов  и  показано,  что  уровень  за
грязнения  в настоящее время в целом не превышает средний, но является  моза
ичным  Обоснована  степень  генетического  риска  для  людей,  работающих  в 
районе  исследований 

Методами  кластерного  анализа  выявлен  полиморфизм  цитогенетических 
показателей  семенного  потомства  сосны  обыкновенной  в  1км  зоне  Нововоро
нежской  АЭС  и  в контроле  Установлены  группы  семян  сосны  обыкновенной 
наиболее  и  наименее  устойчивых  к антропогенным  загрязнениям  и дано  срав
нение  уровня  полиморфизма данных  показателей  между контрольным  и опыт
ным вариантами 

Практическое значение. Дана интегральная оценка состояния  среды в 1
километровой  зоне Нововоронежской  АЭС по цитогенетическим  характеристи
кам сосны и березы, произрастающих в защитных насаждениях станции 

Показана  перспективность  параллельного  исследования  цитогенетиче
ских  показателей  разных  видов  древесных  растений  для  ранней  диагностики 
состояния среды и выявления динамики мутагенных эффектов ее загрязнения 

Установлено,  что  цитогенетические  реакции  семенного  потомства  тест
объектов  могут  служить  объективным  показателем  для  оценки  состояния  эко
системы в районе АЭС 

Выявленные  группы  более  устойчивых  проростков  сосны  обыкновенной 
могут  найти  предпочтение  в  использовании  для  создания  защитных  насажде
ний в зонах с повышенной антропогенной нагрузкой 

Теоретическое  значение.  Выявлено  наличие  корреляций  между  цитоге
нетическими показателями у каждого из тестобъектов 

Установлены  цитогенетические  реакции  хвойных  и  лиственных  древес
ных растений на загрязнение, обусловленное работой АЭС 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Исследованные  цитогенетические  характеристики  семенного  потомства  со
сны обыкновенной  и березы  повислой в  1км  зоне НВАЭС отражают динамику 
их состояния по годам в зависимости от погодных условий и характера и степе
ни антропогенного  загрязнения 

2  Отмечено  принципиальное  сходство  цитогенетических  реакций  на  факторы 
среды у семенного потомства березы повислой и сосны обыкновенной по таким 
показателям  как  увеличение  ядрышковой  активности,  уровня  и  спектра  нару
шений  митоза  относительно  контроля  и  предыдущего  года  изучения,  а  также 
изменение  величины  митотической  активности  на  опытных  участках  относи
тельно друг друга и по сравнению с контролем 

3  Выявлены  корреляции  показателей  у семенного потомства березы  повислой 
и  сосны  обыкновенной  Более  высокое  количество  корреляционных  связей  от
мечено  между  цитогенетическими  параметрами  у  тестобъектов,  произрастаю
щих на опытных территориях по сравнению с контролем 
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4  Установленный  полиморфизм  цитогенетических  характеристик у семенного 
потомства  сосны  обыкновенной  в  1км  зоне  НВАЭС  и  в  контроле  позволяет 
выделить  группы  наиболее  и наименее  мутабильных  форм,  из которых  наиме
нее  мутабильные  можно  рассматривать  как  более  устойчивые  к факторам  сре
ды  Данные  формы  проростков  могут  представлять  ценный  материал  при  соз
дании защитных  насаждений  в антропогенно  загрязненных  районах  (менее му
табильные  формы)  Наиболее  мутабильные  формы проростков могут использо
ваться в качестве индикаторов состояния среды 

5  Показана  возможность  картирования  территории  по степени загрязнения  на 
основании  цитогенетических  характеристик древесных тестобъектов  и исполь
зование их в целях определения степени генетического риска для человека 

Апробация работы. Результаты работы были представлены  на 3 Между
народ  конференции  из  серии  «Нелинейный  мир»  (Москва,  1998),  1й  регио
нальной  научнопрактической  студенческой  конференции  по проблемам  регио
нального  природопользования  и  методике  преподавания  естественных  наук  в 
средней  школе  (Воронеж,  1999), Симпозиуме  по проблемам  повышения  эколо
гических  функций  леса  (Воронеж,  2000),  Международ  научн практич  конфе
ренции  «Интеграция  фундаментальной  науки  и  высшего  лесотехнического  об
разования  по  проблемам  ускоренного  воспроизводства,  использования  и моди
фикации  древесины»  (Воронеж,  2000), IV Международной  конференции  «Про
мышленная  ботаника  состояние  и  перспективы  развития»  (Донецк,  2003),  V 
Международном  совещании  и Школе молодых ученых по «Кариологии,  карио
систематике и молекулярной систематике растений» (СанктПетербург,  2005), а 
также  материалы  диссертации  представлялись  на научных  сессиях ВГУ  (Воро
неж,  1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 гг ) 

Часть  исследований  выполнялась  в  рамках  и  при  частичной  финансовой 
поддержке НИОКР Министерства природных ресурсов РФ «Биогеосферные ис
следования  состояния  и динамики  природной  среды  в условиях  интенсивного 
воздействия антропогенных факторов на территории  ЦентральноЧерноземного 
региона» (государственный  контракт № ВК0247/301)  и НИОКР  Федерального 
агентства по науке и инновациям «Цитогенетические реакции древесных расте
ний (на примере лиственных и хвойных) на стрессовые условия,  обусловленные 
антропогенным  загрязнением,  и  оценка  генотоксичности  окружающей  среды 
для человека по цитогенетическим показателя  м древесных растений» (государ
ственный контракт № 02 512 11 2130) 

За  публикации  по  материалам  исследования  по  итогам  Всероссийского 
открытого конкурса работ по естественным, техническим  и гуманитарным нау
кам в ВУЗах РФ в разделе «Охрана окружающей среды и рациональное исполь
зование  природных  ресурсов»  (1999  г )  награждена  дипломом  Министерства 
образования РФ 

Являлась  стипендиатом  администрации  Воронежской  областной  в  2002
2003 уч  году 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  изложены  в 8 печатных 
работах 
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Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех 
глав,  списка  цитируемой  литературы  и  9  приложений  Работа  содержит  193 
страницы  текста,  21  таблицу,  30  рисунков  Список  цитируемой  литературы 
включает 303 источника 

Глава 1. Обзор литературы 
Рассматривается  действие  радиоактивных  загрязнителей  на  живые  орга

низмы,  в том  числе на клеточном  уровне  Возможность синергических  взаимо
действий  антропогенных  факторов  с  природными  факторами  среды  Преиму
щества использования  при таких ситуациях в мониторинговых  системах слеже
ния  за  состоянием  среды  биологических  видов  Дается  характеристика  цитоге
нетического  мониторинга  и  его  места  в  системе  биомониторинговых  исследо
ваний  Особое  внимание уделяется  использованию растительных  тестобъектов 
для определения уровней загрязнения среды и степени генетического риска для 
человека 

