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Аннотация
Выполнен сравнительный анализ результатов цитогенетических исследований
семенного потомства популяций сосны (Pinus sylvestris L.) из районов Ленинградской АЭС,
радиоактивного загрязнения в Брянской области, 30 км зоны Чернобыльской АЭС и Полесского
радиационного заповедника.
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Abstract
A comparative analysis of the results of cytogenetic studies of the seed offspring of pine (Pinus
sylvestris L.) populations from the regions of the Leningrad NPP, radioactive contamination in the
Bryansk region, 30 km of the Chernobyl NPP zone and the Polessky radiation reserve was performed.
Keywords: common pine, radioactive contamination, chemical contamination, cytogenetic
disturbances.
Все большее число исследований показывает, что хроническое техногенное воздействие,
даже в небольших дозах, способно влиять на направленность естественного отбора, повышая
мутагенез и изменяя репродуктивную способность особей [1, 2, 3]. Механизмы таких изменений
сложны, могут сильно модифицироваться условиями произрастания растений в разных
природных зонах и сильно отличаться от тех, которые можно наблюдать в контролируемых
условиях лабораторного эксперимента [4]. Поэтому корректная оценка эффектов хронического
воздействия токсикантов на популяционном уровне должна основываться на анализе
результатов долговременных комплексных натурных исследований, позволяющих изучить
закономерности функционирования, динамику и направленность, протекающих в экосистемах
биологических процессов в неблагоприятных условиях. Но в связи с методическими
трудностями постановки подобных экспериментов, а также сложностью определения вклада в
наблюдаемые эффекты малых доз и концентраций антропогенных факторов на фоне
комплексного действия обычных экологических факторов внешней среды таких работ очень
мало. Это порождает острый дефицит информации об индуцированных неблагоприятными
факторами долгосрочных эффектах у представителей живой природы в естественной среде их
обитания, что существенно затрудняет объективную оценку состояния экосистем [4].
Целью данного исследования была оценка репродуктивной способности и
цитогенетических эффектов у популяций сосны обыкновенной из районов с разным уровнем и
спектром антропогенного загрязнения.
Объекты и методика
Цитогенетические исследования проводились на семенном потомстве сосны
обыкновенной. Репродуктивные органы хвойных растений, отличаются высокой
чувствительностью к неблагоприятным факторам, сложностью организации и длительностью
генеративного цикла. У сосны с момента закладки примордиев генеративных органов до
созревания семян проходит 28 месяцев [5]. Созревают семена в конце сентября - начале октября,
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но их высыпание из шишек начинается только в начале весны следующего года (после
снижения влажности шишек до 17-20%). В условиях хронического действия техногенных
факторов столь длительный цикл развития ведет к накоплению в неспециализированных
инициальных клетках семян достаточного для индикации внешнего воздействия количества
повреждений ДНК, реализация которых в аберрации происходит преимущественно в первом
митозе [6].
Проведены однолетние (30 км зона ЧАЭС в 1995 и 2004 годах, Полесский
радиационный заповедник в 2016 году) и многолетние (в Ленинградской области с 1997 по 2002
год и Брянской области с 2003 по 2016 год) исследования. Районы исследований охватывают
территорию от северной Украины, до Ленинградской области. Расстояние между популяциями
Брянской области, 30 км зоны ЧАЭС и Полесского заповедника составляет около 200
километров, а расстояние между ними и Ленинградскими популяциями 800850 км.
В Ленинградской области в течение 6 лет изучали популяции сосны, произрастающие на
территории регионального предприятия по переработке и хранению радиоактивных отходов
ЛСК ―Радон‖ (ЛСК) (рис. 1) и в городе Сосновый Бор (СоБ) расположенном в 5 км от
предприятия. Контрольная популяция сосны была выбрана в 30 км от города в экологически
чистом месте недалеко от посѐлка Большая Ижора (К). В районе исследований основным
источником антропогенного загрязнения являются предприятия ядерного комплекса.
Суммарная доза внешнего излучения на местности за счет естественных и искусственных
радионуклидов составляет в среднем 0.70±0.03 мЗв/год [7]. В приземном воздухе г. Сосновый
Бор эпизодически регистрировались искусственные радионуклиды (134,137Cs, 131,133I, 51Cr, 54Mn,
60
Co, 95Nb, 99Mo). При работе ЛАЭС в штатном режиме, а так же при производстве ремонтных
работ, в воздухе промплощадки практически постоянно присутствовали активированные
продукты коррозии конструкционных материалов (54Mn, 60Co) - в 90% проб, и аэрозоли 131I - в
60% проб. Наиболее широкий спектр искусственных радионуклидов регистрировался в
приземном воздухе санитарно-защитной зоны Ленинградской АЭС (134,137Cs, 131,133I, 51Cr, 54Mn,
58,60
Co, 59Fe, 95Zr, 95Nb, 140La, 140Ba, 99Mo). На территории промплощадки ЛСК "Радон" в воздухе и
аэрозольном веществе регистрировались аномально высокие концентрации Cr, Cu и Pb [8].
В Брянской области в течение 14 лет проводили исследования в Новозыбковском
(ВИУА), Клинцовском (СБ) и Красногорском (ЗП, ЗК) районах. Контрольные участки
находились в тех же климатических зонах на территориях Выгоничского и Унечского районов
(К1 и К2) не подвергшихся радиоактивному загрязнению. Использование нескольких
контрольных участков в Брянской области обусловлено необходимостью учета
пространственной гетерогенности среды обитания популяций и является обязательным
требованием в экологии импактных регионов [9]. Экспериментальные участки имеют
контрастные уровни радиоактивного загрязнения, но сходны по условиям произрастания
деревьев и уровню химического загрязнения. Поскольку в районах, где собирались пробы, нет
крупных промышленных предприятий, то содержание в почвах тяжелых металлов и доступных
растениям их подвижных форм не превышает допустимых уровней [10], а основным фактором,
оказывающим неблагоприятное влияние на популяции сосны, является радиоактивное
загрязнение.
В 1995 г. исследовались популяции из 30 км зоны ЧАЭС произрастающие в зоне
сублетального поражения - район асфальто-бетонного завода (АБЗ) (поглощенная в год аварии
(1986) доза составляла –10-20 Гр) [11]. В относительно «чистом» месте 30-км зоны – возле
Поселка Черевач. В Качестве контроля (К 3) был выбран чистый участок в Калужской области.
В 2004 году исследовались растения, непосредственно произрастающие на траншее, в
которой захоронили радиоактивные материалы (МЗРО). В качестве контроля (К 4)
использовались шишки собранные с деревьев, произрастающих возле поста ДАИ Парышев
(Рис. 2).
В 2016 году исследования проводились в Полесском радиационном заповеднике (рис. 2)
на участках Кожушки (Кож), Мосаны (Мос) и Синцы (Син), в качестве контроля
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использовались шишки собранные с в этом же году на контрольных участках Брянской области
(К1 и К2) (рис. 1).

