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Морфологические реакции сосны обыкновенной на радиационное облучение, обнаруженные в 
30-км зоне, широко встречаются и за ее пределами, на территориях с так называемыми 
низкими уровнями загрязнения. Исследования подтвердили положение о специфичности 
общей морфологической картины радиационного поражения сосны. Чувствительность сосны 
на слабые радиационные нагрузки оказалась очень высокой. Все это позволяет говорить о 
больших перспективах использования сосны обыкновенной в качестве биоиндикатора на 
территориях с низким уровнем радиоактивного загрязнения. 

По прошествии 20 лет после аварии на ЧАЭС в вопросах о влиянии радиационного загрязнения на живые 
организмы остается еще очень много неясного и порой весьма противоречивого. Уже сейчас становится ясно, что 
многие представления, прогнозы и теории себя не оправдали. Как показал В.А.Барабой, Чернобыльская авария 
предельно обнажила ограниченность и неполноту старых представлений [2]. Становится понятным, что без 
организации хорошо поставленного радиоэкологического мониторинга многие проблемы, связанные с объективным 
анализом, оценкой и прогнозом последствий аварии решить крайне трудно.  

В настоящее время степень радиационной опасности принято оценивать по уровню загрязнения среды 
радионуклидами (как правило, самыми распространенными – Cs137 и Sr90 ), уровень которых определяют 
инструментально. Вполне ясно, что на огромных территориях производить такие замеры, тем более в динамике очень 
сложно. То же самое касается альфа-радиоактивности, обладающей большой биологической агрессивностью, 
количество которой закономерно увеличивается в результате накопления 241Am, дочернего продукта распада 241Pu [3]. 
Ее измерение сопряжено с большими техническими и материальными сложностями. Кроме того, необходимо отметить, 
что даже преодоление перечисленных трудностей не дает надежных гарантий точной оценки радиационной угрозы для 
биоты, учитывая то обстоятельство, что в настоящее время нет общепринятой концепции, которая бы 
удовлетворительно объясняла степень биологической опасности тех или иных доз радиационной нагрузки, различного 
сочетания радионуклидов и сопутствующих экологических факторов, особенно в случае низких (околофоновых) доз 
радиации.  

В связи с этим большую перспективу имеет метод биоиндикации, который в последнее десятилетие стал 
использоваться в радиоэкологическом мониторинге [1 и др.]. Преимущества этого метода хорошо известны. Добавим 
также, что морфологические реакции растений, используемые для фитоиндикации радиационного загрязнения, 
являются весьма характерными и легко визуально фиксируются.  

При использовании метода биоиндикации радиационного загрязнения возникает проблема выбора 
соответствующего тест-объекта и специфичности его реакций на изучаемый фактор. По мнению ряда авторов, на 
негативное внешнее воздействие растения отвечают неспецифическими реакциями, то есть проявляется значительная 
качественная аналогия, которая свидетельствует о существовании общих принципов адаптации растений к стрессам 
[13]. В то же время П.С.Гнатив полагает, что сравнительно кратковременное, но достаточно сильное изменение 
параметров местопроизрастания организмов вызывает его неспецифическую реакцию – стресс. Длительное же 
действие отрицательных факторов внешней среды вызывает, главным образом специфические реакции растений [4].  

Д.М. Гродзинский [7] отмечал, что соматические эффекты, по своему характеру весьма специфически 
проявляемые, наблюдались у растений в условиях хронического облучения, на полигонах, где проводились испытания. 
Появление множественных морфологических аномалий листьев и других органов растений, подвергавшихся 
длительное время облучению – характерная составная радиационного синдрома. В литературе имеется много 
описаний очень характерных морфологических реакций у различных видов сосны в экотопах, загрязненных 
радионуклидами, в экспериментах по радиационному облучению растений, в местах ядерных аварий и испытания 
ядерных устройств [5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 и др.]. Н. В. Гольцова отмечает, что хотя каждая из реакций сосны на 
внешнее облучение может быть неспецифической, но в комплексе они дают очень характерную картину радиационного 
поражения сосны [5].  

Анализ этих и других данных позволяет сделать вывод, что именно сосна обыкновенная – растение, 
сослужившее огромную службу в экологических исследованиях, являющееся видом-эдификатором на значительной 
части территории, загрязненной радионуклидами, может наиболее успешно использоваться в качестве биоиндикатора.  