Глава 2. Характеристика  объектов и методов исследований 
Дается  характеристика  Нововоронежской  АЭС,  ее состояния  в  настоящее 

время и вклад выбросов станции при нормальной  ее работе в уровень загрязне
ния  окружающей  среды  Проводится  описание  (систематика,  ареал,  биология, 
цитогенетика)  Pinus  sylvestris  L  и Betula  pendula  Roth,  отобранных  в  качестве 
тестобъектов  для  мониторинга  среды  Дается  характеристика  районов  иссле
дования  В качестве контроля выбран район Усманского бора Воронежской об
ласти, биостанции ВГУ «Веневитиново»  В районе  1км  зоны  Нововоронежской 
АЭС  выделен  ряд  опытных  участков,  которые  расположены  на  территории 
станции  в  следующих  районах  приблизительно  в  одинаковых  экологических 
условиях  на  косогоре  в  нескольких  десятках  метров  от  V  энергоблока,  в  не
скольких  метрах  от  V  энергоблока,  возле  электростанции,  в  районе  3  энерго
блока,  в зоне железнодорожного  полотна,  в районе  обнаружения  дерева с при
знаками Ведьминой  метлы, на берегу  водохранилища,  у автодороги   для тест
объекта  сосна  обыкновенная,  и в низине перед косогором  и в зоне  железнодо
рожного полотна  для тестобъекта береза повислая  Приводится описание ме
тодики  изготовления  постоянных  давленых  микропрепаратов  для  световой 
микроскопии  по  Butonna,  Evstratov  (1996)  и характер  анализа  полученных  ре
зультатов  Подробно  описываются  цитогенетические  критерии  (митотическая 
активность  (МА),  ядрышковые  характеристики,  патологии  митоза  (ПМ),  мик
роядерный тест) оценки состояния организмов и окружающей среды 

Глава 3. Результаты  исследований 
3.1.  Цитогенетические  характеристики  семенного  потомства  сосны 

обыкновенной  (Pinus  sylvestris  L.)  на опытных площадях в районе  1км  зо
ны Нововоронежской АЭС и в контроле в 1996   2002 годах 

В течение  7 лет  исследования  отмечено  изменение  цитогенетических  ха
рактеристик  семенного  потомства  сосны  обыкновенной  из  1км  зоны  Новово
ронежской АЭС относительно контроля и по годам 
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По  ядрышковым  характеристикам  отмечены  следующие  изменения  у 
проростков  семян  сосны  обыкновенной,  собранных  с  территории  Нововоро
нежской  АЭС,  наблюдается  увеличение  числа  клеток  с  11 и  12 ядрышками  в 
ядре по сравнению с контролем, где таковые клетки либо отсутствуют, либо их 
встречаемость не превышает  1,0%  В 1999 и 2000 годах нами наблюдались мел
кие (d =  1,0 мкм) ядрышкоподобные тельца в ряде клеток в количестве до 2324, 
что  можно  рассматривать,  повидимому,  либо  как  результат  амплификации 
рДНК  (Ченцов,  1984), либо  как  следствие  фрагментации  ядрышек,  вследствие 
стрессового воздействия 

У сосны на стадии метафазы, анафазы и телофазы  митоза отмечаются  ос
таточные ядрышки  во все годы  исследований  на всех опытных участках, а так
же с 2000г  наблюдаются  остаточные ядрышки в цитоплазме интерфазных кле
ток  В контроле остаточные ядрышки в интерфазе не наблюдались  Наличие ос
таточных ядрышек как на стадиях метафазы, анафазы и телофазы митоза, так и 
на  стадии  интерфазы  митоза  указывает  на стрессовую  нагрузку  в  исследуемой 
зоне 

Спектр патологических  митозов у семенного потомства сосны в контроле 
главным  образом представлен  мостами и отставаниями хромосом в метакинезе, 
с  1998г  наблюдались  отдельные  клетки  с  микроядрами  (0,024%)  Расширение 
спектра  патологий  митоза  по  сравнению  с  контролем  у  проростков  сосны  на 
опытных  территориях,  а  также  появление  микроядер  (слабочувствительного 
показателя  к  стрессу  (Буторина,  2000))  указывает  на  значительное  нарушение 
процесса  митоза  в апикальной  меристеме  корней сосны  обыкновенной  из  1км 
зоны  станции  Уровень  клеток  с  микроядрами  в  проростках  из  опытной  зоны 
достоверно (р<0,01) отличается от контрольных значений, начиная с 1999г 

Полученные  нами  данные  свидетельствуют,  что  наиболее  значительные 
нарушения  митоза  максимальный  уровень  нарушений,  наибольший  размах 
встречаемости  патологий  митоза,  максимальный  спектр  нарушений  и  высокий 
процент  встречаемости  клеток  с  микроядрами,   наблюдаются  в течение  четы
рех из семи лет исследования  (1996,  1997, 2001 и 2002гг) относительно других 
опытных территорий  на участке  «косогор»  Наименее всех на территории  стан
ции  подверженным  стрессовому  воздействию  можно  рассматривать  участок 
«ж д », так как здесь отмечается  самый  низкий уровень патологий  митоза и са
мый узкий спектр нарушений 

Существующая  на  некоторых  опытных  участках  отрицательная  корреля
ция (г = 0,16, р<0,01) между митотической активностью и патологиями митоза, 
которая  сохраняется  при  анализе  показателей  на  усредненной  опытной  пло
щадке, как с учетом клеток на стадии профазы митоза, так и без них, свидетель
ствует о компенсации  массовой гибели клеток  (т е  высокого уровня патологий 
митоза) повышенной митотической активностью, что чаще всего наблюдается в 
условиях  стресса  В  контроле  настолько  четких  зависимостей  между  уровнем 
патологий митоза и митотической активностью не наблюдается 

Физикохимические  методы  анализа,  проведенные  на  территории  1км 
зоны  станции  не  зафиксировали  превышение  ПДК  какимлибо  загрязняющим 
агентом  (Болотова,  1994, Денисов,  1997,  2003,  Концерн  Росэнергоатом,  1996) 
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Отмеченные  у семенного потомства сосны обыкновенной  из этой зоны измене
ния  цитогенетических  показателей  можно  связать  с  синергическими  взаимо
действиями  между  кратковременными  выбросами  радиоактивных  веществ  от 
работы  АЭС  (в ходе которой эпизодически  происходят  выбросы) и химически
ми поллютантами среды 

3.1.4.  Полиморфизм  цитогенетических  показателей  семенного  потом
ства  сосны  обыкновенной  на экологически  чистой территории и в  1км зо
не Нововоронежской АЭС в 2001 и 2002 гг. 

