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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В связи с увеличением техногенного влияния на окружающую 

среду важной задачей является оценка состояния наземных экосистем в настоящий момент и 

прогнозирование последствий антропогенного воздействия на биоту. Все загрязняющие 

вещества, в том числе радионуклиды и тяжелые металлы, рано или поздно попадают в почву и 

приводят к её деградации – ухудшению свойств как среды обитания и необратимым 

изменениям структуры естественных популяций почвенных обитателей, которые составляют 

основу структуры наземных сообществ [Алексахин, 2009; Симонович, 2013; Lal et al., 2020]. 

При этом на большей части загрязнённых территорий природные популяции испытывают 

хроническое воздействие агентов химической и физической природы, которое можно 

охарактеризовать как низкодозовое [Eggen et al., 2004; Salbu et al., 2005; Geras’kin et al., 2007; 

Salbu, 2009; Lind et al., 2013; Канева и др., 2015]. Для радиоэкологических и 

экотоксикологических исследований дождевые черви являются отличными биоиндикаторами, 

поскольку обладают низкой миграционной активностью, тесно контактируют с загрязненной 

средой и способны аккумулировать генотоксиканты [Peijnenburg, Vijver, 2009; Šuteková, 

Hofman, 2011; Santorufo et al., 2012; Ali, Naaz, 2013]. Кроме этого, дождевых червей относят к 

референтным видам, рекомендуемым для оценки последствий радиоактивного загрязнения на 

биоту [ICRP, 2007], и активно используют при изучении хронического радиационного 

воздействия на природные популяции [Lourenço et al., 2011a; 2011б; 2012; 2013; Mrdakovic 

Popic et al., 2012]. Радиоактивное и химическое загрязнение почвы индуцирует широкий спектр 

биологических эффектов у организмов на разных уровнях структурно-функциональной 

организации. Причём при малых дозах и концентрациях реакции на стресс можно 

зафиксировать на молекулярно-клеточном уровне [Hertal-Aas et al., 2011], а при гораздо 

бóльших воздействиях – на организменном и популяционно-видовом уровнях [Alonzo et al., 

2008; Sowmithra et al., 2015]. В настоящее время актуальной проблемой остаётся оценка 

хронического радиационного воздействия на природные популяции, а также выявление 

молекулярно-клеточных механизмов адаптации, позволяющих организмам устойчиво 

существовать в условиях хронического низкодозового воздействия генотоксикантов [Brechignac 

et al., 2016; Mothersill et al., 2007]. Поэтому изучение эффектов низкоинтенсивного воздействия 

радиационного и химического факторов у дождевых червей семейства Lumbricidae из 

природных популяций позволит расширить знания о механизмах действия и последствиях для 

биоты ионизирующих излучений в окружающей среде и внести значительный вклад в 

радиоэкологические исследования. 
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Степень разработанности проблемы. В исследованиях хронического радиационного 

воздействия на наземные экосистемы почвенные животные являются одними из наиболее 

подходящих тест-объектов, поскольку обладают низкой миграционной активностью, высокой 

плотностью и видовым разнообразием, характеризуются разнообразными экологическими 

связями, тесно контактируют с загрязнённой средой и способны аккумулировать радионуклиды 

[Криволуцкий, 1985].  

В период становления и развития радиоэкологии проблеме воздействия ионизирующего 

излучения на почвенных беспозвоночных уделяли намного больше внимания, чем в настоящее 

время. Исследования В. А. Турчаниновой, Д. А. Криволуцкого, Т. М. Семяшкиной, 

З. А. Михальцовой в 70-80-е гг. в значительной мере способствовали изучению биологических 

эффектов в природных популяциях дождевых червей. В своих работах авторы отмечали 

негативное влияние загрязнённых радионуклидами почв на плотность и структуру почвенной 

фауны [Криволуцкий и др., 1980; Криволуцкий,1983; 1985; 1987; 1994]. В 80-х гг. сотрудники 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН выявили снижение численности и среднего веса 

дождевых червей на радиоактивно загрязнённых участках. Кроме этого, показано, что 

дождевые черви накапливают радиоактивные элементы в большей мере, чем позвоночные этих 

биогеоценозов [Разработка…, 1977].  

В последнее десятилетие интерес к изучению влияния радиации на дождевых червей 

существенно снизился. Однако все же выполнено несколько интересных исследований. Здесь 

можно отметить работы Hertel-Aas et al. [Hertel-Aas et al., 2007; 2011a; 2011б] и Lourenço et al. 

[Lourenço et al., 2011a; 2011б; 2012; 2013], а также единичные лабораторные эксперименты 

[Hingston et al., 2003; Wilding er al., 2006; Jackson et al., 2005] и полевые исследования, где 

загрязнённая среда, помимо радионуклидов, содержит тяжёлые металлы [Mrdakovic Popic et al., 

2012;  Fujita et al., 2014; Колесникова и др., 2015]. Результаты этих изучений свидетельствуют о 

необходимости регистрации биологических эффектов у дождевых червей на разных уровнях 

организации. Таким образом, исследование сочетанного действия химического и 

радиационного факторов на популяции дождевых червей позволит получить новую 

информацию о длительном воздействии низкоинтенсивного ионизирующего излучения на 

живые организмы в среде их обитания и дополнить базу данных эффектов для решения задач 

защиты окружающей среды.  

Цель диссертационной работы: изучить биологические эффекты на разных уровнях 

структурно-функциональной организации в природной популяции дождевых червей сем. 

Lumbricidae в условиях загрязнения почвы тяжёлыми естественными радионуклидами (ТЕРН) и 

тяжёлыми металлами (ТМ).  
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) оценить степень радиоактивного и химического загрязнения почв исследуемых 

участков (Ухтинский район, Республика Коми); 

2) рассчитать дозовые нагрузки на дождевых червей; 

3) оценить уровни повреждений ДНК дождевых червей Aporrectodea caliginosa и 

Lumbricus rubellus, собранных на фоновых участках и участках с разным уровнем 

радиоактивного и химического загрязнения почв; 

4) оценить уровни повреждений ДНК дождевых червей Aporrectodea caliginosa с 

фонового и загрязнённого ТЕРН и ТМ участков после дополнительного острого γ-облучения и 

воздействия Cd; 

5) изучить выживаемость дождевых червей Aporrectodea caliginosa c фонового и 

загрязнённых ТЕРН и ТМ участков после дополнительного воздействия γ-облучения или Cd;  

6) проанализировать репродуктивную способность дождевых червей Aporrectodea 

caliginosa с фонового и импактного участков; 

7) определить плотность популяции дождевых червей сем. Lumbricidae на участках с 

разным уровнем радиоактивного и химического загрязнения, оценить её зависимость от 

мощности дозы облучения и воздействия других факторов среды; 

8) оценить генетический полиморфизм и выявить генетическую структуру популяции 

дождевых червей Aporrectodea caliginosa на интактном и загрязнённых ТЕРН и ТМ участках. 

Научная новизна. Впервые для дождевых червей Aporrectodea caliginosa и Lumbricus 

rubellus из природных популяций, населяющих участки с фоновыми и повышенными 

содержаниями ТЕРН и ТМ, определены исходные уровни однонитевых и двунитевых повреждений 

ДНК. Впервые при статистически значимых различиях в общей плотности популяции выявлены 

статистически значимые различия в репродуктивной способности A. caliginosa, обитающих на 

участке с повышенными содержаниями ТЕРН и ТМ, и фоновом участке. Впервые 

зафиксирована адаптивная реакция у дождевых червей A. caliginosa, обитающих в условиях 

хронического низкодозового воздействия ТЕРН и ТМ, на острое γ-облучение, выраженная в 

повышенной скорости репарации ДНК. Впервые выявлена повышенная чувствительность 

дождевых червей A. caliginosa, ранее подвергнутых хроническому низкодозовому радиационному 

и химическому воздействию, к воздействию Cd в более высокой дозе по показателю 

выживаемости. Впервые для популяции A. caliginosa, сформировавшейся на территориях с разной 

степенью радиоактивного и химического загрязнения почвы, показана сложная внутривидовая 

генетическая структура, состоящая из трёх кластеров.  
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Теоретическая и практическая значимость. Полученные экспериментальные данные 

и результаты теоретического обобщения расширяют существующие представления о влиянии 

радиоактивного и химического загрязнения окружающей среды на природные популяции 

почвенных животных, вносят вклад в понимание потенциальных механизмов их 

приспособления к обитанию в условиях многокомпонентного загрязнения почвы. Полученные 

данные являются основой при оценке отдалённых последствий для биоты хронического 

низкоинтенсивного радиационного и химического воздействия и могут внести вклад в 

разработку концепции использования техногенно загрязнённых территорий.  

Методология и методы исследования. Объектами исследования выбраны олигохеты 

сем. Lumbricidae (Aporrectodea caliginosa и Lumbricus rubellus). Дождевые черви включены в 

список референтных видов наземных экосистем для оценки последствий радиационного 

воздействия на биоту [Larsson, 2008] и активно используются при тестировании химических 

веществ и определении степени их опасности [OECD, 1984; 2004].  

Район исследований (окрестности пос. Водный, Россия) характеризуется техногенно 

повышенным радиационным фоном. Источником загрязнения почв являлись 

высокоминерализованные буровые рассолы и продукты производства из них концентратов 

радия, а на одном из участков – также отходы вторично переработанных урановых руд. 

Исследования проводили на двух фоновых и двух экспериментальных участках, 

характеризующихся разной степенью радиоактивного и химического загрязнения почвы.  

Почвенные образцы для физико-химического анализа отбирали методом «конверта» с 

глубины 0-20 см [ГОСТ 17.4.4.02-84]. Радионуклиды (238U, 230Th, 226Ra, 210Po, 210Pb, 232Th, 228Th) 

в почве определяли радиохимическими и спектрометрическими методами в аккредитованной 

(аттестат № РОСС RU. 0001.21PK70) лаборатории миграции радионуклидов и радиохимии 

Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Концентрации Pb, Zn, Cd, Cu, Co, Ni, Mn, Cr, 

Ba, Fe и As определяли стандартными методами в аккредитованной (аттестат № РОСС RU. 

0001.511257) экоаналитической лаборатории «Экоаналит» Института биологии ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН. Степень загрязнения почвы тяжёлыми металлами и As оценивали по суммарному 

показателю загрязнения почв (СПЗ, Zc) [Ревич, 1982]. Дозовые нагрузки на дождевых червей 

рассчитывали в программе ERICA Assessment Tool Version 1.3 (www.erica-tool.com) и по 

методике [Thomas, Liber, 2001].  

Эксперименты по оценке выживаемости после дополнительного острого γ-облучения и 

воздействия Cd, репродуктивной способности A. caliginosa проводили с использованием 

искусственного почвенного субстрата, подготовленного в лабораторных условиях на основе 

методик OECD [OECD, 1984; 2004] с некоторыми модификациями. По окончании 
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экспериментов строили кривые выживаемости по методу Каплана-Мейера. Суммарные 

полулетальные для дождевых червей концентрации (ЛД50) при многократном внесении Cd 

рассчитывали по формуле Н.Г. Першина [Беленький, 1963].  

