
Материалы международной молодёжной научной школы 
«Воспроизводство, мониторинг и охрана природных, природно-

антропогенных и антропогенных ландшафтов» 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Лесотехнический журнал 4/2012                       171 

 С целью оздоровления лесов, улуч-
шения состояния, создания условий для 
отдыха необходимо своевременно удалять 
из насаждений сухостойные, отмирающие, 
поврежденные вредителями и болезнями 
деревья. 
 В результате обследования было об-
наружено недостаточное количество обу-
строенных мест для отдыха. Это приводит 
к случайным остановкам в наиболее при-
влекательных местах, что в свою очередь, 
к большой захламленности и возникнове-
нию пожаров. Поэтому необходимо про-
вести работы по организации и благоуст-
ройству территории. 
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 Наиболее чувствительны стадии га-
метогенеза, зиготы и молодых проростков. 
Радиация поражает весь генетический ап-
парат клетки, а не только специфические 
его участки. На загрязненных территориях 
у хвойных увеличивается частота возни-

кающих мутаций в зависимости oт уровня 
радиоактивного загрязнения [2]. 
 Целью работы ставилось изучение из-
менчивости митотической активности тка-
ней сосны обыкновенной в различных зонах, 
в том числе и в зоне отчуждения, ЧАЭС 
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Южного Нечерноземья РФ.    
 Пробные площади (ПП) располага-
ются на территории Южного Нечернозе-
мья с разным уровнем радиоактивного за-
грязнения: в зоне отчуждения – Красно-
горский межхозяйственный лесхоз (плот-
ность загрязнения почвы свыше 80 Кu/км2, 
кв.4, ПП № 31, мощность экспозиционной 
дозы (МЭД)=643 мкР/ч), Красногорское 
лесничество Клинцовского лесхоза (плот-
ность загрязнения почвы – 40…80 Кu/км2, 
кв.21, ПП № 35, МЭД=239 мкР/ч); в зоне 
проживания с правом на отселение (плот-
ность загрязнения почвы – 5,1…15 Кu/км2) 
– Красногорское лесничество Клинцовско-
го лесхоза (кв.16, ПП №36, МЭД=204 
мкР/ч и ПП №37, МЭД=192 мкР/ч), Крас-
ногорский межхозяйственный лесхоз 
(кв.14, ПП №32, МЭД=40 мкР/ч) и в отно-
сительно чистой зоне (плотность загрязне-
ния – менее 1 Кu/км2) – Учебно-опытный 
лесхоз Брянской государственной инже-
нерно – технологической академии, Опыт-
ное лесничество (кв.75, ПП№ 15, МЭД=12 
мкР/ч – контроль). 
 Митотический индекс (МИ) и число 
патологических митозов (ПМ) включены в 
шкалу критериев цитогенетического мони-
торинга. Число ПМ отражает степень 
влияния ионизирующего излучения и по-
могает отслеживать его интегральный эф-
фект [1]. 
 Вычислялся МИ и определялась от-
носительная продолжительность фаз мито-
за с учетом количества клеток, находя-
щихся в определенной фазе митоза. МИ 
определялся как количество делящихся 
клеток от их общего числа (%), относи-

тельная продолжительность фаз митоза 
(%) – как количество клеток в определен-
ной фазе от количества делящихся [3].  
 Действие ионизирующего излучения 
увеличивает скорость деления клеток – 
растет МИ. Минимальное значение МИ 
(6,64 %) наблюдалось в контроле, в опыт-
ных вариантах, оно увеличено. Сущест-
венный рост МИ по сравнению с контро-
лем установлен при МЭД=204 мкР/ч (ПП 
№36), tфакт>tтабл при Р=99,0 %, при 
МЭД=643 мкР/ч (ПП № 31), МЭД=239 
мкР/ч (ПП №35) и МЭД=40 мкР/ч (ПП 
№32), tфакт>tтабл при Р=95,0 %.  
 Увеличение МЭД изменило продол-
жительность фаз митоза, т.е. количество 
клеток, находящихся в отдельных фазах.  
 По сравнению с контролем сущест-
венно увеличено количество клеток в ста-
дии профазы при МЭД 239 мкР/ч (ПП 
№35), tфакт>tтабл при Р=95,0 % и при МЭД 
= 204 мкР/ч (ПП №36), tфакт>tтабл при 
Р=99,0 %, где отмечена максимальная 
продолжительность профазы. Достоверно 
увеличено количество клеток в стадии 
профазы в варианте с МЭД=643мкР/ч (ПП 
№31) и с МЭД=192 мкР/ч (ПП №37), 
tфакт>tтабл при Р=95,0 %. На ПП №32 на-
блюдается лишь тенденция увеличения 
продолжительности профазы, но 
tфакт<tтабл. 
 Не отмечено существенного влияния 
МЭД на количество клеток в стадии мета-
фазы и анафазы. 
 Если продолжительность профазы 
растет при увеличении МЭД, то телофазы, 
наоборот, уменьшается, кроме варианта с 
самой высокой МЭД (ПП №31), где разли-
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чие с контролем недостоверно. В контроле 
количество клеток в стадии телофазы мак-
симально, а минимально в варианте с 
МЭД=204 мкР/ч (ПП №36), tфакт>tтабл при 
Р=99,0 %. Ниже контроля продолжитель-
ность профазы (tфакт>tтабл при Р=99,0 %) в 
вариантах с МЭД=239 мкР/ч (ПП №35), 
МЭД=204 мкР/ч (ПП №36), а так же с 
МЭД=40 мкР/ч (ПП №32), tфакт>tтабл при 
Р=95,0 %. При МЭД = 192 мкР/ч (ПП №37) 
количество клеток в стадии телофазы уве-
личено (tфакт>tтабл при Р=95,0 %) по срав-
нению с МЭД=239 мкР/ч (ПП №35) и 
МЭД=204 мкР/ч (ПП №36). При макси-
мальной МЭД=643 мкР/ч (ПП №31) коли-
чество клеток в стадии телофазы досто-
верно выше (Р=95,0 %), чем при мини-
мальной МЭД=40 мкР/ч (ПП №32). Мак-
симальный фон (МЭД=643 мкР/ч, ПП 
№31) увеличил продолжительность тело-
фазы в сравнении с МЭД=204 мкР/ч (ПП 
№36) и МЭД=239 мкР/ч (ПП №35), 
tфакт>tтабл при Р=99,0 %. 
 В целом, с увеличением МЭД растет 
темп деления клеток (МИ). Количество 
клеток, находящихся в стадии профазы, с 
ростом МЭД увеличивается, а телофазы 
уменьшается, кроме варианта с самой вы-
сокой МЭД. Радиационный фон не изме-
нил продолжительность метафазы и ана-
фазы.  
 В стадии анафазы отмечены различ-
ные хромосомные аномалии: мосты, фраг-
менты, выходы хромосом вперед, их от-
ставание, одновременный выход и отста-
вание. 
 С ростом МЭД закономерно увели-
чивается число ПМ, наибольшее – при 