Проведены  исследования  цитогенетических  показателей  40  проростков 
семян  деревьев  сосны  обыкновенной,  произрастающих  на  контрольной  терри
тории  и  в  зоне  исследований  на  сильнозагрязненном  участке  и  наименее  за
грязненном  участке 

Кластерный  анализ  полученных  данных  позволил  выделить  от  трех  до 
шести групп. В контрольной зоне было выделено по четыре группы  проростков 
в каждый  год изучения  На слабозагрязненной  территории станции  выделилось 
шесть групп (максимальное количество),  а на сильнозагрязненной  территории в 
первый  год  изучения  пять,  но  на  следующий  год  исследований  их  число 
уменьшилось до трех 

Однофакторный  дисперсионный  анализ  выявил  влияние  фактора  на каж
дой  опытной территории  и в контроле группы проростков на  цитогенетические 
характеристики  Причем  сила  влияния  фактора  группы  варьировала  Он  пока
зал, что меньше всего достоверных различий  по цитогенетическим  параметрам 
между группами наблюдается в контрольных выборках 

Среди  полученных групп на каждой  исследованной территории  выделяли 
«сильномутабильную»,  «слабомутабильную»  и  несколько  промежуточных 
Критерием  классификации  полученных  групп  проростков  служили  следующие 
показатели  для  «сильномутабильной»  (в дальнейшем  «чувствительной»)  кате
гории  проростков характерно  высокое  количество патологий  митоза и клеток с 
микроядрами по сравнению с другими группами на этом участке исследования, 
и  наименьшее  значение  митотическои  активности  и  величины  среднего  числа 
ядрышек  на  клетку, для  «слабомутабильной»  (в дальнейшем  «устойчивой»  или 
«резистентной») категории проростков, соответственно, наоборот 

Это  позволяет  считать,  что  на  экологически  чистой  территории  и терри
тории, подвергшейся слабому загрязнению, гаметический и зиготический отбор 
особей  снижен  и  выживает  большее  количество  «чувствительных»  к  неблаго
приятным  факторам  среды  («сильномутабильных»)  проростков по сравнению с 
сильнозагрязненной  территорией  На  сильнозагрязненной  территории  преиму
ществом  обладают  особи  из  «резистентных»  («слабомутабильных»)  групп  На 
слабозагрязненных участках незначительный  стресс не вызывает гибели на ста
дии  зиготы,  но  происходит  нарушение  генетической  системы  в  соматических 
клетках  у  большего  количества  потенциально  «чувствительных»  проростков, 
поэтому доля истинно «резистентных» проростков снижается 

Полученные нами результаты исследований могут быть использованы для 
отбора  материнских  деревьев, продуцирующих  устойчивое  к  неблагоприятным 
факторам среды («слабомутабильное») семенное потомство 
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3.1.5.  Корреляция  цитогенетических  характеристик  сосны  обыкно
венной из 1км зоны Нововоронежской АЭС и в контроле в 1996   2002 го
дах 

Результаты  наших  исследований  подтверждают то, что влияние  стрессо
вых факторов гораздо сильнее отражается на корреляциях признаков, чем на их 
абсолютных значениях 

О  наличии  или  отсутствии  корреляций  между  показателями  митоза по
зволяют судить данные таблицы 1 

Таблица 1 
Значения  коэффициента  корреляций  цитогенетических  характеристик се

менного  потомства  сосны  обыкновенной  с усредненной  опытной  площадки из 
1км зоны НВАЭС за все годы суммарно 
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*** 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ К  ТАБЛИЦЕ 

г   значение параметрического критерия корреляции, 

rs   значение непараметрического критерия корреляции по Спирмену 

Коэффициент корреляции отличен от НУЛЯ  *  р < 0,05, **  р < 0,01,  ***  р < 0,001 

Дополнительные обозначения к таблице 
rs   значения, отнесенные к 1 типу корреляций, rs — значения, отнесенные ко 2 типу корреляций, 
г^   значения, отнесенные к 3 типу корреляций, *^ значения, отнесенные к 4 типу корреляций 
х   корреляционный анализ не проводили 
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В связи с тем, что корреляции  признаков часто прослеживаются  не во все 
годы  изучения  сосны  обыкновенной  на  территории  станции,  мы  разделили  их 
на 4 типа  корреляций  по следующему  принципу  1) корреляции  признаков, ко
торые  встречаются  в большинстве  случаев  (в течение  пяти   семи  лет), 2) кор
реляции, проявляющиеся  в половине  случаев  (в течение четырех лет),  3) зави
симости, которые редко встречаются  (от одного до трех лет из семи), но прояв
ляются  при  суммарной  корреляции  признаков  за  все  годы  вместе, 4)  корреля
ционные  связи,  которые  вовсе  отсутствуют  при сравнении  признаков  отдельно 
по годам исследования, но проявляются при суммарном их сравнении за все го
ды вместе 

Наиболее  частыми  корреляционными  связями  среди  цитогенетических 
параметров  у  хвойных  объектов  в  условиях  загрязнения  среды  обладают  яд
рышковые характеристики  (среднее число ядрышек на клетку, уровень клеток с 
остаточными ядрышками  на стадиях  митоза)  Они коррелируют  с уровнем  ми
тотической  активности  и патологических  митозов  (включая  встречаемость кле
ток с микроядрами),  с долей клеток  на стадиях митоза, что связано  с механиз
мами checkpoint—контроля целостности генетического материала 

Корреляционная  зависимость  количества  клеток  с микроядрами  со  всеми 
остальными  цитогенетическими  характеристиками  объекта  (уровнем  митотиче
ской активности, патологий  митоза, долей клеток  на стадиях профазы,  метафа
зы,  анафазытелофазы  митоза,  средним  числом  ядрышек  в  ядре,  количеством 
клеток  с  остаточными  ядрышками  на  стадиях  профазы,  метафазы,  анафазы
телофазы  митоза) подтверждает  связь уровня нарушений митоза с активностью 
ядрышковых  характеристик,  что  свидетельствует  о  сходстве  причин,  вызы
вающих их изменения, на территории Нововоронежской станции 

На  территории,  которая  по  нашим  данным  выше  является  более  загряз
ненной, выявлено  наибольшее  число корреляций  между исследованными  цито
генетическими  характеристиками  объекта,  т е  стрессовые  условия  увеличива
ют частоту корреляций 