Рис. 1. Схемы районов исследований

Во время отбора проб на исследуемых участках проводился дозиметрический контроль
дозиметром ДРГ-01Т (Россия) на высоте 1 м от поверхности земли по 5-7 раз под каждым
деревом, с которого собирались шишки. В последующем, с учетом переводного коэффициента 1
Р = 8.76 × 10-3 Гр [12] рассчитывали мощность поглощенной в воздухе дозы γ-излучения (Табл.
1).
Экспериментальный материал (шишки) собирали в ноябре - начале декабря. На каждом
из участков в пределах гомогенного древостоя бралось по 20-50 шишек с каждого из 20-29
деревьев на высоте 1.5-2 м от поверхности земли. Для дозревания и стратификации шишки
выдерживали вне помещения до конца февраля. Затем их доставляли в лабораторию и хранили
при комнатной температуре и низкой влажности до раскрытия и высыпания семян, которые
обескрыливали вручную.
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Для синхронизации деления перед проращиванием семена сутки выдерживали в
холодильнике при температуре 4 °С, а затем проращивали в термостате при 24 °С в чашках
Петри на смоченной дистиллированной водой фильтровальной бумаге.
Для цитогенетического анализа корешки проростков длиной 7-10 мм. (в период пика
первых, митозов [6, 13]) фиксировали в ацето-алкоголе (1:3). Для микроскопии использовали
временные давленые препараты, в каждом из которых анализировали все ана-телофазные
клетки (2600-16400 ана-телофаз на вариант опыта) и рассчитывали долю клеток с
цитогенетическими нарушениями. При анализе спектра нарушений выделяли хроматидные
(одиночные), хромосомные (двойные) мосты и фрагменты, многополюсные митозы, а также
отставания хромосом. Отметим, что анафазным методом в клетках корневой меристемы
проростков регистрируют нарушения, возникшие в период от образования гамет до созревания
и сбора семян, поскольку индуцированные на вегетативной стадии (до цветения) перестройки
хромосом элиминируются в мейозе за исключением не регистрируемых этим методом
симметричных транслокаций и инверсий.
Экспериментальные данные проверяли по критерию Диксона на наличие выбросов,
которые исключали из дальнейшего рассмотрения. Анализ данных проводился в Microsoft
Office Excel 2007 методами вариационной статистики (дисперсионный и корреляционный
анализ). Значимость различий между средними значениями определялась по критерию
Стьюдента. Для оптимизации объема выборки применяли методику статистического анализа
эмпирических распределений [14]. Статистическую значимость отличий оценивали с помощью
критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Чтобы иметь возможность сравнивать сильно удалѐнные друг от друга популяции,
находящиеся в разных экологических и климатических условиях проведено сравнение средних
значений частоты аберрантных клеток за период исследований у растений с контрольных
участков (табл. 1). Поскольку они не испытывают значительных антропогенных нагрузок и в
большей степени зависят от естественных факторов среды, характерных для районов их
произрастания это позволяет определить характерные для исследуемых популяций частоты и
спектр цитогенетических нарушений. Установлено, что исследуемые растения, как по уровню
частоты цитогенетических нарушений, так и по их спектру можно разделить на три кластера
соответствующие основным районам исследований (Табл. 1).
Таблица 1.
Средняя частота аберрантных клеток за период исследований в корневой меристеме
проростков семян с контрольных участков
Район
исследований
(кластер)
Ленинградская
область
30-км зона ЧАЭС
Брянская область