Уровни повреждений ДНК A. caliginosa и L. rubellus, уровни повреждений ДНК A. 

caliginosa после дополнительного воздействия острого γ-излучения и Cd определяли методом 

ДНК-комет [Tice et al., 2000] с некоторыми модификациями. Оценку генетического 

полиморфизма популяции дождевых червей A. caliginosa проводили с помощью анализа 

полиморфизма длин амплифицированных фрагментов ДНК (AFLP). Подтверждение видовой 

принадлежности дождевых червей выполнили с использованием секвенирования фрагмента 

последовательности гена цитохромоксидазы I (COI). Молекулярно-генетический анализ 

выполняли на оборудовании ЦКП «Молекулярная биология» ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Почвы изученных участков вблизи пос. Водный (Ухтинский район, Республика Коми) 

характеризуются фоновыми и повышенными уровнями загрязнения ТЕРН и ТМ, а дозовые 

нагрузки для дождевых червей могут превышать допустимые уровни хронического 

радиационного воздействия для биоты. 

2. Уровни повреждений ДНК как A. caliginosa, так и L. rubellus из популяций, 

обитающих в условиях сочетанного действия повышенных концентраций ТЕРН и ТМ и 

фонового воздействия, не отличаются между собой, что может свидетельствовать об адаптации 

к хроническому радиоактивному и химическому воздействию путём закрепления в популяции 

толерантных и элиминации чувствительных к загрязнению особей. 

3. Радиоадаптация в виде более эффективной репарации ДНК и повышенная 

чувствительность к Cd выявлены у дождевых червей A. caliginosa, более 60 лет обитающих в 

условиях хронического радиоактивного и химического загрязнения почвы. Ускоренная 

репарация повреждений ДНК способна обеспечить одинаковую выживаемость особей на 

фоновых и импактных участках.   

4. Плотность популяции дождевых червей семейства Lumbricidae в почвах сильно 

загрязнённого радионуклидами и тяжёлыми металлами участка снижена относительно фоновой 

и менее загрязнённой территорий на фоне пониженной репродуктивной способности особей A. 

caliginosa с наиболее загрязнённого участка.  

5. Генетическое разнообразие популяции A. caliginosa, населяющей северо-таёжные 

природно-техногенные ландшафты с различным содержанием в почве ТЕРН и ТМ и фоновые 

территории, не зависит от степени загрязнения поллютантами среды обитания. Исследованная 
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популяция A. сaliginosa характеризуется сложной внутривидовой генетической структурой, 

представленной тремя генетическими кластерами.  

Достоверность результатов. Результаты исследования получены с использованием 

общепринятых научных методов и современного оборудования. Достоверность полученных 

результатов обеспечена достаточными для статистической обработки объёмами выборок. Анализ 

экспериментальных данных осуществляли общепринятыми статистическими методами в 

программах MS Excel, GenAlEx (надстройки для MS Excel), MEGA, STATISTICA, STRUCTURE, 

программной среде R и онлайн-сервисе CLUMPAK. Значимость статистических оценок 

определяли с использованием критериев Стьюдента, Мантела-Кокса, Манна-Уитни, а также 

бутстреп-метода. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссертационном 

исследовании представлены результаты изучения хронического воздействия 

низкоинтенсивного ионизирующего излучения на дождевых червей при наличии в почве 

повышенных концентраций тяжелых металлов, в соответствии с требованиями специальности 

1.5.1 Радиобиология, охватывающей основы действия излучений на ДНК и репарации лучевых 

повреждений (п. 4), радиоэкологии (п. 9), принципы и методы радиационного мониторинга (п. 

10), отдаленные последствия действия излучений, хроническое действие радиации и 

особенности биологического действия малых доз радиации (п. 11). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

представлены на Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем» (Киров, 

2012; 2014; 2016), Всероссийской молодёжной научной конференции «Актуальные проблемы 

биологии и экологии» (Сыктывкар, 2014; 2015; 2017; 2018; 2021), 18-й Международной 

Пущинской школе-конференции молодых учёных «Биология – наука XXI века» (Пущино, 2014; 

2016), Международной конференции «Биодиагностика в экологической оценке почв и 

сопредельных сред» (Москва, 2013), IV Международной конференции «Радиоактивность и 

радиоактивные элементы в среде обитания человека» (Томск, 2013), III Информационной 

школе молодого ученого (Екатеринбург, 2013), XV Всероссийской молодёжной школы-

конференции по актуальным проблемам химии и биологии (Владивосток, 2014), 41st Annual 

Meeting of the European Radiation Research Society ERR2014 (Греция, Родос, 2014), XVII 

Всероссийском совещании по почвенной зоологии, посвященном 75-летию со дня рождения 

чл.-корр. РАН Д. А. Криволуцкого (Москва-Сыктывкар, 2014), 4th International Conference 

«Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and Evolution» (Санкт-Петербург, 

2015), Международной научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения 
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академика Ю. П. Алтухова и 45-летию основания лаборатории популяционной генетики им. 

Ю. П. Алтухова ИОГен РАН (Звенигород, 2017).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-04-90351 «Оценка 

генетической стабильности у животных разных таксономических групп в условиях 

радиоактивного загрязнения среды обитания», 2013–2014 гг.).  

Личный вклад автора. Автор лично принимал участие на всех этапах выполнения 

диссертационного исследования: формулировании целей и задач, анализе литературы, сборе 

полевого материала, проведении экспериментов, статистической обработке данных. Автор 

принимал активное участие в выполнении молекулярно-генетического анализа и подготовке 

публикаций по теме работы.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, в том числе 5 

статей – в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 

выводов, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы, включающего 328 

источника, из них 197 на иностранном языке. Диссертация изложена на 140 страницах, 

содержит 20 таблиц и 23 рисунка.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Общая характеристика и механизм действия радиационного и химического 

факторов на организм 

1.1.1 Радиационное воздействие 

 

Ионизирующее излучение. Ионизирующее излучение в природной среде представляет 

собой поток элементарных частиц или фотонов, способных вызывать ионизацию вещества и, 

тем самым, поражение жизненно важных молекул [Кудряшов, 2004]. При непосредственном 

контакте с загрязнённой средой дождевые черви подвергаются внешнему облучению, а при 

заглатывании содержащей радионуклиды почвы – внутреннему облучению. Известно, что 

ионизирующая радиация может повреждать дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) либо 

напрямую, взаимодействуя с самой молекулой, либо косвенно через образование активных 

форм кислорода (АФК), которые поражают молекулы и создают обширный спектр 

повреждений (однонитевые и двунитевые повреждения, повреждения оснований и др.) 

[Sowmithra et al., 2015]. 

Формирование ответа организма на радиационное воздействие. Ответ организмов на 

действие ионизирующей радиации является результатом различных процессов, которые можно 

объединить в четыре стадии [Кудряшов, 2004]. Передача энергии излучения веществу приводит 

к образованию большого количества неравномерно распределённых в клетке возбуждённых 

молекул, т.е. происходит процесс ионизации вещества (физическая стадия). Затем в клетке в 

процессе перераспределения избыточной энергии молекул образуются активные продукты, 

такие как активные формы кислорода (АФК) и др. (физико-химическая стадия). 

Взаимодействуя друг с другом и молекулами, ионы и радикалы, образованные в физико-

химических превращениях, приводят к формированию в клетке структурных повреждений 

разного рода (химическая стадия). Реакция организмов на образованные в клетках продукты 

проявляется на разных уровнях организации живого (биологическая стадия) [Окада, 1974; 

Кудряшов, 2004].   

Малые и большие дозы ионизирующего излучения. Острое и хроническое 

радиационное воздействие. Классификация биологических эффектов радиационного 

воздействия. В настоящее время понятие «малые дозы» не имеет чёткого определения. С 

микродозиметрической точки зрения малой принято считать дозу, поглощённую критической 

мишенью (клеткой или её ядром) в результате одного события пролёта частицы (кванта) через 

неё [Спитковский, 1999].  
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Биологи под малыми дозами понимают диапазон доз облучения, воздействие которых не 

приводит к регистрируемым соматическим эффектам [Севанькаев, 1991]. В соответствии с 

рекомендациями НКДАР ООН, дозы, не превышающие 0.2 Гр для редкоионизирующего 

излучения (с низкой ЛПЭ) и 0.05 Гр для плотноионизирующего излучения (с высокой ЛПЭ), 

считают малыми [UNSCEAR, 1986; UNSCEAR, 2000], а мощность дозы 0.1 мГр/мин и ниже – 

малыми мощностями доз [Действие…, 1988]. Согласно рекомендациям Международной 

комиссии по радиационной защите [МКРЗ, 2007] и Комитету Академии наук США 

«Биологические эффекты ионизирующей радиации» [BEIR, 2005-2007] малыми дозами считают 

дозы до 0.1 Гр. В настоящее время к малым относят дозы, не превышающие 0.1–0.2 Гр 

[Котеров, 2009].  

Все биологические эффекты и последствия действия ионизирующей радиации на 

человека и животных делят на два класса: детерминированные и стохастические [Ярмоненко, 

Вайнсон, 2004; Биологический контроль…, 2010]. Биологические эффекты малых доз являются 

стохастическими, т.е. не имеющими дозового порога проявления; с увеличением дозы эффект 

не усиливается, увеличивается лишь вероятность его возникновения [Жижина, 2011]. 

Зависимости доза–эффект при воздействии малых доз ионизирующего излучения имеют 

нелинейный характер [Гераськин, 1995; Geras’kin et al., 2007].  

Низкие дозы и мощности доз могут вызывать эффекты угнетения или стимулирования 

[UNSCEAR, 2006]. Стимулирующее действие малых доз повышает радиоустойчивость к 

острому облучению за счёт активации систем репарации ДНК [Шевченко и др., 1992] и 

приводит к таким эффектам, как адаптивный ответ [Григоркина, 2010; Григоркина и др., 2013; 

Пелевина и др., 2015; Серебряный, 2015] и радиационный гормезис [Calabrese, Baldwin, 2000].  

Природные популяции растений и животных, обитающие в условиях повышенного 

естественного радиационного фона (ПЕРФ) [Geras’kin et al., 2007, 2011; Saghirzadeh et al., 2008], 

в местах складирования отходов ядерной промышленности и районах, пострадавших в 

результате радиационных аварий и катастроф [Гераськин и др., 2007; Позолотина и др., 2008; 

Пряхин и др., 2012; Стяжкина и др., 2012; Møller et al., 2013; Strand et al., 2017] подвергаются 

хроническому воздействию малых доз ионизирующей радиации. В популяциях живых 

организмов, населяющих такие территории, регистрируют изменение полиморфизма ферментов 

и ДНК, участвующих в формировании генетической изменчивости [Theodorakis, Shugart, 1997; 

Волкова, Гераськин, 2012; 2013; 2014], повышение частоты хромосомных и геномных мутаций, 

снижение жизнеспособности потомства, стимуляцию процессов роста, фотосинтеза, 

адаптивный ответ [Гераськин и др., 2007], цитогенетические нарушения [Geras’kin et al., 2019], 

снижение репродуктивной способности [Гераськин и др., 2007; Евсеева и др., 2011]. Эффекты 
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хронического облучения у животных и растений оказываются менее выраженными по 

сравнению с ответными реакциями при однократном облучении в той же дозе, что объясняется 

постоянно протекающими в организме процессами репарации повреждений ДНК [Жижина, 

2011]. 

