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ФОРМИРОВАНИЕ  СЕМЯН  СОСНЫ  ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS)  

В  УСЛОВИЯХ  ХРОНИЧЕСКОГО  ОБЛУЧЕНИЯ 
 
Представлены результаты многолетних (2005–2015 гг.) наблюдений за состоянием семенного 

потомства в популяциях сосны обыкновенной, лесхозов Гомельской области, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Формирующиеся в условиях хрони-
ческого облучения семена характеризуются высокой изменчивостью показателей жизнеспособности. 
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Введение 

Кроны хвойных деревьев характеризуются высокой задерживающей способностью по отноше-
нию к поступающим из атмосферы поллютантам и медленным самоочищением от них. Плотность ра-
диоактивных выпадений на покрытых лесом участках может на 25–30 % превышать эту величину для 
других типов экосистем [1]. Долговременные наблюдения за популяциями хвойных растений, населя-
ющими радиоактивно загрязненные в результате крупных радиационных аварий территории, могут 
стать источником ценной информации о закономерностях формирования биологических эффектов 
в этих условиях, а также направленности и динамике адаптивных процессов. Генофонд природных по-
пуляций непрерывно изменяется в направлении состояния, обеспечивающего наибольшую приспособ-
ленность к условиям окружающей среды в данный момент времени. Способность популяции адаптиро-
ваться к меняющимся условиям среды зависит, в частности, от величины генетического полиморфизма 
признаков, по которым идет отбор [2]. Хроническое стрессовое воздействие может менять величину 
либо структуру внутрипопуляционной изменчивости [3]. До настоящего времени остается открытым 
вопрос о том, какие генетические процессы происходят в популяциях растений и животных, населяю-
щих территории с относительно низким уровнем радиоактивного загрязнения. Конкретные микроэво-
люционные механизмы адаптации популяций к изменившимся условиям среды также остаются не до 
конца изученными. Нет полного понимания того, как сказывается на репродуктивной способности, 
адаптивной дифференциации и, в целом, судьбе населяющих такие территории популяций характерные 
для этих условий повышенные частоты генетических и цитогенетических нарушений в соматических 
и половых клетках[4, 5].Результаты исследований влияния малых доз хронического облучения на со-
стояние природных популяций позволят в дальнейшем выработать научно обоснованные принципы 
и нормы допустимого техногенного воздействия на природные экосистемы. 

Цель исследования – оценка поглощенных доз в генеративных органах популяций сосны обык-
новенной  в лесных экосистемах Гомельской области. 

 

Материалы и методы исследования 
Объект исследования. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – основной лесообразующий 

вид Северной Евразии, произрастающий в разнообразных физикогеографических и экологических 
условиях, относящийся в природных сообществах к эдификаторам. Сосна характеризуется высокой 
чувствительностью к химическому[6] и радиационному[7, 8] воздействиям. Наиболее чувствительны 
репродуктивные органы сосны. Если у большинства покрытосеменных видов репродуктивный цикл 
длится несколько месяцев, то у сосны с момента закладки примордиев генеративных органов до со-
зревания семян проходит 28 мес. [9]. В условиях хронического действия техногенных факторов дли-
тельный цикл развития ведет к накоплению в неспециализированных инициальных клетках семян 
достаточного для индикации внешнего воздействия количества повреждений. Широкая распростра-
ненность и высокая радиочувствительность обусловили выбор сосны в качестве одного из референт-
ных биологических видов, на которых базируется современная концепция радиационной защиты 
окружающей среды [10].  

Район исследования. Исследование проводили в загрязненных радионуклидами лесных экоси-
стемах Гомельской области: ПГРЭЗ, Наровлянский и Ветковский лесхозы. 

48           РАДИОЭКОЛОГИЯ  И  РАДИОБИОЛОГИЯ,  РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 



Контрольные участки по основным параметрам, сходны с загрязненными участками, исключая 
радинуклидное загрязнение (мощность поглощенной в воздухе дозы минимальная, не превышает 
0,1 мкГр/ч). Использование контрольных участков обусловлено необходимостью учета простран-
ственной гетерогенности среды обитания популяций [11].  

Все экспериментальные и контрольные участки характеризуются значительным представитель-
ством сосновых деревьев в фитоценозе. Почвы – дерново-подзолистые, близки по физико-
химическим свойствам, а содержание тяжелых металлов и доступных  растениям их подвижных 
форм не превышает допустимых уровней [12].  