Вариа
нт

АК, %, за весь
период
исследований

Спектр
f’+m’

f’’+m’’

g+mp

К

0.60±0.03b2с2

29.33±0.02b2с2

47.24±0.02b2с2 e2

23.43±0.02b2с2 e2

К4
К1
К2

0.74±0.07
0.85±0.02а2
0.84±0.02а2

13.27±0.04b2
24.05±0.01а2 e2
21.75±0.01а2

34.69±0.06а2
29.53±0.01а2
31.83±0.02а2

52.04±0.06а2 b1 c1
46.41±0.02а2 e1
46.42±0.02а2 e1

Примечание. Участок К3 не рассматривается, поскольку в 1995 году не удалось найти
контрольную популяцию в районе исследований, поэтому участок К3 находится на большом
удалении (~ 600 км). АК – среднее число клеток с аберрациями; f’, m’ – хроматидные
(одиночные) фрагменты и мосты; f’’, m’’ – хромосомные (двойные) фрагменты и мосты; g –
отставания хромосом; mp – трехполюсные митозы
Значимость отличия: от К- а1 - p <1%, а2 –p <0,1%; от К1 - b1 - p <1%, b2 – p <0,1%; от К2 c1 - p <1%, c2 – p <0,1%; от К4 - e1 - p <1%, e2 – p <0,1%/
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Результаты анализа показали, что контрольные растения из Ленинградской области
имеют статистически значимо меньшую частоту цитогенетических нарушений, чем
контрольные растения из Брянской области. Причем контрольные популяции сосны Брянской
области по частоте аберраций незначительно отличаются друг от друга (p = 0.77). Участок К4 по
частоте цитогенетических нарушений не отличается от всех контрольных участков. Анализ
спектра цитогенетических нарушений показал, что в клетках корневой меристемы проростков
семян из Ленинградской области преобладают хромосомные нарушения, а у проростков из
Брянской области и 30-км зоны ЧАЭС – геномные. При этом отличия между двумя
контрольными популяциями Брянской области статистически не значимы. У популяции К4
число геномных нарушений статистически значимо выше, чем на всех других контрольных
участках. Надо отметить, что в исследованиях, проводившихся в республике Коми, у
контрольной популяции также значительно преобладали геномные аберрации, при частоте
цитогенетических нарушений близкой к участку К4 – 0.72±0.06% [15].
Имея представление об особенностях изучаемых показателей можно проводить
сравнение полученных в ходе исследований результатов. Ожидаемым является то, что
наибольшая частота цитогенетических нарушений наблюдается у растений, испытывающих
наибольший стресс. В нашем исследовании к ним относятся популяции сосны с участка АБЗ
(рис. 2), где 1995 году уровень экспозиционных доз составлял 2690 мкР/ч. (табл. 1). По мере
снижения уровня радиоактивного загрязнения участков и увеличения времени прошедшего с
момента аварии на ЧАЭС частота встречаемости цитогенетических нарушений уменьшается.
Если на участке АБЗ в 1995 г. частота цитогенетических нарушений составляла 4.8 %, то на
участке МЗРО в 2004 г. (1102 мкР/ч) 3.5 %. в Полесском радиационном заповеднике в 2016 г. 1.7
- 2.7 % при экспозиционных дозах 35.5 - 456.8 мкР/ч.