Многолетние исследования (1997–2005 годы), проведенные нами на территории Киевской области, ставили 
своей целью изучить особенности морфогенеза сосны обыкновенной на радиационно загрязненных территориях за 
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пределами 30-км зоны аварии на ЧАЭС, сравнить выявленные морфологические реакции сосны с аналогичными 
реакциями данного вида, выявленными в 30-км зоне аварии на ЧАЭС, и оценить перспективы использования сосны в 
качестве биоиндикатора низких доз радиационного загрязнения. 

Из всего многообразия выявленных нами реакций в первую очередь, обращает на себя внимание изменение 
морфоструктуры кроны. Характерная модификация кроны состоит в увеличении количества побегов в мутовках до 7–9 
а то и до 20 и более (вместо 4–5), а также в появлении дополнительных мутовок за счет активизации латеральных и 
спящих меристем. Происходит изменение моноподиального типа нарастания на преимущественно симподиальный и 
образование кустообразной формы кроны. У многих растений сосны в возрасте 3–5 лет образуются адвентивные почки 
в комлевой части стволика и развитие из них до конца вегетационного сезона пояса из тонких коротких побегов. У 
деревьев более старшего возраста, которые восстановили типичное нарастание побеговых систем, следы 
радиационного поражения видны по большому количеству скелетных ветвей в нижних и средних мутовках и 
скученности мутовок. Очень часто в таких мутовках все ветви расположены компактно с одной стороны дерева, выше 
которых идет перевершинивание более тонким стволом.  

Второй хорошо визуально определяемый эффект радиационного влияния на сосну – это особенности 
почкообразования. Они состоят как в общем увеличении количества точек роста так и в появлении дополнительных 
путей их образования: появление надкомплектных почек на верхушке побега между существующими почками или в 
субапикальной части побега по завершению его основного морфогенеза; формирование ростовых почек в пазухах 
покровных чешуй вместо брахибластов; формирование почек из спящих меристем брахибластов; образование 
адвентивных почек на стволике сосны, образование дочерних почек в «стерильной» зоне материнской почки или же в 
стерильной зоне уже сформированного побега и ряд других [8]. Почки могут иметь различные размеры – от нескольких 
мм до 5 см длиной, различные атипичные форму (шило-, куполо-, булавовидную) и цвет – от почти белых до 
темновишневых, могут размещаться на верхушке побега хаотично, в несколько ярусов, скучено или очень рыхло.  

Типичным явлением у молодых деревьев сосны было увеличение циклов роста (приростов) на протяжении года 
(с 1 до 2–4) и продолжительности активной вегетации, а также изменение нормального хода морфогенеза вегетативных 
побегов в повторных (летних) приростах. Характерные нарушения развития вегетативных побегов проявлялись в 
неполном разворачивании зачатков почки; атипичной закладке, торможении развития или редукции пазушных структур; 
резком изменении их строения; нарушении зональности размещения метамеров; отмирании апикальных меристем и др. 
Характерным в повторных приростах было также образование промежуточных структур (почко-побегов): сильно 
гипертрофированных почек с мозаичным развитием отдельных пазушных зачатков измененного или нормального 
строения. [9]. Обращает на себя внимание изменение размеров хвои – от нескольких мм до 15 см и более длиной и до 
4,5 мм шириной, причем разновеликая хвоя может размещаться на одном побеге зонально или мозаично.  

Типичным нарушением морфогенеза укороченных побегов при радиационном поражении было образование 
многохвойных брахибластов – по 3–5 и более хвоинок в одном пучке, а также брахибластов с хвоинками различной 
длины. Часто наблюдались различные хлорофилльные мутации – образовывалась хвоя ярко-зеленой, лимонной 
окраски, в отдельных случаях – полосатая, в результате четкого чередования светло-зеленых и ярко-лимонных полос. 
У деревьев более старшего возраста мог наблюдаться ранний (июль) хлороз всей хвои дерева.  