Детерминированные эффекты, как правило, возникают при больших дозах облучения за 

счет гибели множества клеток в поврежденных органах и тканях [Богданов и др., 2005; 

Жижина, 2011]. Детерминированные эффекты облучения характеризуются наличием порога, 

ниже которого эффект не проявляется, а выше – тяжесть реакции зависит от дозы [Жижина, 

2011].  

1.1.2 Воздействие металлов 

 

Одними из распространённых поллютантов в окружающей среде являются тяжёлые 

металлы, многие из которых относят к группе опасных веществ, характеризующихся высокой 

токсичностью и канцерогенностью. Тяжёлые металлы, как и радионуклиды, поступают в 

организм дождевых червей через кожный контакт с загрязнённой почвой и в результате 

заглатывания пищевого комка, содержащего загрязняющие вещества [Lanno et al., 2004; Lee et 

al., 2008]. Таким образом, дождевые черви испытывают как внешнее, так и внутреннее 

воздействие химикатов, т.е. подвергаются более сильному воздействию, чем другие обитатели 

почвы.  

Механизм действия металлов на организм. В зависимости от физико-химических 

свойств веществ и биологических особенностей животных, токсиканты могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на весь организм или отдельные (критические) органы и ткани 

(Рисунок 1.1) [Lee et al., 2008].  

Согласно данной схеме, загрязнители могут циркулировать в теле дождевого червя, 

концентрироваться в определённых органах и вызывать неблагоприятные эффекты в местах 

токсического действия [Lee et al., 2008]. Механизм токсичности металлов (Hg, Pb, Cd) во 

многом определяется их сродством к электронному обмену, который впоследствии может 

привести к образованию ковалентных соединений, как правило, между тяжёлыми металлами и 

сульфгидрильными группами белков. В результате прямого взаимодействия с активными 

участками содержащих SH-группы ферментов, многие из них теряют активность [Ercal et al., 

2001]. Таким образом, происходит нарушение функционирования системы антиоксидантной 

защиты клетки, приводящее к окислительному стрессу (перекисное окисление липидов, 
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окисление белков и ДНК) – повреждению мембран, дисфункции белков и нарушению работы 

систем репарации ДНК [Ercal et al., 2001].  

 

 

Рисунок 1.1 – Процесс транспорта загрязнителя из окружающей среды в дождевых 

червей [из Lee et al., 2008] 

 

Кадмий как опасный поллютант окружающей среды. Кадмий (Cd) входит в группу 

веществ I класса опасности наряду с такими химическими элементами и веществами как As, 

Hg, Se, Pb, Zn, F, бенз(а)пирен [ГОСТ 17.4.1.02 – 83]. В окружающей среде Cd чаще всего 

проявляет валентность +2 [Кабата-Пендиас, 1989]. Существуют два основных фактора, 

влияющих на подвижность Cd в почве, – кислотность и окислительно-восстановительный 

потенциал [Бингам, 1993]. В зависимости от степени кислотности Cd может присутствовать в 

почве в разных формах, представленных в таблице 1.1. Если в щелочных почвах металл 

относительно неподвижен, то в кислых почвах является сильно подвижным [Кабата-Пендиас, 

1989]. 

 

Таблица 1.1 – Формы кадмия, присутствующие в почве с разной кислотностью 

Кислые почвы Cd2+, CdCl+, CdSO4 

Щелочные почвы Cd2+, CdCl+, CdSO4, CdHCO3
+ 

 

Особенности накопления и детоксикации Cd у дождевых червей. В отличие от 

металлов, относящихся к группе жизненно необходимых элементов (например, Zn и Cu), 

которые при поступлении в организм вовлекаются в важные биохимические процессы, тяжёлые 

металлы Cd, Pb, Hg являются крайне токсичными и плохо выводятся из организма [Morgan et 

al., 2007].  
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Из-за медленного выведения из организма дождевых червей Cd накапливается в 

хлорагогенной ткани (хлорагосомах), окружающей пищеварительный тракт [Morgan et al., 

2007], улавливается неорганическими матрицами, связывается органическими лигандами 

[Morgan, Morgan, 1991] и гранулами фосфата кальция [Stürzenbaum et al., 1998]. Фиксация 

тяжёлых металлов в недоступной форме препятствует их вовлечению в клеточные процессы 

[Stürzenbaum et al., 1998].  

У дождевых червей при малых концентрациях Cd может связываться белками, 

похожими на фитохелатины (ФХ), а при высоких содержаниях – металлотионеинами (МТ) 

[Brulle et al., 2008]. У дождевых червей обнаружены белки, похожие на ФХ [Hirata et al., 2005].  

ФХ – это низкомолекулярные пептиды, синтезируемые из глутатиона с помощью фермента ФХ 

синтазы, связывающие ионы металлов и металлоидов [Liebeke et al., 2013]. Известно, что ФХ 

образуют хелаты с такими металлами, как Cd, Cu, As и Hg, а также играют значительную роль в 

регуляции внутриклеточных концентраций жизненно важных металлов, особенно Zn [Hirata et 

al., 2005]. МТ – это низкомолекулярные белки, богатые цистеином (более 30%) и лишённые или 

характеризующиеся малым количеством ароматических кислот и гистидина [Kägi, 1991]. В 

настоящее время известны три изоформы МТ – mt1, mt2 и mt3 [Stürzenbaum et al., 1998, 2001, 

2004]. Однако в исследованиях воздействия Cd на червей Lumbricus rubellus показано, что 

только изоформа mt2 является Cd-индуцибельной, т.е. образуется в клетке при появлении Cd 

[Stürzenbaum et al., 2001]. Металл связывается цистеином металлотионеинов (МТ) с 

образованием соединения Cd-MT [Ercal et al., 2001]. Показано, что избыток Cd, 

поступающего в организм из загрязнённой среды, исключается из обмена веществ путём 

связывания серой, входящей в состав лигандов, и накопления в сложно различимых вакуолях – 

кадмосомах (от англ. cadmosomes).   

 

1.2 Биологические реакции почвенных беспозвоночных в условиях радиационного 

и химического воздействия 

1.2.1 Повреждения ДНК и их репарация 

 

Повреждения ДНК в клетках живых организмов можно рассматривать в качестве 

биомаркеров воздействия загрязнений, которые представляют собой изменения биологического 

ответа на воздействие физических и химических факторов окружающей среды [Ramadass et al., 

2016; Sarker et al., 2018; Sato et al., 2020].  

Повреждения ДНК. Нарушения целостности и структуры ДНК могут возникать в 

процессе спонтанного и индуцированного мутагенеза. Спонтанные мутации индуцируются 
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мутагенами окружающей среды (естественный радиационный фон (ЕРФ), химические 

вещества), появляются в результате нарушений внутриклеточных процессов (нарушение в 

работе систем репарации повреждений и ошибки в репликации ДНК) и перемещения 

мобильных элементов генома [Зайнуллин, Юшкова, 2012]. Индуцированный мутагенез вносит 

значительный вклад в возникновение повреждений ДНК в клетке. К факторам, индуцирующим 

мутации, относят ионизирующие и неионизирующие (рентгеновское, ультрафиолетовое) 

излучения, а также химические агенты. Ионизирующие излучения вызывают хромосомные 

перестройки, разрывы ДНК, точковые мутации в клетке в результате разрывов химических 

связей. Воздействие ультрафиолета приводит к фотохимическим изменениям структуры ДНК. 

Следует отметить, что существуют участки гена – «горячие» точки мутагенеза, – где 

повреждения индуцируются с повышенной частотой [Жимулёв, 2003]. 

Среди известных видов повреждений ДНК в облучённой клетке выделяют однонитевые 

(ОР) и двунитевые разрывы (ДР), сшивки ДНК–ДНК и ДНК–белок, модификации и 

повреждения оснований, образование щелочелабильных сайтов и др. Причём, наиболее часто 

возникающие среди всех типов повреждений в клетке однонитевые разрывы репарируются 

гораздо быстрее, чем двунитевые повреждения молекул [Кудряшов, 2004; Инге-Вечтомов, 

2015].  

Репарация повреждений ДНК. Как эукариотические, так и прокариотические клетки 

имеют системы репарации ДНК. Каждый из механизмов репарации реализуется с помощью 

определённого набора ферментов. Некоторые из систем непосредственно корректируют 

повреждения, другие сначала вырезают повреждения, образуя одноцепочечные бреши, а затем 

синтезируют новую цепь ДНК, застраивая брешь [Жимулев, 2003; Инге-Вечтомов, 2015; 

Chatterjee, Walke, 2017]. Оставшиеся не восстановленными повреждения фиксируются в 

мутации. Если мутаций возникает слишком много, клетка погибает [Жимулёв, 2003]. В 

настоящее время среди механизмов репарации ДНК выделяют три группы процессов – 

фотореактивация, эксцизионная репарация, пострепликативная (рекомбинационная) репарация, 

– которые характерны и для одноклеточных, и для многоклеточных организмов [Инге-

Вечтомов, 2015].  

Процесс фотореактивации (ФР) является наиболее специфичным типом репарации 

повреждённой ультрафиолетом ДНК в результате действия видимого света, связанного с 

расщеплением пиримидиновых димеров фотореактивирующими ферментами [Пехов, 2000; 

Инге-Вечтомов, 2015]. ФР практически не приводит к ошибкам [Митрофанов, 1980], а фермент 

ФР обнаружен не только у прокариот и простейших, но и у многих высших растений и 

животных [Митрофанов, 1980; Инге-Вечтомов, 2015].  
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Механизм эксцизионной репарации (ЭР) заключается в вырезании поврежденного 

участка ДНК и его последующем восстановлении. Именно поэтому ЭР также называют 

репарацией по типу выщепления-замещения [Инге-Вечтомов, 2015]. ЭР не является столь 

специфичной, как ФР, и не требует света, т.е. относится к темновой репарации [Митрофанов, 

1980; Инге-Вечтомов, 2015]. Среди вариантов ЭР выделяют эксцизию пиримидиновых 

димеров, эксцизию оснований и нуклеотидов [Инге-Вечтомов, 2015; Chatterjee, Walke, 2017]. В 

процессе ЭР участвует около 30 генов [Инге-Вечтомов, 2015]. Отмечается, что репарация ДНК 

с неспаренными основаниями не только устраняет ошибки репликации, а также участвует в 

эксцизионной репарации ДНК и рекомбинации [Инге-Вечтомов, 2015].  

Пострепликативная репарация (ПР) является наиболее универсальным и широко 

распространённым механизмом восстановления ДНК, поскольку здесь отсутствует этап 

узнавания первичных повреждений [Жимулёв, 2003; Инге-Вечтомов, 2015]. Суть процесса 

заключается в репарации пробелов, образующихся в дочерних цепях напротив не удалённых в 

ходе репликации димеров пиримидинов. Процесс ПР контролируется не менее чем 17 генами 

[Жимулёв, 2003] и запускается в первые минуты после облучения [Инге-Вечтомов, 2015]. 