Рис. 2. Частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян сосны обыкновенной

Особый интерес представляют исследования растений в Ленинградской и Брянской
областях, поскольку они проводились последовательно в течение ряда лет, что позволяет также
изучить и динамику изменения изучаемых показателей во времени. Было установлено, что
частота цитогенетических нарушений у проростков семян импактных популяций сосны, как в
Ленинградской, так и в Брянской области статистически значимо выше, чем в контроле (рис. 2).
При этом процент аберрантных клеток в импактных популяциях Ленинградской области
сопоставим или даже выше чем у популяций ЗП и ЗК, населяющих наиболее загрязненные
радионуклидами участки Брянской области, а также участки Кож и Мос из Полесского
радиационного заповедника при значительном различии уровней экспозиционных доз. И если в
Брянской области повышенная частота цитогенетических нарушений значимо коррелирует с
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уровнем поглощенных доз (r = 0.84  0.93, р < 0.05) то в Ленинградской области такая
зависимость отсутствует. Следовательно, можно предположить, что в Ленинградской области
изученные популяции сосны испытывают дополнительный стресс от неизвестных факторов,
скорее всего от химического загрязнения, сила действия которого сопоставима с силой действия
ионизирующего излучения на популяции сосны из районов пострадавших в результате аварии
на ЧАЭС.
Этот вывод подтверждает анализ спектра цитогенетических нарушений (рис. 4)
обоснованный тем, что механизм формирования аберраций зависит от природы действующих
факторов. Техногенные поллютанты конечно не создают новые биологические феномены (т.е.
новые типы цитогенетических нарушений), которые не наблюдались бы и в контроле, но при
этом с разной частотой инициируют появление различных видов структурных нарушений
хромосом, и митотических аномалий [16, 17]. Считается, что ионизирующее излучение в
основном индуцирует крупные генетические изменения (делеции и перестройки) [18, 19], а
многие химические мутагены вызывают главным образом генные мутации. Для действия
тяжелых металлов характерно преобладание нарушений митоза [20, 21]. В этой связи особое
внимание обращает присутствие в клетках проростков семян сосны с импактных участков
Ленинградской области и отсутствие в соответствующем контроле (К) трехполюсных митозов
(рис. 3), возникновение которых связывают [2, 22] с повреждением веретена деления. В
совокупности с данными о химическом загрязнении исследуемого района Ленинградской
области [8] и дозиметрического контроля, полученные результаты позволяют предположить,
что именно тяжелые металлы могут оказывать значительное влияние на исследованные
популяции сосны.
Для исследуемых растений из Брянской области характерен более высокий по
сравнению с контролем уровень аберраций хромосомного типа являющихся маркером действия
ионизирующих излучений (рис. 3). Причем в большинстве случаев это различие статистически
значимо. На участках из 30 км зоны ЧАЭС и Полесского радиационного заповедника (за
исключением участка Мас) также преобладают хромосомные аберрации.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о радиационной природе
факторов влияющих на импактные популяции из районов пострадавших от аварии на ЧАЭС.
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Рис. 3. Спектр цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян сосны обыкновенной
По оси абцисс – год наблюдений; по оси ординат – частота аберраций, %,
– хроматидные (одиночные)
фрагменты и мосты;
– хромосомные (двойные) фрагменты и мосты;
– отставания хромосом и
трехполюсные митозы,

Выводы
Результаты многолетних исследований позволили выявить повышенную частоту
цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян сосны обыкновенной на
импактных участках из разных регионов с разным уровнем и спектром антропогенного
загрязнения.
Если в зоне радиоактивного загрязнения ЧАЭС причиной повышенной частоты
аберраций являются высокие уровни радиоактивного загрязнения, то в районе Ленинградской
АЭС повышенная частота цитогенетических нарушений вызвана другими антропогенными
факторами природу которых позволил выявить анализ спектра цитогенетических нарушений.
Установлено, что в Ленинградской области в импактных популяциях наблюдается более
высокий по сравнению с контролем уровень геномных нарушений, характерный для действия
тяжелых металлов, а в районах радиоактивного загрязнения от аварии на ЧАЭС в популяциях
имеется более высокий по сравнению с контролем уровень хромосомных нарушений,
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характерный для действия ионизирующих излучений. При этом загрязнение тяжелыми
металлами атмосферного воздуха и почв в районе Ленинградской АЭС и города Сосновый Бор
способно оказывать значительное мутагенное воздействие на популяции сосны сравнимое с
таковым в районах радиоактивного загрязнения Брянской области.
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