3.1.6.  Возможные  онтогенетические  механизмы  адаптации  сосны 
обыкновенной  к  стрессовым  условиям  в  1км  зоне  Нововоронежской  АЭС 
в 1996   2002 годах 

На  протяжении  семи  лет  цитогенетические  характеристики  семенного  по
томства сосны обыкновенной  из  1км  зоны Нововоронежской  атомной  станции 
претерпевали  значительные  изменения  Некоторые  из  них  можно  рассматри
вать как адаптивные реакции на стрессовые воздействия факторов среды 

Увеличение  числа  клеток  с максимальным  количеством  ядрышек у проро
стков семян  сосны обыкновенной  с территории  станции говорят об увеличении 
активности рибосомальных  цистронов, что является реакцией на стресс  Усиле
ние  метаболических  процессов  клетки  в  некоторых  случаях  не  прекращается 
даже во время митоза за счет пуффинга рибосомальных генов на стадиях мета
фазы, анафазы  и телофазы  митоза, подтверждением  чему служит появление ос
таточных ядрышек и постепенный рост их встречаемости из года в год  Наблю
даемые увеличения количества ядрышек  в интерфазном ядре и даже  появления 
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остаточных  ядрышек  на  стадиях  митоза  являются  свидетельством  механизмов 
адаптации к неблагоприятным факторам среды 

Анализ  проростков  сосны  обыкновенной  с  участков  в  разной  степени 
подверженных  загрязнению  показал, что на территориях  с большей  стрессовой 
нагрузкой  среди  потомства  сосны  обыкновенной  преобладает  число  устойчи
вых проростков, что, возможно, также является  адаптивной реакцией на небла
гоприятные условия  произрастания  за счет элиминации слабоустойчивых инди
видов 

3.2.  Цитогенетические  характеристики  семенного  потомства  березы 
повислой  с  опытных  площадей  в районе  1км  зоны Нововоронежской  АЭС 
и в контроле в 2001 и 2002 годах 

Цитологические  показатели  другого  исследованного  объекта   семенного 
потомства березы повислой   представлены в таблицах 2 и 3 

Таблица 2 

Ядрышковые характеристики семенного потомства березы повислой 

Ядрышковые 
показатели 

дв я  , % 

Пл. од я  , мкм2 

Пл. к/с, мкм2 

Пл  к/с+в, мкм2 

к/с, % 

к/с+в, % 

вак , % 

комп, % 

ГОМ.Я  , % 

гет.я, % 

Сум пл  гом я , мкм2 

Сум пл  гет я  , мкм2 

Пл  б я  , мкм2 

Пл  м я., мкм2 

Контроль 
5,4±1,4 

124,4±7,5 

66,0±5,0 

128,0±7,6 

17,7±4,5 

82,0±4,7 

0 

0 

19,5±0,1 

80,5±0,2 

65,6±11,3 

86,9±6,5 

66,7±4,7 

20,2±1,9 

Номер исследуемой  территории 

2001 год 

1(ж д.) 
2,3±0,4 

177,4*9,1*** 

102,6±5,2«* 

190,4±8,8*** 

17,8±3,2 

82,2±3,2 

0 

0 

17,9±0,1 

82,1±0,1 

105,9±21,5t 

181,8±19,6«* 

143,3±14,6«* 

38,5±5,3*** 

2(низина) 
1,9±0,7* 

151,4±9,9* 

89,3±6,1* 

160,2±10,0* 

12,6±3,3 

87,2±3,2 

0 

0,3±0,2 

13,3±0,2 

8б,7±0,1 

120,9*36,6* 

127,1±8,1*** 

90,3±4,7*** 

36,8±3,7*** 

Контроль 
5,6±0,6 

179,8±8,3 

107,4±8,4 

188,1±9,2 

9,8±2,5 

89,6±2,5 

0,4±0,3 

0,2±0,1 

27,4±7,4 

72,6±7,4 

68,2±17,3 

135,2±13,8 

95,6±9,7 

39,6±4,7 

2002 год 

1(жд) 
8,9±0,4** 

107,5±2,4** 

76,9±8,4* 

114,0±1,8*1' 

17,7±3,7* 

82,3±3,7 

0 

0 

25,8±8,6 

74,3±8,6 

50,7±20,6 

73,2±6,3** 

55,1±4,9** 

18,2±3,4* 

2(низина) 
5,4±1,0 

171,2±7,0 

113,б±6,9 

179,7±7,4 

12,1±2,1 

87,7±2,1 

0,2±0,2 

0 

32,3±9,0 

67,7±9,0 

72,7±15,3 

111,7±17,1 

82,6±11,6 

29,1±6,9 

Изучение клеток семенного потомства березы повислой в 2001 и 2002гг  в 
1км  зоне Нововоронежской  АЭС и в контроле позволило выявить у них нали
чие  многоядрышковости  Максимальное  количество  ядрышек  в ядре  было  об
наружено в клетках проростков семян березы  повислой,  собранных с контроль
ной территории  в 2001г,  и равнялось  семи  В  опыте максимальное  количество 
ядрышек в ядре как в 2001 г , так и в 2002г,  было равно четырем  Т о , отмеча
ется  снижение  числа  многоядрышковых  клеток  на  опытных  территориях  по 
сравнению  с  контролем,  однако  достоверно  выше  было  число  остаточных  яд
рышек на стадии метафазытелофазы митоза на опытных участках 
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Полученные  данные по ядрышковой  активности  у проростков  березы по
вислой  свидетельствуют  о более значительной  стрессовой  нагрузке на опытной 
территории  «жд»  по сравнению  с территорией  «низина»,  особенно в 2001 г  В 
результате,  можно предположить,  что более  высокий  уровень  загрязнения  в 1
км  зоне  Нововоронежской  атомной  станции  приходится  на  опытный  участок 
«ж д »  Сила воздействия  фактора места по данным поведенного дисперсионно
го анализа с учетом контрольных значений, преобладала в 2001 г ,  по сравнению 
с 2002г 

Таблица 3 

Цитогенетические показатели семенного потомства березы повислой 
Цитогене
тические 

показатели, 
% 

МА 

М А / П 

ПМ 

П М / П 

П 

М 

АТ 

Ост я 

Исследуемые  территории 

2001 год 
Кон

троль 
3,1±0,5 

2,0±0,4 

1,9±0,9 

4,2±2,2 

42,6±6,9 

27,3±6,6 

30,3±4,6 

5,2±1,7 

1  (ж д.) 