Среди вариантов ПР выделяют SOS-репарацию, которая  активируется именно на наиболее 

опасные для клетки повреждения ДНК и медленно (в течение нескольких часов) участвует в 

восстановлении ее структуры [Жимулёв, 2003; Инге-Вечтомов, 2015]. Другое название данного 

типа репарации – это репарация, склонная к ошибкам, или ошибочная репарация, поскольку 

репликация ДНК осуществляется в любом случае, даже при наличии ошибок. В случае 

успешного исхода SOS-репарации в клетке происходит значительное повышение частоты 

мутаций [Инге-Вечтомов, 2015]. В случае серьёзного нарушения жизненно важных функций у 

мнококлеточных организмов существует ещё одна разновидность репарации, устраняющей 

повреждения путём апоптоза – запрограммируемой гибели отдельных клеток [Жимулёв, 2003; 

Инге-Вечтомов, 2015].  

Метод ДНК-комет. Определение структурных повреждений ДНК представляет собой 

достаточно сложную задачу, потому что генотоксичные вещества обычно присутствуют в 

окружающей среде в низких концентрациях и могут быстро обезвреживаться. Это может 

привести к очень низким уровням изменения или повреждения ДНК. Однако доступность 

аналитических методов с подходящей селективностью и чувствительностью для определения 

чрезвычайно низких уровней поврежденности ДНК позволяет изучать это явление.  

В настоящее время существует огромное количество молекулярных методов оценки 

степени повреждения ДНК живых организмов, которые основаны на общем принципе 

денатурации молекулы ДНК в щелочных условиях. Наиболее известным и часто применяемым 
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является метод ДНК-комет [Tice et al., 2000; Olive et al., 2001; Collins, 2004], также существуют 

метод щелочного «раскручивания» ДНК, FAST-микрометод [Batel et al., 1999]. 

Метод ДНК-комет, впервые описанный Остлинг и Йохансон в 1984 г. [Ostling, Johanson, 

1984], является быстрым и весьма чувствительным методом регистрации повреждений ДНК и 

изучения репарации ДНК на уровне одиночных клеток. Он является модификацией 

проводимого в щелочных условиях электрофореза ДНК в агарозном геле [Shugart, 2000].   

В первоначальном варианте метода клетки, помещённые в раствор агарозы, лизируются 

и подвергаются электрофорезу в щелочных условиях. Треки ДНК окрашивают флуоресцентным 

красителем, после чего образцы изучают под микроскопом. В электрическом поле 

релаксированные петли и фрагменты ДНК вытягиваются по направлению к аноду, что придает 

объектам вид «комет». Количество ДНК, мигрировавшей к аноду, может использоваться в 

качестве показателя степени поврежденности ДНК в клетках [Tice et al., 2000; Olive et al., 2001; 

Collins, 2004]. В настоящее время метод ДНК–комет широко используют в исследованиях 

генотоксичности различных веществ, он становится неотъемлемой частью программ по 

биомониторингу окружающей среды [Сорочинская, Михайленко 2008; Fujita et al., 2014; Рыбак 

и др., 2018а]. 

Биологические эффекты. Одним из наиболее распространённых показателей для 

оценки последствий воздействия металлов на дождевых червей служит уровень повреждений 

ДНК [Reinecke, Reinecke, 2004; Fourie et al., 2007; Voua Otomo, Reinecke, 2010; Bigorgne et al., 

2011; Zheng et al., 2013]. Уровни однонитевых и двунитевых разрывов ДНК, определяемые с 

помощью метода ДНК-комет [Tice et al., 2000; Olive, 2006], устанавливают чаще всего по 

показателям % ДНК в «хвосте кометы» [Fourie et al., 2007; Button et al., 2010; Bigorgne et al., 

2011; Zheng et al., 2013] или Олив момент хвоста (ОМХ) [Zheng et al., 2013]. После содержания 

животных в течение 2, 7, 14 и 28 дней в почве, характеризующейся разной степенью 

загрязнения металлами (Zn, Pb, Ni, Cr, Cu) ОМХ и % ДНК в «хвосте кометы» у дождевых 

червей E. fetida с загрязнённых участков оказались статистически значимо выше контрольных 

значений, что указывает на генотоксический эффект этих металлов. Также показано, что на 2-й 

день воздействия ОМХ выше контрольных значений на 56.5 и 552.0% у E. fetida с менее и более 

загрязнённого участков соответственно, а через 7, 14 и 28 дней ОМХ – ниже, чем на 2-й день 

воздействия. Аналогичный результат получен и по показателю % ДНК в «хвосте кометы» 

[Zheng et al., 2013]. Кроме этого, выявлено, что число комет, отражающих наибольшую степень 

повреждений у червей Dichogaster curgensis, повышается с увеличением концентрации Cr (VI) 

через 1, 7 и 14 дней воздействия [Manerikar et al., 2008]. Также установлено, что среднее 

значение условных единиц числа комет на 7-й день воздействия оказалось статистически 
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значимо выше, чем через 14 дней воздействия [Manerikar et al., 2008]. Предполагают, что 

снижение уровня повреждений ДНК после 7 и 14 дней содержания животных в загрязнённой 

металлами почве объясняется активацией систем антиоксидантной защиты клеток от АФК, 

запуском механизмов репарации ДНК или же распределением металлов по тканям дождевых 

червей. Возможно, системы репарации ДНК начинают работать в тот момент, когда содержание 

металлов в тканях беспозвоночных превышает некое пороговое значение [Shi et al., 1999; Ching 

et al. 2001; Zheng et al., 2013].    

Восприимчивость к металлам, оцениваемая по уровню повреждения ДНК, может 

зависеть от видовой чувствительности дождевых червей [Fourie et al., 2007], которая 

определяется не экологическими характеристиками особей, а физиологическими 

особенностями организмов [Spurgeon, Hopkin, 1996]. В работе [Spurgeon, Hopkin, 1996] 

показано, что пониженная секреция известковых желез может вызывать повышенную 

толерантность особей к токсикантам. Известковые, или морреновские, железы – это парные 

мешковидные придатки боковых стенок пищевода дождевых червей (3 пары). Они участвуют в 

выделении и накоплении карбоната кальция, необходимого для нейтрализации гуминовых 

кислот в пище [Биологический…, 1989]. Показано, что при воздействии 20 мг Cd/л 

искусственного почвенного раствора на дождевых червей A. caliginosa, D. rubidus, E. fetida, 

Amynthas diffringens, Microchaetus benhami количество ДНК в «хвосте кометы» варьировало от 

13.48 ± 4.10 до 34.08 ± 7.40 %, что указывало на разную чувствительность дождевых червей к 

металлам. Более высокий уровень повреждения ДНК наблюдали у особей A. caliginosa, E. fetida 

и D. rubidus, относящихся к семейству Lumbricidae, по сравнению с двумя другими видами, 

принадлежащими к семейству Megascolecidae [Fourie et al., 2007]. 

Репарация повреждений ДНК обеспечивает поддержание стабильности генов, причём 

многие методы репарации основаны на наличии двух цепей в ДНК. Именно благодаря этому 

повреждения в одной цепи могут репарироваться за счет информации неповрежденной цепи 

[Пехов, 2000].  

 

1.2.2 Репродуктивная способность 

 

В условиях радиоактивного и химического загрязнения важный показатель, связанный с 

плотностью популяции особей, – репродуктивная способность дождевых червей, – также 

нарушается. При исследовании структуры популяции Dendrobaena octaedra на интактной 

территории и с повышенным содержанием в почве естественных радионуклидов установлено, 

что на контрольном участке присутствовало значительное количество ювенильных особей при 
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отсутствии таковых на загрязненном 226Ra участке. Данный факт указывает на большую 

чувствительность ювенильных особей  из контрольной популяции по сравнению с особями с 

загрязнённого участка [Криволуцкий, 1987]. Также на контрольном участке особи достигали 

половозрелости намного раньше, чем на радиоактивно загрязнённых участках [Krivolutsky, 

1987], что можно объяснить задержкой роста и достижения половозрелости. В популяции 

дождевых червей Eisenia andrei, подвергнутых воздействию отходов из шахт по добыче урана, 

выявлено абсолютное подавление репродуктивной функции особей, выраженной в отсутствии 

коконов и ювенильных особей в исследуемых почвенных образцах [Lourenço et al., 2012]. 

Поддержание на сниженном уровне репродуктивной способности популяции – это 

предполагаемый индикатор акклиматизации или стабилизации. Острое -облучение влияет на 

репродуктивную функцию дождевых червей, вызывая изменения в количестве, размере, весе 

коконов и, соответственно, числе потомков. В диапазоне доз 3–60 Гр наблюдали деградацию 

семенных пузырьков (мешков) у червей E. fetida, причём, начиная с 10 Гр, изменения 

становились более заметными. Поглощенные дозы 50 и 60 Гр приводили к атрофии семенных 

пузырьков у червей этого вида. Воздействие острого -облучения в диапазоне доз 1–60 Гр не 

показало изменений в количестве коконов у дождевых червей E. fetida. Однако выявлено, что 

дозы 20–60 Гр вызывают снижение размера и веса коконов, что может быть связано с 

изменением количества яиц в коконе. Это могло явиться причиной того, что количество 

потомков особей, облучённых в дозах 5–60 Гр, статистически значимо ниже числа потомков 

особей, не подвергнутых облучению. При облучении в дозе 3 Гр количество потомков 

снизилось на 10%, в дозе 15 Гр – 50%, в дозах 45–60 Гр – 90% [Sowmithra et al., 2015]. В 

исследовании T. Hertel-Aas с коллегами [Hertel-Aas et al., 2007] показано, что после острого -

облучения репродуктивная функция дождевых червей E. fetida оказалась намного 

чувствительнее к радиационному стрессу, чем после хронического воздействия в тех же дозах 

[Hertel-Aas et al., 2007]. В эксперименте с хроническим воздействием 43 мГр/ч выводимость 

коконов E. fetida снизилась на 61% [Hertel-Aas et al., 2007]. Известно, что изменение значений 

репродуктивных показателей особей начинают регистрировать при меньших дозах γ-облучения, 

чем отмечают увеличение смертности червей E. fetida. Повышенную чувствительность 

показателя репродуктивной способности можно объяснить тем, что появившиеся после 

радиационного воздействия мутации проявляются сразу и приводят к гибели половых клеток 

или начинающих развиваться зародышей, тем самым снижая плотность популяции [Nakamori et 

al., 2009].   