Мощность экспозиционной дозы измеряли дозиметром «Белрад-04», (УП «АТОМТЕХ», Бела-
русь) на высоте 1 м от поверхности земли по 5–7 измерений под каждым деревом, с которого собира-
ли шишки. С учетом переводного коэффициента (1 Р = 8,76 × 10–3 Гр) [13] определяли мощность по-
глощенной в воздухе дозы γ-излучения, которая на загрязненных радионуклидами участках менялась 
в пределах 0,20–1,90 мкГр/ч. 

Отбор проб для исследования. Образцы почвы на каждом участке отбирали по слоям 0–5 см, 5–
10 см, 10–15 см под деревом, где была зафиксирована максимальная на участке мощность дозы. Почву 
сушили до воздушно-сухого состояния, измельчали, просеивали через сито (размер отверстий 1 мм). 

Шишки собирали с деревьев 30–50 летнего возраста в конце ноября–начале декабря 2005–
2015 гг. На каждом участке шишки собирали с 20–29 деревьев в пределах гомогенного древостоя по 
20–50 шишек с каждого дерева на высоте 1,5–2,0 м от поверхности земли. Для дозревания и страти-
фикации 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, кото-
рые обескрыливали вручную. 

Определение содержания радионуклидов в образцах почвы и биологического материала. 
Содержание 137Cs и 40К в пробах почвы определяли методом γ-спектрометрии на многоканальном 
анализаторе IN 1200 (Франция) с германиевым детектором GEM 1200 (США). 

Для оценки содержания радионуклидов по одной случайно отобранной шишке с каждого дере-
ва на экспериментальном участке объединяли в одну пробу. Содержание 137Cs в шишках определяли 
методом γ-спектрометрии.  

Оценка репродуктивного потенциала. Визуально определяли число нормальных и абортив-
ных (недоразвитые, пустые, сухие) семян (урожай 2005–2015 гг.). При проращивании семян урожая 
2005–2015 гг. оценивали их всхожесть (процент нормально развитых проростков на 20 й день). Экс-
перимент проводили в четырех повторностях, по 50 семян в каждой. 

Статистический анализ экспериментальных данных. Данные обрабатывали методами вари-
ационной статистики с использованием Microsoft Office Excel 2007. Для оптимизации объема вы бор-
ки применяли методику статистического анализа эмпирических распределений [14]. Эксперимен-
тальные данные проверяли на наличие значений, выходящих за пределы 95 % доверительного интер-
вала, которые исключали из дальнейшего рассмотрения. Статистическую значимость отличий оцени-
вали с помощью критерия Стьюдента.  

 

Результаты и обсуждение 
Основной вклад в радиоактивное загрязнение загрязненных участков вносит 137Cs-ведущий до-

зообразующий радионуклид. Период полураспада 137Cs составляет 30 лет, а по нашим данным, ра-
диоактивное загрязнение на участках наблюдения изменилось незначительно. В табл. 1 представлены 
данные о радиоактивном загрязнении участков за 2015 г. 

В табл. 2 отражена рассчитанная дозовая нагрузка на генеративные органы сосны на участках 
наблюдения. Для расчета дозовых нагрузок на генеративные органы деревьев сосны использовали 
специально разработанную дозиметрическую модель [5].   

Содержание 137Cs в верхнем 5 см слое почвы экспериментальных участков изменяется в диапазоне 
1670–87 750 Бк/кг, в 20–1540 раз превышая удельную активность 137Cs на контрольных участках. Удель-
ная активность 137Cs в почвах контроля К (ПГРЭЗ), К1 (Наровля) и К2 (Ветка) различается в 2–4 раза, 
колебания эти обусловлены характерными для региона неравномерными глобальными выпадениями 
137Cs [15]. Концентрация естественного радионуклида 40К в 15 см слое почвы контрольных участков в 2–
10 раз превышает концентрацию 137Сs (табл. 1), а удельная активность, наименее загрязненного радио-
нуклидами среди участков наблюдения, участка в 10–18 раз выше, чем на контрольных участках. 

Содержание радионуклидов в шишках деревьев с загрязненных радионуклидами участков ста-
тистически значимо превышает этот параметр для контрольных популяций (табл. 1). 