3,9±0,5 

2,5±0,2 

1,9±0,8 

2,6±1,1 

32,1±4,3 

22,3±2,3 

45,6±3,3* 

9,4±2,4 

2(низи
на) 

2,6±0,3 

1,7±0,3 

2,6±1,0 

4,6±1,7 

35,7±3,7 

21,0±3,0 

43,2±4,9* 

6,3±2,5 

2002 год 
Кон

троль 
4,9±0,3 

2,5±0,2 

1,4±0,8 

2,6±1,5 

49,2±2,8 

20,8±2,3 

30,043,1 

8,4±2,9 

1  ( ж д ) 

5,2±0,4 

3,8±0,5** 

9,0±1,4** 

13,0±2,6** 

28,9±4,9** 

21,4±2,4 

49,7±4,1** 

17,8±4,3* 

2  (низина) 

4,7±0,2 

2,2±0,2* 

4,6±0,9** 

8,0±1,5* 

50,5±3,9** 

21,7±2,8 

27,8±1,7** 

20,0±2,4** 

Обозначения к таблицам 2 и 3: 
Различия с контролем достоверны  *  р<0,05, **  р<0,01, ***  р<0,001 

По  количеству  нарушений  митоза  на  обеих  опытных  площадках,  наи
больший  уровень  стрессовой  нагрузки  наблюдается  в 2002г,  поскольку  в этот 
год, по сравнению с 2001 г ,  уровень патологий на всех опытных участках выше, 
а так же у них отмечается более широкий спектр нарушений митоза 

Клетки  с  микроядрами  в  проростках  березы  повислой  отмечены  в  еди
ничных  случаях  и только  на опытном  участке  «ж д » в оба года  исследований 
(1,7% в 2001 г  и 1,0% в 2002г)  В контроле и на опытном участке «низина» по
добные клетки не обнаружены, что говорит о повышенной  стрессовой  нагрузке 
именно на опытном участке станции  «ж д » 

На  опытных территориях  1км  зоны Нововоронежской  АЭС не было вы
явлено достоверных изменений митотической  активности 

3.2.4.  Корреляция  цитогенетических  характеристик  березы  повислой 
из 1км зоны Нововоронежской АЭС и в контроле в 2001 и 2002 годах 

В отличие от тестобъекта   сосны обыкновенной, у семенного  потомства 
березы  повислой  определяли  большее  количество  ядрышковых  показателей 
(кроме  анализа доли клеток с определенным  числом ядрышек в ядре, возможен 
также  анализ  типов ядрышек  и площади  их поверхности),  что позволяет  уста
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новить  большее  число  возможных  корреляционных  связей  у  данного  тест
объекта 

Согласно  полученным  данным,  чаще  коррелируют  в  условиях  загрязне
ния  среды  у  березы  повислой  ядрышковые  характеристики  друг  с  другом  и  с 
показателем «уровень патологических митозов» 

Наиболее  часто  проявляющиеся  корреляционные  связи  между  ядрышко
выми характеристиками  березы повислой (как при отдельном, так и при совме
стном  анализе)  отмечены  у  следующих  параметров  1) отрицательная  корреля
ция между долями клеток с одним и двумя ядрышками в ядре, 2) отрицательная 
корреляция  между долями  клеток  с гомоморфными  и гетероморфными  парны
ми ядрышками  в ядре  Этот факт увеличения  степени гетероморфности  ядрыш
ковых  параметров  у  проростков  березы,  подтверждает  активацию  спящих  до 
этого  рибосомальных  локусов  3)  положительная  корреляция  площади  поверх
ности  одиночных ядрышек с долей одноядрышковых клеток, 4) положительная 
корреляция доли  клеток с гомоморфными  парными ядрышками и их площадью 
поверхности,  5)  положительная  корреляция  площади  поверхности  одиночных 
ядрышек  типа  «корасердцевина»  с  вакуолью  с  общей  площадью  поверхности 
одиночных ядрышек,  6) положительная  корреляция  площади поверхности оди
ночных ядрышек типа  «корасердцевина»  с общей площадью поверхности оди
ночных  ядрышек  Последнее  показывает,  что  ядрышко  компенсирует  свою 
умеренную  функциональную  активность  большей  площадью  поверхности,  7) 
положительная  корреляция  площади  поверхности  одиночных  ядрышек  типа 
«корасердцевина»  с  площадью  поверхности  одиночных  ядрышек  типа  «кора
сердцевина»  с  вакуолью,  8)  положительная  корреляция  между  площадями  по
верхности  большого  и  малого  ядрышка  из  гетероморфной  пары,  9)  положи
тельная  корреляция  площади  поверхности  большого  ядрышка  из  гетероморф
ной  пары  с  общей  площадью  поверхности  гетероморфных  парных  ядрышек 
Данная корреляция иллюстрирует, что усиление активности одного ядрышка из 
пары  стимулирует  усиление  активности  другого,  10)  положительная  корреля
ция  площади  поверхности  малого  ядрышка  из  гетероморфной  пары  с  общей 
площадью  поверхности  гетероморфных  парных  ядрышек,  11)  положительная 
корреляция площади поверхности  большого ядрышка из гетероморфной пары с 
площадью  поверхности  малого  ядрышка  из  гетероморфной  пары,  12) положи
тельная  корреляция  доли  одноядрышковых  клеток  с  площадью  поверхности 
одиночных ядрышек типа «корасердцевина» с вакуолью 

Другие корреляции цитогенетических показателей березы повислой отме
чались изредка и не повторялись по годам исследования 

3.2.5. Возможные  цитогенетические  механизмы  адаптации  березы по
вислой к стрессовым условиям 

Одним  из механизмов  адаптации  семенного потомства  березы повислой к 
неблагоприятным  факторам  окружающей  среды, обусловленным  произрастани
ем  материнских деревьев в условиях  антропогенного  загрязнения,  является до
полнительная  активация  транскрипции  в  уже  работающих  ядрышкообразую
щих районах,  что цитологически  выражается в возрастании площади поверхно
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сти  одиночных  и  парных  ядрышек  (Буторина,  Калаев,  Карпова,  2002),  при 
уменьшении числа клеток с большей площадью поверхности ядрышек 

В нашем случае отмечается различие как в уровне встречаемости клеток с 
гомоморфными  и гетероморфными  парными ядрышками  в ядре, так и в их раз
мерах  Отмеченно  достоверно  (р<0,05)  более  высокое  значение  площади  по
верхности  и  частоты  встречаемости  у  клеток  с  гетероморфными  парными  яд
рышками по сравнению с гомоморфными  Кроме того, в клетках с умеренно ак
тивным типом  одиночных ядрышек   «корасердцевина»  с вакуолью, наблюда
ется  достоверно  (р<0,001)  большая  площадь  поверхности  ядрышек  и  уровень 
их встречаемости  по сравнению с клетками, несущими наиболее активные оди
ночные ядрышки типа «корасердцевина»  без вакуоли, в каждой  исследованной 
зоне  как  в 2001г,  так и в 2002г  (г = 0,3  (р<0,05))  Т е  ядрышко  компенсирует 
свою умеренную активность наибольшей площадью поверхности 