Тяжёлые металлы также могут приводить к изменениям параметров жизненного цикла 

дождевых червей [Spurgeon et al., 1994; Воробейчик, 1998; Spurgeon et al., 2000; Aebeed, 
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Mohamed, 2018]. Существуют стандартные методики тестирования химических веществ на 

основе оценки параметров жизненного цикла (выживаемости, роста, репродуктивной функции) 

дождевых червей E. fetida/E. andrei [ГОСТ 33036-2014; ГОСТ 33042-2014]. Влияние токсиканта 

на гибель и репродуктивность дождевых червей, т.е. способность червей оставлять потомство, 

оценивают спустя ещё 4 недели воздействия токсиканта после извлечения взрослых особей из 

контейнеров путем подсчёта червей нового поколения (коконов, молоди). Для оценки 

репродуктивной способности червей используют значения максимально недействующей 

концентрации вещества (NOEC) и эффективных доз, вызывающих эффект у 50 и 10% 

испытуемых (ЭД50 и ЭД10) [ГОСТ 33042-2014].  

Высокие концентрации металлов могут нарушать процесс достижения половозрелости 

ювенильными особями и впоследствии явиться причиной нестабильного развития популяции 

[Spurgeon et al., 1996; Anderson et al., 2013]. При оценке чувствительности Lumbricus rubellus к 

воздействию As в течение 280 дней наблюдали нарушения созревания ювенильных особей при 

концентрациях содержащегося в почве ТМ от 36 мг/кг и выше, у взрослых животных при 125 

мг/кг производство коконов было снижено. Продолжительность ювенильного периода 

статистически значимо (р < 0.001) зависела от концентрации As: при концентрациях 0, 3 и 12 

мг/кг все особи были зрелыми к концу эксперимента со средним временем созревания 207, 211 

и 223 дня соответственно, тогда как дождевые черви, подвергшиеся воздействию 125 мг/кг, не 

созрели в течение всего периода наблюдений [Anderson et al., 2013]. 

Spurgeon с соавторами (2000) показал, что черви A. caliginosa чувствительнее к 

воздействию Zn, чем особи видов E. fetida, L. rubellus, L. terrestris: статистически значимое 

снижение скорости образования коконов A. caliginosa отмечали при гораздо меньшей 

концентрации, чем у других видов – 350 мкг Zn/г. Для сравнения, у самого устойчивого по 

этому показателю  вида L. terrestris снижение скорости образования коконов выявили только 

при 2000 и 3600 мкг Zn/г. Снижение числа коконов D. willsi в два раза относительно контроля и 

изменение инкубационного периода коконов в сторону увеличения зафиксировано при 400 мг 

Zn/кг [Panda et al., 1999]. Статистически значимое снижение доли фертильных коконов было 

отмечено при концентрациях Zn 200 и 400 мг/кг: 75 и 65% по сравнению с 88% в контроле. 

Подавление репродуктивной функции дождевых червей (снижение скорости 

образования и числа фертильных коконов, изменение длительности инкубации коконов) при 

воздействии металлов оказывают отрицательный эффект на популяционные процессы, 

приводят к увеличению длительности жизненного цикла и, соответственно, к снижению 

скорости роста популяции [Panda et al., 1999]. В почвах, содержащих нефтепродукты (30, 50 и 

70%), также наблюдали статистически значимое снижение общего количества коконов у 
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дождевых червей E. fetida по сравнению со значениями показателя для особей с контрольной 

территории на 14-й день эксперимента [Li et al., 2020]. 

Изменение возрастной структуры популяции является последствием описанных выше 

нарушений репродуктивной функции дождевых червей в условиях воздействия металлов 

[Воробейчик, 1998; Резниченко, 2013]. В условиях загрязнения почвы металлами в популяции 

червей L. rubellus отмечали резкое повышение продуктивности особей, которое выражалось в 

образовании большого количества коконов. Этот тип биологического защитного механизма в 

экотоксикологии получил название эффекта «омоложения» популяции, за которым следует 

столь же резкое снижение выживаемости вплоть до нулевого значения. Если в незагрязненной 

среде обитания в возрастной структуре популяции присутствуют все возрастные группы 

(половозрелые, ювенильные особи и коконы), то в популяции, обитающей в загрязнённой 

почве, остаются лишь взрослые особи, ювенильные черви быстро погибают, а коконы имеют 

низкую жизнеспособность [Криволуцкий, 1986; Резниченко, 2013], что напрямую влияет на 

снижение численности популяции организмов. 

 

1.2.3 Выживаемость 

 

Загрязнение почвы поллютантами способно негативно влиять на выживаемость 

почвенных беспозвоночных [Spurgeon et al., 1994; Spurgeon et al., 2000]. Согласно стандартной 

методике тестирования химических веществ с использованием дождевых червей E. fetida/E. 

andrei [ГОСТ 33036-2014], выживаемость особей при остром воздействии оценивают на 7-е и 

14-е сутки по показателю медианного значения полулетальной концентрации (ЛД50) – 

концентрации вещества, которая вызывает гибель 50% особей в испытуемой группе.  

Выживаемость дождевых червей в условиях радиационного воздействия. Дождевые 

черви подвергаются как внешнему (через кожный контакт с загрязнённой почвой), так и 

внутреннему облучению (через проглатывание пищевого комка) [Криволуцкий и др., 1987]. В 

таблице 1.2 представлены данные о полулетальных дозах для дождевых червей при внешнем β- 

или γ-облучении. Низкая радиочувствительность дождевых червей относительно других 

беспозвоночных подтверждается значениями летальных доз острого облучения, которые 

вызывают гибель 50% особей в течение 30 дней после воздействия: ЛД50/30 = 600–1600 Гр 

[Действие…, 1988; Криволуцкий, 1994]. Для сравнения, ЛД50/30 для скорпионов составляет 500–

1000, насекомых (взрослые стадии) – 200–1000, нематод – 100–1000, клещей – 80–300 Гр 

[Криволуцкий, 1994].  
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По данным А. Г. Викторова, для выбранных нами в качестве объекта исследования 

дождевых червей A. caliginosa ЛД50/30 составили 1120 ± 30 (курская популяция) и 1340 ± 60 

(уральская популяция) Гр [Викторов, 1989]. Черви E. nordenskioldi, A. rosea, E. fetida и L. 

rubellus оказались менее устойчивыми: 1060 ± 100, 570 ± 60, 20 и 600, 100 и менее 600 Гр 

соответственно [Викторов, 1999]. К примеру, полулетальные дозы облучения для дождевых 

червей E. fetida варьировали от 650 Гр при оценке через 4 недели [Suzuki, Egami, 1983] до 825 

Гр – через 2 недели после воздействия [Nakamori et al., 2009]. Максимальные дозы острого -

излучения, при которых не наблюдали видимого эффекта (NOEC) или наблюдали 

незначительный эффект (LOEC) для дождевых червей E. fetida по данным [Nakamori et al., 

2009], составили 4 и 8 Гр, соответственно. 

 

Таблица 1.2 – Полулетальные дозы для дождевых червей при облучении 

Вид ЛД50, Гр 
Период 

выживаемости 
Источник литературы 

Eisenia fetida 

20 30 дней 
Викторов, 1999 

600 30 дней 

650 4 недели Suzuki, Egami, 1983 

825 2 недели Nakamori et al., 2009 

Lumbricus rubellus 

100 30 дней 

Викторов, 1999 <600 30 дней 

>1024 () 30 дней 

Lumbricus terrestris 

1000 35 дней Hancock, 1962 

678 30 дней Reichle et al., 1972 

600 5 дней Викторов, 1989 

Aporrectodea caliginosa 

курская популяция 

уральская популяция 

 

1120 ± 30 

1340 ± 60 

30 дней Викторов, 1989 

Aporrectodea rosea 570 ± 60 30 дней Викторов, 1989 

Dendrobaena octaedra (коконы) 20 30 дней Викторов, 1989 

Дождевые черви* 600–1600 30 дней 
Действие…, 1988; 

Криволуцкий, 1994 

Дождевые черви* ~1000 – Действие…, 1988 

* – авторы виды не определяли. 
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Также показана высокая устойчивость взрослых дождевых червей к β- и -излучению 

(ЛД50/30 1 кГр). Однако неполовозрелые особи и коконы червей могут погибать и при дозах, 

равных 10% ЛД50, т.е. 0.1 кГр. Кроме того отмечено, что в кишечном эпителии и ганглиях 

брюшной нервной цепочки процессы некроза начинаются при дозах около 0.51 кГр 

[Действие…, 1988].  

Выживаемость дождевых червей после воздействия Cd. Одними из 

распространённых поллютантов являются тяжёлые металлы, многие из которых относятся к 

группе опасных веществ, характеризующихся высокой токсичностью и канцерогенностью. Cd 

входит в группу веществ I класса опасности наряду с такими химическими элементами и 

веществами как As, Hg, Se, Pb, Zn, F, бенз(а)пирен [ГОСТ 17.4.1.02-83]. Представленные в 

литературе данные о поступлении, распределении в организме, механизмах действия и 

эффектах Cd на растения и животных достаточно многочисленны [Fojtova, Kovarik, 2000; 

Неваленный, Бедняков, 2004; Benavides et al., 2005; Нуртдинова, 2008; Селезнева и др., 2008; 

Батова и др., 2012; Казнина и др., 2013]. Однако биологические реакции организмов из 

природных популяций, обитающих в условиях хронического влияния присутствующих в 

окружающей среде загрязняющих веществ, на стрессовое воздействие более высоких 

концентраций токсиканта изучены недостаточно. Такие исследования представляют интерес, 

поскольку длительное действие факторов низкой интенсивности на живые организмы может 

привести к формированию у организмов адаптивного ответа на действие высоких доз или 

концентраций факторов [Crawford, Davies, 1994; Григоркина, 2010].  

Токсическое действие кадмия на выживаемость дождевых червей хорошо изучено 

(Таблица 1.3). Полулетальные концентрации кадмия определены для разных видов почвенных 

беспозвоночных (Aporrectodea caliginosa, Eisenia fetida, Eisenia andrei, Lumbricus rubellus, 

Lumbricus terrestris), которые отличаются друг от друга чувствительностью к действию 

металла. Различия в выявленной чувствительности почвенных животных, в первую очередь, 

определяются механическим составом лабораторного субстрата и продолжительностью 

токсического воздействия и, только во вторую очередь, видовыми особенностями особей. В 

проанализированных экспериментах продолжительность экспозиции Сd варьировала от 7 до 

296 дней, а средние значения ЛД50 находились в диапазоне от 5 до 1843 мг Cd/ кг почвы [van 

Gestel, van Dis, 1988; van Gestel et al., 1991; Neuhauser et al., 1994; Spurgeon et al., 1994; 2004; 

Fitzpatrick et al., 1996; Khalil et al., 1996; Lock, Janssen, 2001; Burgos et al., 2005; Žaltauskaitė, 

Sodienė, 2010]. 

