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Актуальность 
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Обнинск: на территории ВНИИРАЭ 

произрастает второе послеаварийное 

поколение сосны обыкновенной 

 

Морфометрические показатели – наиболее  

доступный и достаточно чувствительный 

индикатор 
Потомки сосны обыкновенной  

из ближней зоны ЧАЭС 

Сосна обыкновенная – наиболее 

радиочувствительный вид растений 

 

Необходимо изучать отдаленные 

последствия действия радиации у 

потомков облученных организмов 
Рыжий лес 
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Цель и задачи 
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Цель:  
Изучение морфометрических показателей хвои  

у второго послеаварийного поколения сосны обыкновенной 

из ближней зоны ЧАЭС  

 

Задачи: 

1. Анализ длины и массы хвои второго поколения деревьев из 

ближней зоны аварии на ЧАЭС 

2. Анализ индекса флуктуирующей асимметрии хвои во втором 

послеаварийном поколении сосны обыкновенной 

3. Изучение агрохимических показателей почвы в местах 

произрастания деревьев 
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Материалы и методы 

Поколения сосны обыкновенной: P0 и P2 

  Для популяций Чистогаловка, Питомник, 

Железнодорожный переезд, Нефтебаза, Янов: 
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Для популяции Копачи: 

Зона среднего 
поражения 

4-5 Гр 

•Чистогаловка 
 

Зона сублетального 
поражения 

10-20 Гр 

•Питомник 

• ЖДП 

•Нефтебаза 

Зона летального 
поражения 

80-100 Гр 

•Янов 

•ЧАЭС 
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Материалы и методы 

5 

Изучаемые деревья сосны обыкновенной 

Контрольные деревья 

Cхема расположения деревьев-потомков 

Деревья-потомки 

Группа деревьев 2016 г. 2018 г. 

К.1 23 18 

К.2 7 

Поколение P2 
33 

Средняя 5 

Сублетальная 21 

Летальная 5 

Копачи 2 

Количество изученных деревьев 
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Материалы и методы 
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Отбор и анализ хвои 

Сушильный шкаф 

СШ-120 
Аналитические весы 

Ohaus 

Отбор двухлетней хвои  
(по 20 пар хвоинок с дерева) 

• 2016 г. - 2520 хвоинок  

• 2018 г. - 2320 хвоинок 

Пробы хвои  
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Материалы и методы 
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Отбор проб почвы 

  Пробы почвы отбирали летом 

2018 г.  

 

• метод конверта  

• глубина 20 см 

• масса 1 кг 

 

3 пробы  

• Контроль 1 

• Контроль 2 

• Потомки  

Территория отбора проб почвы, на 

которой располагается поколение P2 

  

Пробы почвы для анализа 
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Материалы и методы 
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Агрохимический анализ почв 

Показатели: 

 

1. Гидролитическая кислотность почв 

Титрометрический метод по Каппену 

 

2. Актуальная и обменная кислотность почвы  

Потенциометрический метод 

 

3. Содержание гумуса 

Метод Тюрина 

 

4. Емкость поглощения почв  

Метод Бобко-Аскинази в модификации Уваровой 
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Результаты 
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1. Морфометрические показатели хвои  

* - отличие от контроля статистически достоверно, p≤0.001 

 

r = 0.994, p≤0.001 r= 0.976, p≤0.01 
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Результаты 
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2. Флуктуирующая асимметрия хвои 
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3. Агрохимический анализ почвы 

 
Проба почвы 

Актуальная 

кислотность 

(n = 2) 

Обменная 

кислотность 

(n = 2) 

Гумус, % 

(n = 3) 

Контроль 1 0,11 ± 0,00 5,78 ± 0,04 

 

7,75 ± 0,07 

 

0,25 ± 0,10 1,8 ± 0,12 

Контроль 2 0,81 ± 0,03 7,62 ± 0,04 

 

6,90 ± 0,02 1,07 ± 0,10 5,1 ± 0,18 

 

Потомки 3,37 ± 0,07 6,44 ± 0,06 5,30 ± 0,04 2,25 ± 0,28 6,0 ± 0,18 

 

Холостой опыт 2,39 ± 0,14 5,51 ± 0,02 

 

5,30 ± 0,01 - - 

Результаты 

11 
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Выводы 

1. Длина и масса хвои во всех группах деревьев-потомков статистически 

значимо (p≤0,001) увеличена относительно контрольных групп как в 2016 г., 

так и в 2018 г. 

2. Значения индекса флуктуирующей асимметрии, оцененные по длине и 

массе хвои, во всех группах деревьев-потомков значимо не отличаются от 

контрольных показателей.  

3. Почва в месте произрастания поколения Р2 является более благоприятной 

по сравнению с местом обитания контрольных групп деревьев, т.к. она 

содержит большее количество гумуса, имеет более высокую емкость 

поглощения и менее высокое значение кислотности. Возможно, 

увеличение массы и длины хвои у второго послеаварийного поколения по 

сравнению с хвоей у контрольных деревьев обусловлено свойствами 

почвы в месте произрастания деревьев.  

13 
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Материалы и методы 

14 

Добавили 

40 г почвы 

Прилили 

100 мл  

1н. 

СН3СООNa 

Отфильтровали  

Взбалтывали 15 

мин и оставили 

на ночь  
250 мл 

100 мл 

Прилили 3 капли 

фенолфталеина и 

оттитровали 0,1 н раствором 

щелочи до устойчивой слабо-

розовой окраски 

Определение гидролитической кислотности 

почв по Каппену 
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Материалы и методы 
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Определение актуальной и обменной 

кислотности почвы (рH) потенциометрическим 

методом 
Добавили 

50 г почвы 

Добавили 50 г  

почвы 

50 мл 

дист. воды 

50 мл 

1н. KCl 

Погрузили электроды 

последовательно в 

первый и второй стаканы 

и провели измерения на 

рН-метре водной и 

солевой вытяжек 
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Добавили 

0,1 г и 0,2 

г почвы 

Прилили10 

мл 0,4 н.  

K2Cr2O7 

100 мл 

Содержимое колб 

доводили до кипения и 

кипятили ровно 5 мин. 

250 мл 

Прибавили 8 капель 

дифениламина и титровали 

0,1 н. раствором соли Мора 

до бутылочно-зеленой 

окраски 

Материалы и методы 
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Определение гумуса методом Тюрина 
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Материалы и методы 
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Определение емкости поглощения почв методом 

Бобко-Аскинази в модификации Уваровой 

постепенно перенося 

почву на фильтр  Довели до 

кипения и 

прилили при 

помешивании 

10 мл горячей 

10%-ой H2SO4. 

Осадок подсушили, озолили при 350°C и 

прокалили при температуре 600°C в течении 

30 минут. Затем тигель перенесли в 

эксикатор, а после 20-минутного 

охлаждения взвесили на аналитических 

весах  

Добавили 

5 г почвы 

Прилили BaCl2 

с pH 6,5  

Отмыли 

дистиллированной 

водой избыток 

хлористого бария 

Поглощенный 

барий вытеснили 

1н. HCl 

500 мл 

отфильтровали 

осадок  


