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An analysis of chromosome aberrations in mitotic cells of scots pine germinating seedlings has 
been made to study the mutation process in the pine populations occurring in areas contaminated with 
different radionuclide levels.
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Для оценки уровня антропогенного и радиационного загрязнения окружающей среды в 
экологическом мониторинге используются различные методы. Степень отклонения среды от 
нормы определяется по состоянию населяющих ее живых организмов [1], которое, в свою очередь, 
определяется по нарушению стабильности развития наиболее массовых (фоновых) видов. 

В настоящее время показано, что состояние  урбанизированных территорий может 
оцениваться с помощью растений-биоиндикаторов [2], причем рассматриваются как популяционные  
характеристики,  изменение  структуры  сообществ  под действием  стрессирующих  факторов,  так  
и  морфологические  признаки,  указывающие  на  нарушение  стабильности онтогенетического 
развития.

Чтобы оценить количественно экологическое давление на разные регионы Республики 
Беларусь, а затем провести сравнительный анализ полученных величин, необходимо было 
выбрать достаточно точный, экономически выгодный и относительно не трудоемкий метод. 
одним из методов, отвечающий таким требованиям является оценка изучения флуктуирующей 
асимметрии билатеральных признаков. Спецификой этого направления является то, что 
анализируется особая форма изменчивости - внутрииндивидуальное разнообразие как следствие 
случайной изменчивости развития. 

Уровень флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков является характеристикой 
общей стабильности развития,  и проявляется в незначительных ненаправленных направлениях 
билатеральной симметрии. Являясь показателем случайных отклонений в развитии, т.е. 
стабилизированности развития [4], флуктуирующая асимметрия одновременно является 
неспецифическим показателем условий развития, что обеспечивает возможность использования 
ее для оценки условий существования как естественных, так и искусственных популяций
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В данной работе в качестве тест-объекта для биомониторинга использовалась Betula pendula 
(береза повислая (бородавчатая)) [3]. поскольку этот вид в естественных условиях проявляет 
высокий уровень изменчивости морфологических признаков и населяет чрезвычайно обширный 
ареал, условия обитания в котором существенно различаются.  

Сбор материала проводился по стандартной методике.
После обработки собранного материала рассчитывались значения показателей коэффициента 

флуктуирующей асимметрии (КФА), которые впоследствии оценивались по пятибалльной 
шкале.

Для исследований были выбраны населенные пункты с комбинированным техногенным 
загрязнением. Это города Гомель, Речица и хойники. особый интерес представляет оценка 
экологического состояния в зонах, подвергшихся радиационному воздействию. Поэтому 
г.хойники и близлежащие населенные пункты как пострадавшие от аварии на Чернобыльской 
АЭС были также выбраны в качестве места сбора материала. Гомель и Речица также, но в 
значительно меньшей степени, подверглись радиоактивному загрязнению (рис. 1).

Рис. 1. Значения КФА для города Гомеля

Анализируя полученные результаты можно отметить, что  экологическую обстановку 
в Гомеле  можно считать неблагоприятной (4 балла), а  разброс значений КФА подчеркивает 
вариабельность степени загрязнения в различных точках города, что может служить предпосылкой 
для проведения расширенного обследования территории второго по величине города Республики. 
Возможно, это связано с выраженным рассредоточением предприятий тяжёлой промышленности 
в пределах границ города. КФА для Гомеля варьирует в пределах 0,045-0,056 и в среднем 
составляет 0,050±0,006.

Более загрязнённым пунктом является г.Речица (рис.2), что может быть обусловлено 
наличием предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. Максимальное значение КФА для 
города Речица 0,061. Среднее значение КФА 0,055±0,006.

В районном центре - г. хойники, расположенном в 10-15 км от ПГРЗ (рис. 3) – обстановка 
близка к критической. Это, в первую очередь, может быть связано с последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Нами обследовано 8 точек.  Величина КФА варьировала в пределах 0,0470 
до 0,0586, в среднем составила 0,051±0,002. Ранее приведённые данные об уровне загрязнения в 
г. хойники характеризовали лишь общий уровень загрязнения города. Данные, представленные 
на рис.3, демонстрируют уровень локального загрязнения в пределах выбранной точки. В семи 
из восьми точек степень загрязненности варьирует в пределах 3-4 баллов, что свидетельствует 
о существенных нарушениях стабильности биотопов. общеизвестно, что хойники подверглись 
выраженному радиационному воздействию в ходе аварии на ЧАЭС. таким образом, можно 
предположить, что выявленный факт является следствием радиационного воздействия. 
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Указанное предположение подтверждается также данными (рис.4), отражающими 
результаты обследований территории Припятского государственного радиологического 
заповедника (ПГРЗ).

Рис. 2. Значения КФА для города Речица

Рис. 3. Значения КФА для города хойники

Рис. 4. Значения КФА для территории ПГРЗ, 30-км зоны, ЧАЭС
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Сбор образцов производился непосредственно в ПГРЗ, 30-км зоне, вокруг ЧАЭС. Было 
обследовано 5 точек. Уровень радиоактивного загрязнения в некоторых из них превышал норму 
в 15 раз. 

Значения КФА (рис.4) для всех пяти точек практически одинаковы, что не позволяет оценить 
эффект радиации в прямой зависимости от уровня радиоактивного загрязнения. По-видимому, 
перенесенное более сильное радиационное воздействие в ходе аварии на ЧАЭС, нивелирует 
наметившийся сейчас градиент загрязнения в различных участках 30-км зоны. КФА варьирует в 
пределах от 0,049 до 0,060. Значение коэффициента асимметрии оценено по стандартной шкале 
в 5 баллов (критическое состояние).

В результате проведенной работы было установлено, что методика расчета асимметрии 
листьев может эффективно использоваться для анализа антропогенного воздействия на 
естественные биоценозы.

так, сравнительный анализ данных указывает на то, что у растений произрастающих 
в условиях повышенного антропогенного давления (радиационный фактор (хойники), 
промышленное загрязнение (Речица)) отмечается явное нарушение билатеральности.

При сравнении всех данных (по всем точкам сбора) с учетом превалирующего фактора 
загрязнения (радиация, концентрация вредных производств, выбросы загрязняющих веществ, 
тяжелых металлов, высокая нагрузка городского автотранспорта и т.д.) можно заметить, что 
влияние радиации и химической компоненты оказывают синергичное влияние на величину 
асимметрии листа. Это особенно характерно для крупных городов и хорошо заметно на примере 
города Гомеля, где ошибка средней имеет высокое значение, что отражает большой разброс 
значений (суммарный эффект) по отдельным эпитопам. 

На основании полученных данных можно констатировать, что уровень экологического 
воздействия в различных регионах Республики Беларусь варьирует в широких пределах, что 
обусловлено неравномерностью антропогенного воздействия.
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Analysis of anthropogenic pressure was conducted in cities having different industrial development 
levels and with different levels of radiation contamination. Based on obtained data one could state that 
environmental effect level in different regions of Belarus varies in wide range caused by unevenness of 
anthropogenic effect. 