Таким образом, достаточно сложно сравнивать результаты проанализированных 

исследований между собой ввиду значительных различий в условиях экспериментов. Однако 
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можно выявить определённые тенденции в токсическом действии кадмия на дождевых червей, 

которые в дальнейшем будут использованы в обсуждении результатов диссертации. 
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Таблица 1.3 – Полулетальные дозы кадмия для разных видов дождевых червей 

Вид Состав почвы ЛД50
), мг/кг 

Продолжительность 
воздействия, сут 

Ссылка 

Eisenia fetida 

песок: глина: торф = 70: 20: 10 не установлено при 1, 2, 5, 10 
и 100 мг/кг 

7, 14, 21, 28 
Zaltauskaite, Sodiene, 

2010 
песок: глина: торф: CaCO3 = 69: 20: 10: 1 1843 (1660–2045) 14 Neuhauser et al., 1985 

песок: глина: торф: CaCO3 = 69: 20: 10: 1–2 374 (317–444) 14 Fitzpatrick et al., 1996 
песок: глина (в том числе ил): торф = 77: 23(22): 1 477 

14 Lock, Janssen, 2001 песок: глина: торф = 70: 20: 10 1260 
песок: глина (в том числе ил): торф = 11: 89 (72): 1 1520 (1290–1750) 

песок: глина: торф = 70: 20: 10 > 300 56 Spurgeon et al., 1994 

Eisenia fetida andrei 
песок: глина: торф: CaCO3 = 69: 20: 10: 1 

> 1000 14 
van Gestel, van Dis, 

1988 

Eisenia andrei 

песок: глина: торф: CaCO3 = 69: 20: 10: 0.5–1 588 (525–658) 28 

van Gestel et al., 1991 
522 (417–733) 42 
421 (354–502) 56 
303 (246–373) 70 
253 (210–305) 84 

Lumbricus rubellus песок: глина: торф = 70: 20: 10 5 21 Burgos et al., 2005 
песок: глина (в том числе ил): навоз = 24: 76(35): 3 413 (323–529) 296 Spurgeon et al., 2004 

Lumbricus terrestris песок: глина: торф: CaCO3 = 69: 20: 10: 1–2 256 (140–414) 14 Fitzpatrick et al., 1996 
Aporrectodea 

caliginosa 
природная почва, состав не указан 540 (510–560) 21–56 Khalil et al., 1996 

*) в скобках указан доверительный интервал концентраций
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1.2.4 Плотность популяции 

 

При изучении влияния загрязнения окружающей среды на почвенных беспозвоночных, в 

частности дождевых червей, широко используют изменение такого показателя, как плотность 

популяции. В зависимости от типа загрязнения и характеристик загрязняющих веществ они 

могут реагировать на изменения качества среды обитания как увеличением, так и снижением 

численности особей. 

В России огромный вклад в изучение влияния радиоактивного загрязнения на плотность 

популяции дождевых червей внесли Д. А. Криволуцкий и М. С. Гиляров, которые 

постулировали, что эти малоподвижные организмы удобны для изучения антропогенных 

изменений в окружающей среде, в том числе и радиоактивного загрязнения [Гиляров, 

Криволуцкий, 1985]. Но использование дождевых червей в радиоэкологических исследованиях 

обусловлено, главным образом, особенностями онтогенеза, образом жизни и местообитанием 

особей: продолжительность жизни червей составляет несколько лет, на втором году жизни они 

достигают половозрелости, а кроме этого, тесно контактируют с загрязнённой средой 

[Криволуцкий, 1983; Криволуцкий, 1987]. В исследовании Д. А. Криволуцкого [Криволуцкий, 

1985] показано, что на участках с повышенным радиационным фоном снижается плотность 

популяции таких почвенных обитателей, как дождевые черви, личинки двукрылых и жуков 

щелкунов, по сравнению с контрольными участками. Автор отмечал, что дождевые черви 

испытывают особенно сильное угнетение, которое проявлялось не только в снижении 

численности, но и уменьшении размеров особей и задержке развития [Криволуцкий, 1985]. На 

участках, искусственно загрязненных 90Sr (2–3 мКи/м2), плотность популяции дождевых червей 

семейства Lumbricidae через 13 лет после внесения в почву РН оказалась значительно снижена 

по сравнению с показателями для фоновых участков и по сравнению с другими 

представителями почвенных беспозвоночных (личинки двукрылых и жесткокрылых, 

многоножки, паукообразные). Причём сокращение численности мезофауны произошло не 

только в верхних слоях почвы и подстилке, где наблюдалось серьёзное радиационное 

воздействие, но и в более глубоких почвенных горизонтах, характеризующихся уровнем 

радиационного воздействия, близким к фоновому [Krivolutsky, 1987]. 

В Институте биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН исследовали влияние повышенных 

уровней естественной радиоактивности на плотность популяции почвенных беспозвоночных 

[Разработка…, 1977; Криволуцкий, 1987; Колесникова и Таскаева, 2005; Колесникова и др., 

2013, 2015]. Еще в 1976 г. установлено, что плотность популяции дождевых червей в почвах 

средней тайги, содержащих повышенные концентрации радионуклидов ториевого ряда, ниже, 
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чем на участках, характеризующихся фоновым содержанием тяжёлых естественных 

радионуклидов. Авторы работы этот факт связывали именно с радиоэкологическими условиями 

изученных территорий [Разработка…, 1977]. Исследования, проведенные в окрестностях пос. 

Водный (Республика Коми) показали, что повышенное содержание 226Ra в почвах привело к 7-

кратному сокращению численности дождевых червей на загрязнённом участке с уровнем 

радиоактивности 100 рад/ч (0.01 Гр/ч) по сравнению контролем. Д. А. Криволуцкий 

предполагает, что возможной причиной интенсивного ответа особей является их тесный 

внешний и внутренний контакт с загрязнённой почвой [Криволуцкий, 1987]. В 2013 году 

выявлено, что плотность популяции дождевых червей сем. Lumbricidae на луговых 

экспериментальных участках с повышенным содержанием 226Ra статистически значимо ниже, 

чем на контрольных территориях [Колесникова и др., 2013]. В условиях загрязнения почвы 

радионуклидами уранового и ториевого рядов также показано снижение общей численности 

мезофауны в сосняках [Колесникова и др., 2015]. В исследованиях, выполненных через 30 лет 

после подземного ядерного взрыва в Пермской области вблизи его эпицентра, зафиксирована 

невысокая численность дождевых червей на исследуемых участках с доминированием в 

возрастной структуре взрослых дождевых червей и отсутствием ювенильных особей 

[Колесникова и др., 2005].  

Изменение численности особей особенно показательно в условиях сильного аварийного 

изменения окружающей среды (острое воздействие), например, в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. В июне 1986 г. установлено, что представители почвенной фауны вблизи 

ЧАЭС сильно пострадали от радиоактивного загрязнения, оказавшись в условиях 

экологической катастрофы. Через 1 год после аварии плотность дождевых червей на 

радиоактивно загрязненном участке составила 15% от контроля. Однако через 2,5 года после 

аварии плотность популяции дождевых червей на загрязнённой территории полностью 

восстановилась [Криволуцкий, 1990]. 

Для индикации загрязнения почвы металлами также можно использовать показатель 

изменения численности дождевых червей. В исследованиях Е. П. Бессолицыной и 

И. В. Балязина установлено, что по мере приближения к Саяногорскому алюминиевому заводу 

сокращается численный состав люмбрицид и других групп почвенных беспозвоночных 

[Бессолицына, Балязин, 2009]. 

Техногенное загрязнение почвы, вызванное выбросами медеплавильных комбинатов в 

Свердловской области, привело к очень сильному сокращению обилия почвенной мезофауны. 

По данным исследований Е.Л. Воробейчика разница в общей плотности обитателей участков 

техногенной пустыни и фоновой территории составляли несколько порядков. Непосредственно 
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вблизи Среднеуральского медеплавильного завода полностью отсутствовали такие группы 

почвенных беспозвоночных, как Enchytraeidae, Lumbricidae, Diplopoda, Geophilidae, Lithobiidae, 

Hemiptera, Mollusca [Воробейчик, 1995]. Изучение влияния выбросов медеплавильных заводов 

в Свердловской области (Cu, Cd, Pb) на плотность популяции червей показало, что на близко 

расположенных к заводам участках (не более 5 км) наблюдался эффект «люмбрицидной 

пустыни» – полное отсутствие дождевых червей. Сильное токсическое воздействие загрязнения 

на животных объясняется синергическим действием повышенного содержания тяжелых 

металлов (Cu, Cd, Pb) и пониженной кислотности почв (рН 4.7–5.2) [Воробейчик, 1998]. 

Воздействие медеплавильного предприятия ЗАО «Карабашмедь» (Челябинская обл.) на 

состояние мезофауны также привело к тому, что биомасса всех видов почвенных 

беспозвоночных при приближении к заводу падает. Если на расстоянии 15 км биомасса 

составила 60±12 г/м2, то на расстоянии 2.5 км представители почвенной фауны практически 

полностью отсутствуют [Агиков, 2012].  

 

1.2.5 Генетический полиморфизм популяции 

 

Эволюционные процессы (дрейф генов, поток генов), глобальные изменения ландшафта, 

связанные с ледниковыми периодами, и антропогенная деятельность оказывают воздействие на 

генетическое разнообразие и дифференциацию популяций организмов [Torres-Lequizamon et al., 

2014]. Генетические изменения и микроэволюционные процессы могут происходить под 

воздействием загрязнения окружающей среды токсическими веществами в течение нескольких 

лет или смены нескольких поколений [Posthuma, van Straalen, 1993; Morgan et al., 2007]. Данный 

процесс именуется как «микроэволюция, вызванная загрязнением» [Klerks, Levinton, 1989]. В 

настоящее время существует большое количество методов анализа генетического 

полиморфизма популяций с применением маркеров митохондриальной (цитохромоксидазы I и 

II (COI и  COII)) [Knott, Haimi, 2010; Kille et al., 2013; Torres-Lequizamon et al., 2014; Newbold et 

al., 2019] и ядерной изменчивости (микросателлиты (SSR) и полиморфизм длин 

амплифицированных фрагментов (AFLP)) [Kille et al., 2013; Newbold et al., 2019].  

Популяции могут отвечать на стрессовое воздействие повышенной генетической 

изменчивостью, связанной с появлением новых мутаций, либо пониженной генетической 

изменчивостью, описываемой такими процессами, как генетическая эрозия и эффект 

«бутылочного горлышка» [Bickham et al., 2000; Peles et al., 2003; Simonsen et al., 2008]. 

Генетическая эрозия – процесс, который возникает в результате резкого сокращения 

численности особей [van Straalen, Timmermans, 2002; Fasola et al., 2015], а эффект «бутылочного 
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горлышка» характеризуется снижением генетического разнообразия в определенный период, а 

в дальнейшем – его восстановлением [Torres-Lequizamon et al., 2014]. 

В работах [Andre et al., 2010; Kille et al., 2013] изучено воздействие металлов на 

генетическое разнообразие и структуру популяций L. rubellus, где в экспериментальных 

группах выявлены две генетические линии. При загрязнении почвы Pb снижения генетического 

разнообразия в популяции этого вида дождевых червей не произошло [Kille et al., 2013]. 

Аналогичный эффект наблюдался и в популяции D. octaedra при воздействии Cu, Ni, Zn [Knott, 

Haimi, 2010]. Также отсутствие генетической дифференциации в зависимости от степени 

загрязнения участков и взаимосвязи между уровнем ионизирующей радиации и долей 

метилированных локусов показано в популяциях Octolasion lacteum и Aporrectodea caliginosa, 

обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС [Newbold et al., 2019].  