Остаточные ядрышки, обнаруженные  на стадиях метафазы, анафазы и те
лофазы  митоза  в клетках  проростков  березы  повислой,  могут так же быть сви
детельством  процессов  адаптации  к неблагоприятным  условиям  среды  Скорее 
всего,  работа  рибосомальных  генов  на  стадии  метафазытелофазы  митоза  до
полняет высокую активность ядрышкообразующих районов в интерфазе 

3.3.  Сходство  и различия  в реакциях тестобъектов  на стрессовое  воз
действие  окружающей  среды  в  1км  зоне  Нововоронежской  АЭС  в  2001  и 
2002 годах 

Давать  сравнительную  оценку  радиочувствительности  разных  видов  дре
весных,  произрастающих  в  сходных  условиях,  актуально,  поскольку  в  некото
рых  загрязненных  районах  среди  защитных  насаждений  может  преобладать 
лишь один из изученных видов, например, береза повислая 

Так  по  нашим  данным,  универсальными  критериями  для  оценки  состоя
ния  окружающей  среды  при  использовании  древесных  тестобъектов  в  районе 
действующей  атомной  станции  можно рассматривать  1) повышение  ядрышко
вой активности, а также уровня встречаемости  клеток с остаточными  ядрышка
ми на стадиях метафазы,  анафазы  и телофазы  митоза,  и 2) увеличение  числа и 
характера  патологий  митоза  в  клетках  проростков  исследуемых  объектов,  так 
как данные  цитогенетические  реакции на факторы  окружающей  среды у сосны 
обыкновенной и березы повислой являются сходными 

Береза  повислая  и  сосна  обыкновенная  из  1км  зоны  Нововоронежской 
АЭС  проявляют  сходные  корреляционные  взаимосвязи  по  следующим  показа
телям,  которые  таким  образом,  можно  рассматривать  как  наиболее  информа
тивные  и достаточно чувствительные  для  двух видов тестобъектов    это  соот
ношения ядрышковых  параметров  между  собой, в том  числе  с клетками,  несу
щими остаточные ядрышки в митозе, а также с уровнем митотической активно
сти  клеток  и  долей  патологических  митозов,  и  соотношение  доли  делящихся 
клеток на разных стадиях митоза между собой 

Однако  у  проростков  сосны  обыкновенной  большее  число  корреляцион
ных связей отмечается  между уровнем  патологических  митозов  и долей  клеток 
с  микроядрами  У  березы  повислой  основная  масса корреляций  приходится  на 
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взаимодействие  ядрышковых  характеристик,  а  значения  уровня  митотической 
активности почти не коррелирует с другими признаками 

3.4.  Перспективы  использования  цитогенетических  характеристик 
древесных растений для мониторинга среды в районе АЭС 

3.4.1.  Чувствительность  цитогенетических  показателей  семенного по
томства древесных растений по данным исследования 

Опираясь  на  полученные  данные  об  изменчивости  цитогенетических  по
казателей  относительно  друг  друга  у древесных  объектов  в  контроле  и  в  1км 
зоне Нововоронежской  АЭС, их можно классифицировать  по степени  чувстви
тельности  к факторам  внешней  среды  Наиболее  чувствительными  к колебани
ям факторов среды по сравнению со всеми остальными  используемыми цитоге
нетическими критериями у обоих тестобъектов из 1км  зоны станции являются 
ядрышковые  параметры  и  распределение  доли  делящихся  клеток  по  стадиям 
митоза  Самой  менее  подверженной  колебаниям  факторов  среды  оказывается 
характеристика  митотической  активности  клеток,  что  не  противоречит  шкале 
чувствительности  критериев  цитогенетического  мониторинга,  предложенной 
Катаевым (2000) 

3.4.2.  Схема  загрязненности  1км  зоны  Нововоронежской  АЭС  по 
данным  цитогенетических  показателей  семенного  потомства  двух  видов 
древесных растений 

Дисперсионный  анализ  цитогенетических  данных  проростков  сосны 
обыкновенной, проведенный  без учета значений с контрольной территории, по
казывает  достоверное  влияние  фактора  места  в  1км  зоне  Нововоронежской 
АЭС  во  все  годы  исследований  по  большинству  изученных  цитогенетических 
характеристик  объекта,  что  свидетельствует  о  неравномерности  загрязнения 
территории  станции  Отсутствие  же  в течение  ряда  лет  достоверных  различий 
между опытными  площадками  по  показателю уровень  патологических  митозов 
(с учетом  клеток  на  стадии  профазы  митоза и без них),  и количество  клеток  с 
микроядрами  и остаточными ядрышками  на стадиях митоза говорит о незначи
тельных  различиях  данных  величин  между  опытными  площадками,  что можно 
рассматривать как проявление инертности данных показателей 

Дисперсионный  анализ  цитогенетических  данных  по  березе  повислой, 
проведенный  без учета  контрольных  значений,  показывает,  что в течение двух 
лет  влияние  фактора  места  на  уровень  ряда  цитогенетических  характеристик 
незначительное,  но  достоверное  по  митотической  активности,  уровню  деля
щихся  клеток  на  стадии  анафазытелофазы  митоза  и  ядрышковым  характери
стикам,  таким  как  площадь  поверхности  одиночных  ядрышек  типа  «кора
сердцевина»  с  вакуолью  и без,  встречаемость  клеток  с  парными  ядрышками  в 
ядре  и  площадь  поверхности  парных  гетероморфных  ядрышек  (в  частности 
площадь  поверхности  больших  и  малых  ядрышек  из  гетероморфной  пары),  а 
также уровень встречаемости  клеток с остаточными ядрышками  на стадиях ми
тоза  Это указывает на неравномерность распределения  степени загрязнения  по 
территории Нововоронежской  станции и согласуется  с данными по цитогенети
ческим показателям сосны обыкновенной 
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Для  того  чтобы  определить  максимально  загрязненную  площадь  в  каж
дый  год  изучения  на  территории  станции,  мы  воспользовались  методами  кла
стерного анализа. 