Очень характерные реакции на облучение появляются у сосны в генеративной сфере. Это, во-первых, 
нарушение морфогенеза мужских побегов: чередование микростробилов и брахибластов на оси материнского побега 
(мозаичное строение вместо зонального); образование очень разных по размеру микростробилов и различная 
ориентация микростробилов к оси материнского побега. Аналогичные нарушения были отмечены и другими авторами в 
более «грязных» зонах [10]. К числу радиационно обусловленных реакций относится также изменение морфологии 
пыльцевых зерен: увеличение или уменьшение их размеров, появление зерен с 1, 3, 4 (вместо 2) воздушными 
мешками, «воротничковых» зерен и др. Необходимо отметить, что количество таких зерен может достигать 30–70% и 
более, в то время как, например, при сильном химическом загрязнении количество аномальных пыльцевых зерен 
достигает не более 5–10% и то в основном за счет зерен уменьшенных размеров [12].  

Реакции сосны на радиационное загрязнение носят комплексный (системный) характер, затрагивая все уровни 
организации, в том числе и тканевый. Серьезные нарушения анатомического строения хвои в зоне ЧАЭС отмечены 
рядом авторов [5, 10 и др.]. В наших исследованиях такие же и значительно более серьезные нарушения сопровождали 
исключительно хвою модифицированных побегов летнего цикла роста или же хвою побегов, выросших из спящих почек 
брахибластов. У весенней хвои, расположенной в апикальной части побега, нарушения могли проявляться в 
увеличении или уменьшении количества смоляных каналов и увеличении количества склеренхимы в центральном 
проводящем цилиндре.  

В процессе изучения реакций сосны на радиационное загрязнение выявлен целый ряд особенностей, которые 
следует учитывать при использовании сосны как биоиндикатора. Картина радиационного поражения проявлялась 
исключительно на хорошо освещенных участках – полянах, лесных опушках, особенно в наветренной стороне, и была 
не выражена поблизости, но под пологом насаждений. Наблюдалась очень четкая зависимость проявления 
радиоморфозов от погодных условий – в годы с высоким уровнем инсоляции и осадков количество и разнообразие 
морфозов возрастало. Морфозы фиксировались только у молодых растений сосны – начиная с первого года жизни и до 
9–12-летнего возраста, хотя в отдельных насаждениях продолжали появляться у сосен вплоть до 18–20-летнего 
возраста. На опушке леса в наветренной стороне очень значительные нарушения морфогенеза побегов наблюдали на 
нижних плагиатропных ветвях 35–40-летних сосен.  

Исследования показали, что все морфологические реакции сосны обыкновенной на радиационное облучение, 
обнаруженные в 30-км зоне, широко встречаются и за ее пределами, на территориях с так называемыми низкими 
уровнями загрязнения. Исследования подтвердили положение о специфичности общей морфологической картины 
радиационного поражения сосны. Можно, по-видимому, также говорить и о специфичности анатомических реакций 
сосны на облучение. Чувствительность сосны на слабые радиационные нагрузки оказалась очень высокой. Все это 
позволяет говорить о больших перспективах использования сосны обыкновенной в качестве биоиндикатора на 
территориях с низким уровнем радиоактивного загрязнения. 
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PERSPECTIVE OF USE OF PINUS SYLVESTRIS L. 
AS BIOLOGICAL INDICATOR OF AREAS 

WITH LOW LEVEL RADIOACTIVE POLLUTION 

Dragan G. I., Dragan N. V., Levon F. M. 

Research indicates data about distinct of Pinus sylvestris as biological indicator. Especially important is 
discovered distinctiveness of reactions of Pinus sylvestris to low level radioactive pollution. To identify 
radioactive pollution in habitats using biological indicators it is recommended the following complex of 
markers of functions of vegetative and reproductive systems of Pinus sylvestris: specific changes in 
architectonic of tree crowns; increase in number of annual cycles of growth to two or three and duration 
of active vegetation drastic change in morphogenesis of vegetative shoots in secondary (summer) 
shoots; formation of intermediate structures (combined buds and shoots) with mosaic development of 
some metamers with regular or affected structure; stimulation of buds (general increase of points of 
growth and appearance of additional ways of their formation); specific changes in gistogenesis of 
needles; hollow tar channels filled with sclere- nhyma or parenchyma ect.; interruption of 
morphogenesis of male reproductive shoots; increase in the number of abnormal pollen grains to 70%; 
abnormal branching of pollen channels.All affects in vegetative system of Pinus sylvestris take place at 
the age of up to 12–14 (20) years.  
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