При оценке генетических различий между популяциями не следует забывать и про 

географические расстояния между ними. Хотя, по мнению Costa et al. (2013), популяции 

дождевых червей характеризуются сложным процессом потока генов и слабой зависимостью 

между генетическими и географическими дистанциями. Высокая степень генетической 

дифференциации популяции может быть связана со значительными расстояниями между 

исследуемыми группами. К примеру, генетическое разнообразие популяций дождевых червей 

L. terrestris из районов Западной Германии сильно отличалось ввиду наличия между ними 

расстояний более 70 км [Kautenburger, 2006]. В популяциях этого же вида на Фарерских 

островах, отделённых друг от друга географическими барьерами, обнаружено ослабление 

зависимости между генетическим и географическим расстояниями [Enckell et al., 1986]. В 

Гренландской, Канадской и Европейской популяциях D. octaedra выявлена сильная 

генетическая дифференциация, что авторы объясняют более ограниченным расселением 

дождевых червей между Гренландией и континентами, чем внутри континентальных ареалов 

[Hansen et al., 2006].  

Следует обратить внимание на то, что генетическая структура популяций организмов в 

условиях техногенного загрязнения может изменяться в результате селекции конкретных 

аллелей генотипов, локусов у животных, более устойчивых к существованию в 

неблагоприятных условиях [Глазко, Глазко, 2008]. У дождевых червей L. rubellus, обитающих 

на загрязнённой ТМ (Cd, Cu, Pb, Zn) территории, выявлено повышение гетерозиготных 

генотипов по сравнению с особями контрольной территории, что объясняется большей 

устойчивостью гетерозигот относительно гомозигот [Peles et al., 2003]. Аналогичный результат 

получен и для популяций растений, произрастающих в условиях хронического облучения: в 

популяциях Pinus sylvestris обнаружено увеличение гетерозиготности и эффективного числа 
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аллелей [Волкова, Гераськин, 2012]. Кроме этого, показано, что с повышением мощности 

поглощенной дозы в популяциях происходит увеличение частоты редких аллелей, общей 

частоты мутаций, а также выявлено разделение исследуемых популяций Pinus sylvestris по 

генетической структуре на два кластера, дифференцированных по уровню радиоактивного 

загрязнения территорий обитания [Волкова, Гераськин, 2013]. В работе [Rybak et al., 2018] 

также показано увеличение частот редких аллелей Trifolium pratense в условиях сильного 

загрязнения почвы ТЕРН и ТМ.  

 

1.3 Механизмы приспособления организмов к обитанию в условиях загрязнения 

среды 

 

В настоящее время ученые активно изучают механизмы приспособления живых 

организмов к изменениям состояния окружающей среды, происходящими, в том числе, и по 

причине интенсивной деятельности человека, которая может приводить к серьёзному 

загрязнению компонентов среды (атмосферы, гидросферы, педосферы) тяжелыми металлами, 

радионуклидами, пестицидами и другими химическими веществами. Трудности изучения 

адаптации живых организмов к металлам и адаптационных механизмов заключаются в том, что 

металлы, как правило, выступают в качестве микроэлементов и участвуют в разных 

биохимических процессах [Posthuma, van Straalen, 1993]. 

Существование живых организмов в загрязнённой среде возможно благодаря 

физиологическим, генетическим и эпигенетическим механизмам, обеспечивающим 

приспособление (адаптацию) особей к изменившимся условиям среды. В общем смысле под 

адаптацией понимают процесс изменения или приобретения организмом морфологических, 

физиологических, поведенческих, генетических характеристик, которые обеспечивают 

существование в изменённых условиях окружающей среды [Bijlsma, Loeschcke, 2005; Givaudan 

et al., 2014]. Безусловно, основной задачей адаптации является максимальная эффективность 

приспособления организма к конкретным условиям при минимальных расходах энергии на 

адаптацию [Шилов, 1998].  

Установлено, что организмы из природных популяций способны существовать в 

загрязнённой металлами среде за счёт двух основных приспособительных механизмов: 

физиологической и генетической адаптации [Bijlsma, Loeschcke, 2005; Morgan et al., 2007]. 

Также среди путей приспособления к обитанию организмов в стрессовых условиях 

окружающей среды отмечают и эпигенетические механизмы, контролирующие экспрессию 
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генов. Считается, что эпигенетическая адаптация эффективна в пределах одного поколения 

[Carneiro, Lyko, 2020]. 

Одним из наиболее известных и хорошо изученных путей физиологической адаптации к 

металлам является их детоксикация с помощью МТ – низкомолекулярных белков, богатых 

цистеином. МТ связывают металлы, исключая их из метаболизма и предотвращая негативные 

последствия для клетки, такие как, например, денатурация белков [Morgan et al., 2007; Brulle et 

al., 2008; Fisker et al., 2013]. Показано, что при повышении концентрации Cd в почве у 

дождевых червей E. fetida увеличивается содержание соединения Cd-МТ, что является 

доказательством участия МТ в процессе детоксикации металлов. Также возможно участие в 

детоксикации металлов фитохелатинов, поскольку при исследовании воздействия Cd на червей 

E. fetida установлена экспрессия гена фитохелатинсинтазы, кодирующего синтез этих белков. 

Авторы полагают, что фитохелатины участвуют в процессах детоксикации при малых 

концентрациях веществ, а металлотионеины вступают в работу при значительных воздействиях 

[Brulle et al., 2008]. Ещё одним подтверждением участия металлотионеинов в детоксикации 

металлов служат результаты, полученные в исследовании популяций дождевых червей D. 

octaedra, в течение 300 лет обитающих на территории, загрязнённой Сu (Гусум, Швеция). 

Показано, что устойчивость к Сu у поколения F2 дождевых червей D. octaedra, собранных на 

участках, сильно (173.1 мг/г), средне (33.9 мг/г) и слабо загрязнённых (20.6 мг/г) Сu, 

обеспечивается повышенной экспрессией металлотионеинов, в частности, их изоформ mt1 and 

mt2, которые при дополнительном воздействии Сu в экспериментальных условиях показали 

статистически значимо повышенную активность [Fisker et al., 2013].  

Адаптация животных может осуществляться благодаря увеличению интенсивности 

работы и других физиологических механизмов – ассимиляции, экскреции, иммобилизации в 

результате биотрансформации или дифференцированного хранения токсичных веществ в 

специальных клеточных органеллах (хлорагосомах, кадмосомах, иных структурах) [Posthuma, 

van Straalen, 1993; Givaudan et al., 2014]. Следует заметить, что известковые железы дождевых 

червей, которые активно образуют и выделяют Ca, могут косвенно участвовать в детоксикации 

тяжелых металлов. Известно, что особи L. rubellus имеет две пары секреторных долей и одну 

пару мешков, D. rubida – по одной паре того и другого [Morgan, Morris, 1982]. 

К фенотипической пластичности относятся и изменения поведенческих характеристик 

организма, в частности поведенческое избегание [Posthuma, van Straalen, 1993]. Среди 

зафиксированных фактов такого поведения у почвенных беспозвоночных можно назвать 

способность дождевых червей избегать заселения почв с неблагоприятными условиями 

окружающей среды [Mathieu et al., 2010], в частности, кислых и высокощелочных или 
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загрязнённых почв [Eijsackers, 2011]. Обусловленное этим отсутствие дождевых червей в 

почвах, загрязнённых, например, тяжёлыми металлами, приводит к замедлению их 

восстановления [Eijsackers, 2011]. По данным автора, полученным при изучении 

распространения дождевых червей L. rubellus, A. caliginosa, Allolobophora chlorotica, A. longa, L. 

terrestris, интродуцированных в луговые и сельскохозяйственные почвы Нидерландов, 

почвенные беспозвоночные способны перемещаться на расстояния от 1,5 м (L. terrestris) до 14 

м в год (L. rubellus). Согласно обобщённым Eijsackers (2011) данным по дистанции 

распространения дождевых червей в разных почвах в течение определенных периодов времени, 

установлено, что A. caliginosa, A. longa, L. rubellus, L. terrestris, содержащиеся в луговых и 

культурных пастбищных почвах Австралии, Швейцарии и Нидерландов, за 10 лет 

переместились примерно на 60–63 м. Почвенные беспозвоночные A. longa, культивированные в 

бытовых отходах и иловых отложениях гавани, за тот же временной отрезок преодолели 

расстояние около 60 м, тогда как Eiseniella tetraedra и L. rubellus – не более 40 м. Максимальное 

линейное распространение в загрязнённых почвах показали дождевые черви L. castaneus (около 

110 м).  

В отличие от физиологического механизма адаптации генетическая адаптация – это 

медленный процесс изменения частот аллелей и генотипов, развивающийся через естественный 

отбор вследствие изменений, происходящих в окружающей среде [Posthuma, van Straalen, 1993; 

Bijlsma, Loeschcke, 2005; Morgan et al., 2007]. Адаптация организмов возможна за счёт 

закрепления в популяциях устойчивых к загрязнению генотипов [Guttman, 1994; Gillespie, 

Guttman, 1999; Peles et al., 2003]. Также следует отметить явление дупликации гена 

металлотионеина, способное обеспечивать адаптацию к металлам, как показано, например, у 

Drosophila melanogaster [Posthuma, Straalen, 1993]. 

Эпигенетические эффекты (метилирование ДНК, модификации гистонов путём 

ацетилирования и метилирования, регуляторные процессы, опосредованные малыми 

молекулами рибонуклеиновой кислоты (РНК)) относятся к функционально значимым 

изменениям генома, которые не затрагивают нуклеотидную последовательность. Одним из 

эпигенетических механизмов, хорошо изученных у дождевых червей, является метилирование 

ДНК [Vasseur, Bonnard, 2014]. В работе [Maldonado Santoyo et al., 2011] изучена взаимосвязь 

между метилированием As и Hg в тканях дождевых червей, загрязнением почвы и глобальным 

метилированием ДНК в организме. Kille et al. (2013) проанализировали процессы 

метилирования ДНК у дождевых червей L. rubellus, обитающих в загрязнённой почве 

заброшенного рудника по добыче As и Cu, чтобы понять механизмы устойчивости популяции 

почвенных животных к As. У двух генетических линий для всех контрольных и загрязнённых 
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участков выявили высокое содержание метилирования генома (13.5%). Но только для линии 

установлена чёткая взаимосвязь между метилированием ДНК и концентрациями As в почве.  

При остром воздействии Cd происходит снижение метилирования ДНК за счёт 

ингибирования ферментов, участвующих в поддержании процессов метилирования. 

Хроническое воздействие этого металла вызывает сверхэкспрессию генов ДНК-

метилтрансферазы и приводит к гиперметилированию ДНК [Takiguchi et al., 2003; Benbrahim-

Tallaa et al., 2007; Huang et al., 2008]. В работе [Sřut et al., 2017] низкие уровни Cd (10 мг/кг) 

вызывали увеличение метилирования ДНК в геноме дождевых червей Lumbricus terrestris, 

которое оставалось даже после нескольких месяцев восстановления в незагрязнённой почве. 

Напротив, исследования в Чернобыльской зоне отчуждения не выявили зависимости между 

уровнем радиационного воздействия и процентом метилированных локусов у дождевых червей 

Octolasion lacteum [Newbold et al., 2019]. 