Самые  большие  кластерные  расстояния  от  контроля  у  проростков  сосны 
из опытной  зоны в  1996,  1997 и 2000гг. наблюдаются  с участком  возле электро
станции,  в  2001  и 2002гг.    на  косогоре.  Наименьшие  кластерные  расстояния 
отмечаются  в  1996,  1997  и  2000гг.  между  контролем  и  участком  в  районе  3 
энергоблока,  в  1998   2000гг.  между  контролем  и участком  на косогоре,  в 2001 
и  2002гг.  между  контролем  и  участком  возле  электростанции.  Т.о.,  в  районе 
опытного участка  возле электростанции  семенное  потомство сосны  находится в 
меньших  стрессовых  условиях,  по  сравнению  с таковыми  в  районе  участка  на 
косогоре. 

Данные  кластерного  анализа  цитогенетических  показателей  семенного 
потомства  березы  повислой  на  опытных  территориях  и  в  контроле  показали, 
что  опытная  территория  в зоне  железнодорожного  полотна  более  загрязнена  в 
сравнении  с  опытной  территорией  в  низине  относительно  контрольных  значе
ний. 

Расхождение  в  степени  загрязнения  близлежащих  опытных  участков  по 
данным  двух объектов  можно объяснить следующим  фактом: опытная террито
рия  в  низине  (где  растет  береза)  географически  укрыта  от  основного  потока 
воздуха  со стороны  станции  по сравнению  с участком  на косогоре  (на  котором 
растет сосна), в результате чего семенное потомство деревьев с последнего зна
чительно сильнее испытывает стрессовые условия  произрастания. 

По данным  кластерного  анализа  цитогенетических  показателей  семенно
го  потомства  древесных  растений  суммированное  за  все  годы  исследования 
можно  расположить  опытные  участки  относительно  друг  друга  по  степени  за
грязнения в виде следующей схемы (рис. 1). 

Рис.  1. Схема  загрязнения  территории  1км  зоны  Нововоронежской  АЭС 
по данным кластерного анализа среднее за 7 лет исследования 
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3.4.3.  Прогноз  степени  генетического  риска  для  людей,  длительное 
время  находящихся  в районе Нововоронежской АЭС, по цитогенетическим 
показателям семенного потомства древесных растений 

В связи с тем, что уже установлена сопряженность распространения забо
леваний  человека с состоянием  окружающей  среды, разработаны  биотесты, ха
рактеризующие  степень  влияния  среды  на  растительные  системы  и  человека, 
использование  организмовбиоиндикаторов  позволяет  улавливать  изменения 
мутагенности  среды,  имеющие  как  глобальный,  так  и локальный  характер,  по 
профессиональным или другим вредностям 

Повышение  уровня  и  расширение  спектра  патологических  митозов,  а 
также  возрастание  площади  поверхности  одиночных ядрышек у семенного по
томства  березы  повислой,  собранного  на  опытных  территориях  Нововоронеж
ской станции в 2001 и 2002гг , свидетельствует о неблагополучии  в этом районе 
экологической ситуации 

К  тому  же  многолетние  данные  (19962002гг)  по  состоянию  семенного 
потомства сосны  обыкновенной    вида очень близкого  по радиочувствительно
сти  к  человеку,  свидетельствуют  о  значительных  отклонениях в процессе  про
текания  важной  стадии  онтогенеза    митозе,  в течение  всего  времени  исследо
ваний,  что  также  служит  доказательством  неблагополучия  состояния  среды  в 
районе станции в течение этих лет 

По  сумме  всех  цитогенетических  характеристик  семенного  потомства 
двух  видов  древесных  растений,  и  с  учетом  предложенной  В М  Захаровым 
(2000) балльной  оценки для  получения  интегральной характеристики  цитогене
тического  гомеостаза  у  тестобъектов,  можно  полагать,  что  для  людей  рабо
тающих  в  1км  зоне Нововоронежской  АЭС, существует определенный  генети
ческий риск, который в отдельные  годы (1996,  1998, 1999 и 2000 гг)  был сред
ним, а в некоторые годы был повышен (1997, 2001 и 2002 гг ) 

3.4.4.  Заключение.  Использование  цитогенетических  характеристик 
древесных растений для мониторинга среды в районе АЭС 

По результатам  проведенных  исследований  можно  сделать  заключение  о 
том,  что  в районе  действующей  АЭС  мониторинг  среды  целесообразно  прово
дить не только с помощью физикохимических методов контроля, а также с по
мощью биологических  методов, в частности  цитогенетических  критериев оцен
ки состояния  окружающей среды  В связи с тем, что протестировать все много
численные  комбинации  факторов окружающей  среды  невозможно,  наилучшим 
образом  обнаружить  синергические  эффекты  воздействующих  поллютантов, 
без их конкретной идентификации, позволяют биологические тестсистемы 

Основными  показателями  неблагополучного  состояния  окружающей  сре
ды  в  районе  действующей  АЭС  по  цитогенетическим  критериям  био
мониторинга  с  использованием  древесных  растений,  согласно  полученным ре
зультатам,  являются  повышенная  ядрышковая  активность,  высокий  уровень и 
спектр нарушений патологий митоза,  наличие клеток  с  остаточными  ядрышка
ми  на  стадиях  митоза  и клеток  с  микроядрами,  снижение  митотической  актив
ности клеток 
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На  основании  корреляционного  анализа  можно  выделить  наиболее  ин
формативные,  по которым  можно  судить  об изменчивости  остальных  критери
ев  Такими  информативными  (и  достаточно  чувствительными),  сходными  у 
двух  исследованных  нами  объектов,  корреляционными  связями,  являются  сле
дующие  критерии  цитогенетического  мониторинга  среды  1  отрицательная 
корреляция  доли  клеток  на  стадиях  метафазы  и  анафазытелофазы  митоза  с 
уровнем  митотической  активности  без учета профазных клеток, 2  положитель
ная  корреляция  количества  клеток  несущих  остаточные  ядрышки  на  стадиях 
митоза  а) с уровнем патологий митоза (подсчитанных,  как с учетом  профазных 
клеток, так и без них), б) с долей клеток на стадии метафазы митоза,  в) с долей 
многоядрышковых клеток 

ВЫВОДЫ 
1  Оценка экологической  ситуации в  1км  зоне Нововоронежской АЭС с  1996 
по  2002гг  проводилась  по  цитогенетическим  характеристикам  семенного  по
томства  сосны  обыкновенной  и  березы  повислой,  используемых  в  качестве 
тестобъектов  Исследования показали, что на всех опытных площадках у обоих 
объектов  происходит  существенное  изменение  цитогенетических  показателей 
(возрастание  уровня  и  спектра  патологий  митоза,  ядрышковой  активности  и 
среднего числа ядрышек на клетку) по сравнению с контролем, что может быть 
связано с синергическими эффектами взаимодействия  продуктов работы АЭС и 
природных факторов среды 