максимальной МЭД=643 мкР/ч (ПП №31), 
а в контроле (МЭД=12 мкР/ч, ПП №15) – 
минимальное.  
 Закономерно увеличивается количе-
ство анафаз с мостами в (контроле они не 
обнаружены): от минимального значения 
0,2 % (МЭД=40 мкР/ч, ПП №32) до макси-
мального – 2,61 % (МЭД=643 мкР/ч, ПП 
№31).  
 Высокие значения МЭД (643, 239, 
204 мкР/ч) существенно увеличивают 
(tфакт>tтабл при Р=99,0 %) количество мос-
тов по сравнению с МЭД=40 мкР/ч (ПП 
№32). При МЭД=643 мкР/ч (ПП №31) и 
МЭД=239 мкР/ч (ПП №35) число анафаз с 
мостами увеличено по сравнению с 
МЭД=192 мкР/ч (ПП №37), tфакт>tтабл при 
Р=95,0 %.  
 Фрагменты наблюдались в неболь-
шом количестве и только в двух вариантах 
(МЭД=239 мкР/ч, ПП №35 и МЭД=204 
мкР/ч, ПП №36), отсутствуют они и в кон-
троле. 
 Количество анафаз с выходом хромо-
сом вперед при МЭД=643 мкР/ч (ПП№ 31) 
существенно увеличено по сравнению с 
контролем и с МЭД=204 мкР/ч (tфакт>tтабл 
при Р=95,0 %). В остальных вариантах 
средние величины достоверно не различа-
ются. 
 Закономерно увеличивается с ростом 
МЭД по сравнению с контролем количест-
во анафаз с отставанием хромосом при 
МЭД=643 мкР/ч (ПП №31) (tфакт>tтабл при 
Р=99,9 %) и при МЭД=239 мкР/ч (ПП 
№35) (tфакт>tтабл при Р=95,0 %). В опыте с 
МЭД=643 мкР/ч (ПП №31) и МЭД=239 
мкР/ч (ПП №35) увеличено число таких 
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анафаз по сравнению с МЭД=192 мкР/ч 
(ПП №37), tфакт, соответственно, >tтабл при 
Р=99,9 и Р=95,0 %. 
 С увеличением фона закономерно 
растет количество анафаз с одновремен-
ным выходом и отставанием хромосом, 
наибольшее - встречается при максималь-
ной МЭД=643 мкР/ч (ПП №31), наимень-
шее – в контроле. Количество анафаз с на-
рушением существенно выше, чем в кон-
троле, в опыте с МЭД=643 мкР/ч (ПП 31) 
(tфакт>tтабл при Р=99,0 %), с МЭД=204 
мкР/ч (ПП №36) (tфакт>tтабл при Р=99,9 %). 
При минимальной МЭД=40 мкР/ч (ПП 
№32) и МЭД=192 мкР/ч (ПП №37) количе-
ство таких анафаз существенно уменьшено 
по сравнению с МЭД=643 мкР/ч (ПП №31) 
и МЭД=204 мкР/ч (ПП №36) (tфакт>tтабл 
при Р=95,0 %). Существенно больше на-
рушений при максимальном уровне 
МЭД=643 мкР/ч (ПП №31) по сравнению с 
МЭД=239 мкР/ч (ПП №35), tфакт>tтабл при 
Р=95,0 %. 
 Таким образом, результаты экспери-
мента показали, что насаждения сосны 
обыкновенной испытывают существенное 
влияние хронического ионизирующего об-
лучения: повышена митотическая актив-

ность клеток, увеличено количество клеток 
в профазе, количество анафаз с мостами, с 
выходом хромосом (при самой высокой 
МЭД), с отставанием и одновременным 
выходом и отставанием, не изменена про-
должительность метафазы и анафазы, 
уменьшена – телофаза, в небольшом коли-
честве отмечены анафазы с фрагментами. 
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