Результаты, представленные в табл. 3 свидетельствуют о том, что число абортивных семян 
в загрязненных популяциях как превышет, так и оказываться ниже уровня этого параметра в контроль-
ных популяциях. Всхожесть семян, хотя и характеризовалась значительно большим разбросом значе-
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ний, также не проявляла зависимости от величины радиационного воздействия (р > 5 %). Таким обра-
зом, качество семенного потомства экспериментальных популяций на протяжении всех лет исследова-
ния характеризовалось высокой межгодовой изменчивостью и не демонстрировало связи с уровнем 
радиоактивного загрязнения участков или поглощенной в генеративных органах сосны дозой. 

 

Таблица 1 
Активность радионуклидов в почвах экспериментальных участков и шишках (2015 г.) 

 

Вариант Глубина, см В почве, Бк/кг В шишках, Бк/кг 
137Cs 40K 137Cs 

Контроль (К) 
0–5 170±15,8 275±3,8 

10,3±2,1 5–10 128±12, 271±3,2 
10–15 52,6±5,6 310±2,4 

ПГРЭЗ 
0–5 87 750±8721 383±173 

1008±18 5–10 42 400±5173 258±49 
10–15 29 700±623 253±47 

Контроль (К1) 
0–5 75,2 ±7,6 520±72 

27,0 ±3,7 5–10 41,7±2,6 540±89 
10–15 40,5 ± 4,1 557±56 

Наровля 
0–5 1670±134 210±42 

948±13 5–10 3925±302 404±84 
10–15 1813±210 307±65 

Контроль (К2) 
0–5 87,3±7,6 620±52 

24,0±1,7 5–10 52,7±3,4 583±88 
10–15 49,8±8,9 604±46 

Ветка 
0–5 39 357±3935  

1246±32 5–10 39 512±3822  
10–15 38 784±3245  

 

Примечание: К, К1 и К2 соответственно р < 0,05. 

 

Таблица 2  
Дозовая нагрузка на генеративные органы сосны на участках наблюдения в 2015 г., Dγ,, мГр/год 

 

Вариант ПГРЭЗ Наровлянский лесхоз Ветковский лесхоз 
Контроль 0,144 0,126 0,139 

У1 7,62 0,348 6,95* 
У2 25,7 0,159 22,8* 
У3 94,2 1,20 91,2* 
У4 130,4 0,509 139,9* 

Примечание: * – различие с контролем значимо (p < 0,05) 
 

Поскольку не удалось обнаружить связи доли абортивных семян и всхожести с поглощенной 
в генеративных органах растений дозой, а загрязнение участков тяжелыми металлами не превышает 
допустимых уровней [12], логично предположить, что наблюдаемая изменчивость изучаемых пара-
метров определяется влиянием других факторов. 

Хотя из представленных в табл. 3 данных следует, что радиационное воздействие в исследо-
ванном диапазоне мощностей доз не оказывает статистически значимого влияния на качество форми-
рующихся семян, открытым остался вопрос о возможной модификации хроническим облучением 
эффекта метеорологических факторов. 

Репродуктивная способность является важнейшим и одновременно одним из наиболее чувстви-
тельных к радиационному воздействию [10] показателем, определяющим судьбу популяции в условиях 
стресса. В 1986 г. в 30 км зоне Чернобыльской АЭС существенное снижение репродуктивной способно-
сти (снижение массы семян и их количества на шишку, увеличение доли абортивных семян) было за-
фиксировано [16, 17] в популяциях сосны обыкновенной, получивших дозы более 1 Гр. Спустя 11 лет 
после аварии пониженная репродуктивная способность сохранилась в популяциях сосны, получивших в 
1986 г. дозы более 10 Гр [17]. Снижение репродуктивной способности сосны наблюдали также на Во-
сточно-Уральском радиоактивном следе в первые годы после аварии. Хроническое радиационное воз-
действие в диапазоне мощностей доз 4,2–6,3 мкГр/ч вело к статистически значимому уменьшению мас-
сы семян и увеличению фракции абортивных семян [18]. Увеличение доли пустых семян и снижение 
выживаемости проростков в популяциях сосны обыкновенной, населяющих участки с повышенными 
концентрациями радионуклидов уранового и ториевого рядов, было обнаружено [19], начиная с мощно-
сти дозы 11,3 мкГр/ч. Во всех этих случаях снижение репродуктивной способности фиксировалось на 
фоне повышенного уровня цитогенетических нарушений. Даже спустя 15 лет после аварии на ЧАЭС, в 
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2000–2001 гг., пониженная жизнеспособность пыльцы и повышенное число аномальных пыльцевых зе-
рен наблюдались на участках с мощностью дозы 1,8–5,4 мкГр/ч [20]. Аналогичные результаты были по-
лучены при исследовании жизнеспособности семян разных видов травянистых растений из зоны ВУРС 
через 50 лет после аварии на ПО «Маяк» [21, 22]. Таким образом, статистически значимая и устойчиво 
воспроизводившаяся в течение всех лет исследования (2005–2016 гг.) повышенная частота цитогенети-
ческих нарушений в населяющие загрязненными радионуклидами участки популяциях сосны обыкно-
венной не оказала существенного влияния на репродуктивную способность деревьев.  