2  Среди  цитогенетических  показателей  наиболее  чувствительными  к  антро
погенному  стрессу у проростков сосны обыкновенной  по сравнению с пророст
ками  березы  оказались  уровень  и  спектр  патологических  митозов,  и  уровень 
встречаемости  клеток  с  микроядрами,  а у  проростков  березы  повислой  наибо
лее  чувствительными  являются  ядрышковые  характеристики,  в том  числе уро
вень  встречаемости  клеток  с  остаточными  ядрышками  на  стадиях  метафазы, 
анафазы и телофазы  митоза, и задержка делящихся  клеток на отдельных стади
ях митоза 

3  Выявлены  группы  устойчивости  семенного  потомства  сосны  обыкновен
ной  в норме  и в условиях  антропогенного  загрязнения,  определено,  что  в кон
троле  количество  данных  групп  меньше  (4),  по  сравнению  с  загрязненными 
территориями  (5, 6),  и  варьирование  цитогенетических  показателей  менее  ши
рокое, в  опытных вариантах  преобладает  доля  слабомутабильных  форм  проро
стков (6075%), по сравнению с контролем (50%) 

4  Рассмотрены  цитогенетические  механизмы  адаптации  семенного  потомст
ва обоих тестобъектов  к антропогенному  загрязнению, которые  цитологически 
проявляются  в увеличении  ядрышковой  активности  У  хвойных  видов  это  вы
ражается  в увеличении  числа  ядрышек  на  клетку,  а у лиственных   в увеличе
нии площади поверхности  и уровня  гетероморфности  парных ядрышек  Увели
чение  времени  прохождения  клетками  стадии  профазы  или  анафазытелофазы 
митоза  рассматривает  как  механизм  адаптации  к  стрессовым  факторам  среды, 
что  обусловлено  активацией  системы  checkpoint    проверки  целостности  гене
тического материала 
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5  На  основании  результатов  цитогенетических  исследований  семенного  по
томства  деревьев  растений,  произрастающих  на  опытных  территориях,  можно 
говорить  о  мозаичном  распределение  поллютантов  на  территории  1км  зоны 
станции  С  использованием  методов  кластерного  анализа  построены  схемы  ее 
загрязненности  для  каждого  года исследования  Наибольшие  цитогенетические 
эффекты  наблюдались  на  опытных  территориях  в  близи  электростанции  и  на 
косогоре 

6  Показано  преимущество  использования  цитогенетических  характеристик 
семенного потомства древесных растений  митотической активности, уровень и 
спектр патологий  митоза, микроядерный тест, ядрышковые характеристики  как 
отражающие  состояние  генетического  аппарата тестобъектов, для  целей цито
генетического  мониторинга  окружающей  среды  в районах  действующих  АЭС 
Ответные реакции  сосны обыкновенной  как представителя хвойных растений и 
березы  повислой    представителя  лиственных  растений,  имеют  принципиаль
ное  сходство  между  собой  по  характеру  изменения  ядрышковой  активности, 
уровня  и спектра нарушений  митоза относительно контроля, а по уровню мито
тической активности и между опытными участками 

7  Установлены  корреляционные  связи  цитогенетических  показателей  у  се
менного  потомства сосны обыкновенной и березы повислой  Отмечается  более 
высокое  количество  корреляционных  связей  между  изучаемыми  параметрами 
на опытных территориях по сравнению с контролем 

8  С учетом  предложенной  В М  Захаровым  балльной  оценки  для  получения 
интегральной  характеристики  цитогенетического  гомеостаза  у тестобъектов,  а 
также с учетом установленной положительной  корреляции  между числом ПМ в 
клеетках  меристемы  древесных  и  количеством  микроядер  в буккальном  эпите
лии  детей  в  тех  же  районах  исследования,  определена  степень  генетического 
риска для людей, работающих в  1км  зоне Нововоронежской АЭС (в 1997, 2001 
и 2002гг  он был высоким, в 1996, 1998   2000гг    средним) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1  Чтобы  сохранить  генетическую  природу человека от разрушающего  дейст
вия,  созданных  им  же  загрязнителей,  необходимо  обеспечение  работы  систем 
непрерывного слежения за состоянием  среды и сообществ живых организмов, в 
частности  с учетом  повышенного  числа  цитологических  нарушений  у  предста
вителей  хвойных  и лиственных растений  вблизи АЭС, отражающих  нестабиль
ность их генома, для разработки соответствующих природоохранных мер 

2  Не  рекомендуется  использовать  для  целей  лесовосстановления  семенное 
потомство  сосны обыкновенной и березы  повислой, собранное вблизи  атомных 
станций, так как это может ухудшить качество будущих насаждений 
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Список  сокращений,  используемых  в таблицах,  рисунках  и  графиках 

дв я    клетки, содержащие два ядрышка в ядре, 
к/с   клетки с одиночными ядрышками типа «корасердцевина», 
к/с+в   клетки с одиночными ядрышками типа «корасердцевина с вакуолью», 
вак   клетки с одиночными ядрышками типа «вакуолизированные», 
комп   клетки с одиночными ядрышками типа «компактные», 
гом.я    клетки с гомоморфными парными ядрышками, 
гет.я.  клетки с гетероморфными парными ядрышками, 
Пл. од я  площадь поверхности одиночных ядрышек, 
Пл. к/с  площадь поверхности одиночных ядрышек типа «корасердцевина», 
Пл. к/с+в  площадь поверхности одиночных ядрышек типа «корасердцевина с вакуолью», 
Пл. б я.  площадь поверхности больших ядрышек из гетероморфной пары, 
Пл. м я   площадь поверхности меньших ядрышек из гетероморфной пары, 
Сум.пл. гом я.   суммарная площадь поверхности пары гомоморфных ядрышек, 
Сум пл  гет я    суммарная площадь поверхности пары гетероморфных ядрышек, 
МА   уровень митотической активности, 
МАП  уровень митотической активности без учета клеток на стадии профазы митоза, 
ПМ   уровень патологий митоза, 
ПМП  уровень патологий митоза без учета клеток на стадии профазы митоза, 
П   уровень клеток на стадии профазы митоза, 
М   уровень клеток на стадии метафазы митоза, 
AT  уровень клеток на стадии анафазытелофазы митоза, 
Ср ч ядр    среднее число ядрышек в ядре клеток, 
о/я   уровень клеток с остаточными ядрышками на стадиях метафазытелофазы митоза 

Отзывы  на автореферат  в двух экземплярах  с заверенными  подписями  просим 
присылать  по адресу  394693, г  Воронеж, Университетская  площадь  1, ВГУ, Ученому 
секретарю по факсу 8(4732)208755 и по email: s_777@hst ru 
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