В отдаленный период после радиационных аварий, когда, вследствие радиоактивного распада ра-
диационная нагрузка на растения существенно снизилась, на первый план по силе влияния выходят дру-
гие факторы, среди которых важное место занимают метеорологические условия в период формирования 
семян. В период опыления сосны холодная и дождливая погода ведет к снижению числа оплодотворен-
ных семяпочек и увеличению числа пустых семян [17]. Аналогично влияет температурный режим и в пе-
риод созревания семян [23]. Так, в [24] установлено, что всхожесть и энергия прорастания семян сосны 
зависят от суммы температур и количества осадков за период вегетации, а их масса от этих же показате-
лей, но за летние месяцы. Сформированный отбором на эмбриональном этапе семенной генофонд несет 
информацию о региональных условиях (температура, влажность, тип почвы, техногенное загрязнение) и 
особен ностях погодных условий двух последних лет [23]. 

 

Таблица 3 
Показатели качества семян сосны обыкновенной (2005, 2010, 2015 гг.) 

 

Вариант Год Всего семян Абортивных, % Всхожесть семян, % 

Контроль (К) 
2005 4324 0,14±0,02 55,7±2,6 
2010 3485 0,24±0,03 41,0±3,2 
2015 4911 0,34±0,02 48,5±3,3 

ПГРЗ 
2005 6316 0,45±0,03 84,6±1,2 
2010 6027 0.29±0,03 79,7±1,7 
2015 6911 0,38±0,05 62,3±2,7 

Контроль (К1) 
2005 4558 0,36±0,03 24,6±2,1 
2010 5314 0,48±0,03 28,0±2,1 
2015 4401 0,42±0,02 35,3±2,0 

Наровля 
2005 4316 0,29±0,06 55,7±2,6 
2010 4127 0,36±0,4 41,0±3,2 
2015 5911 0,39±0,02 48,5±3,3 

Контроль (К2) 
2005 5366 0,41±0,03 74,1±2,9 
2010 5027 0,36±0,02 51,9±2,6 
2015 5911 0,43±0,03 72,4±2,0 

Ветка 
2005 7316 0,32±0,03 73,7±1,8 
2010 6527 0,38±0,03 65,2±3,1 
2015 6910 0,41±0,03 45,4±2,9 

 

Примечание: К, К1 и К2 соответственно р < 0,05. 
 

Анализ литературных и, полученных экспериментальных данных полученных данных показал, 
что в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС изменение климатических условий 
оказывает гораздо большее влияние на репродуктивные качества семян, чем радиационное воздей-
ствие, а формирующееся в условиях хронического облучения семенное потомство характеризуется 
высоким уровнем межгодовой изменчивости показателей жизнеспособности. 
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N. V. Goncharova, V. F. Kovalev 
 

THE  FORMATION  OF  SEEDS  OF  SCOTS  PINE  IN  CONDITIONS 
OF  CHRONIC EXPOSURE 

 
The results of long term (2005–2015) observations on the quality of seed progeny in Scots pine popu-

lations inhabiting the sites within the Gomel region contaminated as a result of the Chernobyl NPP accident 
are presented. Formed under the chronic exposure seeds are characterized by a high interannual variability. 

52           РАДИОЭКОЛОГИЯ  И  РАДИОБИОЛОГИЯ,  РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 


	УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ
	Материалы и методы исследования