Таким образом, физиологические, генетические и эпигенетические механизмы 

адаптации живых организмов играют важную роль в приспособлении организмов к обитанию в 

загрязнённой среде и направлены на обеспечение выживания популяции в изменённых 

условиях и, впоследствии, стабильности популяции в целом.  

 

1.4 Заключение к обзору литературы 
 

Почва играет важную экологическую роль в биосфере, депонируя загрязняющие 

вещества. Поэтому при загрязнении среды почвенная биота существует в стрессовых для себя 

условиях. Известно, что дождевые черви – это организмы, составляющие основу структуры 

почвенной фауны, следовательно, они одними из первых реагируют на любые изменения в 

почве, в том числе и на радиоактивное загрязнение. Огромный вклад в развитие радиоэкологии 

почвенных беспозвоночных внесли М. С. Гиляров, Д. А. Криволуцкий, А. Д. Покаржевский, 

А. Г. Викторов. Результаты многочисленных экспериментов и обобщений отечественных и 

зарубежных учёных заложили фундаментальную основу для применения дождевых червей в 

качестве биоиндикаторов состояния окружающей среды не только в радиоэкологических, но и 

экотоксикологических исследованиях.  

В настоящее время дождевые черви относятся к референтным организмам, 

используемым для оценки хронического радиационного воздействия, а также широко 

распространены как биотестеры при изучении токсичности химикатов. Стандартными видами, 

применяемыми в исследованиях радиационного и химического воздействия, являются Eisenia 

fetida и Eisenia andrei, а в работе с природными популяциями используют Lumbricus rubellus, 

Lumbricus terrestris, Aporrectodea caliginosa, Dendrobaena octaedra и др. Природные популяции 
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дождевых червей зачастую подвергаются одновременному влиянию как ионизирующего 

излучения, так и различных токсических агентов (например, тяжёлых металлов, As и др.), также 

присутствующих в загрязнённой среде в повышенных концентрациях [Lourenço et al., 2011a, 

2011б; 2012; Mrdakovic Popic et al., 2012; Рыбак и др., 2018а]. По итогам анализа данных 

литературы можно заключить, что полулетальные дозы облучения дождевых червей находятся 

в диапазоне от 20 до 1600 Гр, а полулетальные концентрации Cd – от 5 до 1843 мг/кг. 

Чувствительность этих почвенных беспозвоночных к радиационному и химическому 

воздействию, во многом определяется их видовой принадлежностью, стадией онтогенеза, 

физиологическими и экологическими особенностями организма, а в случае с Cd также в 

значительной степени зависит от физико-химических характеристик почвы, способных влиять 

на биодоступность этого металла.  

Следует отметить, что дождевые черви сильнее других почвенных беспозвоночных 

страдают от загрязнения почвы, поскольку и радионуклиды, и металлы попадают в организм 

через заглатывание пищевого комка.  Радионуклиды, поступая в тело дождевого червя, 

способны вызывать серьезные гистологические изменения (в эпителии, мышечной и 

хлорагогенной тканях) за счёт опасного α-излучения, обладающего высокой биологической 

эффективностью. Кадмий, относящийся к I классу опасности, при попадании в организм червя, 

не включается в биохимические процессы клетки, как жизненно необходимые элементы, плохо 

выводится и поэтому обладает высокой токсичностью для организма.  

Воздействие ионизирующего излучения и металлов на организм осуществляется 

разными путями. Механизм действия ионизирующей радиации заключается либо в прямом 

повреждении ДНК, либо повреждении молекулы через образование АФК. Напротив, механизм 

действия металлов основан на их токсичности или генотоксичности. Металлы образуют 

ковалентные соединения с различными функциональными группами ферментов, вызывая 

окислительный стресс. Ионизирующее излучение и тяжелые металлы способны вызывать у 

дождевых червей биологические эффекты на разных уровнях организации живого, начиная с 

молекулярно-клеточных изменений и заканчивая изменениями на уровне популяции. 

Радиоактивное и химическое воздействие индуцирует повреждения ДНК, изменение скорости 

репарации, экспрессии генов и активности ферментов окислительного стресса, снижает 

выживаемость особей и численность популяции, подавляет репродуктивную способность, 

изменяет возрастную и генетическую структуры популяции, а также влияет на эпигенетические 

процессы, связанные с метилированием ДНК. Поэтому длительное существование организмов, 

в том числе и дождевых червей, в условиях хронического радиоактивного и/или химического 
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загрязнения должно обеспечиваться определёнными адаптивными механизмами – 

поведенческими, физиологическими, генетическими или эпигенетическими.  

Таким образом, применение в радиоэкологических исследованиях интегрального 

подхода, включающего спектр классических (учет выживаемости, репродуктивной 

способности, морфометрических показателей) и современных методов (метод ДНК-комет, 

секвенирование фрагмента последовательности COI, метод AFLP) анализа, обширный перечень 

биологических показателей и комплексный физико-химический анализ загрязненной среды 

обитания позволит провести адекватную оценку последствий техногенного загрязнения среды 

обитания для почвенных беспозвоночных и выявить механизмы приспособления организмов к 

обитанию в условиях хронического воздействия поллютантов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Район исследования 
 
 

Исследования проводили в окрестностях поселка Водный (Ухтинский район, Республика 

Коми, 63° с.ш., 53° в.д.), где в течение 25 лет осуществлялась промышленное добыча радия из 

пластовых вод и привозных отходов урановой промышленности [Иевлев, 2011]. Поэтому 

данную территорию выбрали в качестве стационара для изучения влияния повышенного 

содержания радионуклидов и сопутствующих поллютантов на популяции живых организмов.  

 

2.1.1 Физико-географическая характеристика 

 

Экспериментальные участки расположены на Тиманской возвышенности вблизи южной 

границы подзоны северной тайги. Климат является умеренно континентальным со средней 

температурой воздуха –1.05 °С (средняя температура июля 15.9 °С, января –17.2 °С). 

Безморозный период длится 92 дня, а температура выше +10 °С удерживается в течение 85 

дней. За год выпадает около 540 мм осадков [Атлас…, 2010]. Почвы района исследования 

относят к подзолистому (дерново-подзолистые, подзолистые, иллювиально-гумусовые, 

подзолы железистые), болотному (перегнойно-глеевые) и пойменному (дерново-луговые, 

дерново-глеевые) типам [Русанова, 1971; Атлас…, 2010]. Сосновые, еловые, елово-березовые 

леса и разнотравные луга являются коренными растительными сообществами. Животный мир – 

типичный для северной тайги [Атлас…, 2010]. 

 

2.1.2 История формирования радиоактивного и химического загрязнения 

 

Первоначально радиоактивное загрязнение района исследования явилось следствием 

естественного разрушения материнских пород в местах их обнажений и естественным 

изливанием вод на дневную поверхность, а позже – разработкой нефтяных месторождений 

[Евсеева и др., 2000]. В 30-х гг. обнаружение высоких концентраций радия и мезотория в 

пластовых водах Ухтинского нефтяного месторождения послужило причиной добычи радия в 

пос. Водный [Иевлев, 2006]. Высокие содержания радионуклидов в воде вызваны процессами 

их выщелачивания из метаморфических сланцев хлоридом бария, содержащимся в подземных 
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водах [Иевлев, 2011]. В 1931–1956 гг. добычу и переработку солей радия осуществляли на 12 

радиохимических заводах: в первые годы – из пластовых вод нефтяного месторождения, а 

впоследствии – из природных отходов урановой промышленности, что привело также к 

загрязнению почв изотопами рядов урана и тория.  

Результатом естественных процессов и антропогенной деятельности стало обширное 

радиоактивное загрязнение, общая площадь которого на хранилище радиоактивных отходов 

(РАО) составила 3000 км2, а масса радиоактивных материалов – 1000 т соответственно [Евсеева 

и др., 2000]. Впоследствии территории некоторых бывших радиохимических заводов были 

дезактивированы насыпным методом с использованием песчано-гравийной смеси, что 

значительно сократило площадь загрязненной территории, предотвратило атмосферный 

перенос радионуклидов, а также снизило радиационный фон на участках с повышенным 

содержанием РН в почве [Maystrenko et al., 2018].  

 

2.1.3 Экспериментальные участки 

 

Для исследований выбраны четыре экспериментальных участка: два участка – 

характеризующиеся разной степенью радиоактивного и химического загрязнения почвы, и два 

участка – с фоновым содержанием в почвах РН и ТМ, рассматриваемых в качестве 

контрольных территорий (Рисунок 2.1).  

Участок 1 (Рисунок 2.1) расположен на необорудованной территории складирования 

радиоактивных отходов (РАО). Здесь размещены непереработанные отходы уранового 

производства («красные отвалы»), вторично переработанные отходы уранового и радиевого 

производства («черные отвалы»), а также образовавшиеся при дезактивации территории 

поселка твёрдые нерадиоактивные технологические отходы. Участок характеризуется ураново-

радиевым типом радиоактивного загрязнения почв [Евсеева и др., 2000].  

Территория представляет собой систему сопряжённых элементарных геохимических 

ландшафтов, состоящую из поймы р. Ухта, первой и второй надпойменных террас и 

приводораздельного пространства. После дезактивации участка в 60-х гг. насыпным методом 

здесь начала появляться растительность, где доминирующая роль принадлежала горошку 

мышиному Vicia cracca L. [Таскаев, 1979]. В настоящий момент растительный покров 

территории хранилища полностью сформировался: возвышенная часть рельефа характеризуется 

разнотравно-злаковой растительностью, а на заболоченной первой надпойменной террасе 

представлены осоково-разнотравные сообщества [Белых и др., 2015]. Почвы территории 

подзолистые, техногенно измененные [Евсеева и др., 2007].  
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Рисунок 2.1 ‒ Карта-схема расположения экспериментальных участков, созданная  

с использованием интернет-ресурса с открытой лицензией OpenStreetMap 

(https://www.openstreetmap.org). 1, 2, 3, 4 – номера экспериментальных участков 

 

Участок 2 (Рисунок 2.1) расположен в пойме рр. Чуть и Ухта на территории бывшего 

радиохимического завода № 3 по концентрированию радия из пластовых вод. Загрязнение почв 

участка обусловлено компонентами химического состава пластовых вод и продуктами их 

переработки [Груздев и др., 1971]. Тип загрязнения почв – радиевый [Евсеева и др., 2000]. В 

1957–1958 гг. радиационный фон на территории варьировал в пределах от 20 до 8000 мкР/ч 

[Груздев и др., 1971; Gruzdev et al., 2018]. Дезактивация территории песчано-гравийной смесью 

в 1962 г. привела к снижению γ-фона до 50–250 при максимальном значении 1200 мкР/ч, после 

чего произошло быстрое формирование растительного покрова [Gruzdev et al., 2018]. По 

данным [Gruzdev et al., 2018] показано, что стационар заселен следующими травянистыми 

видами: Trifolium pratense L., Trifolium repens L., Ranunculus acris L., Ranunculus repens L., Geum 

relave L., Poa pratensis L., Alopecurus pratensis L., Vicia cracca L. и др. Почвы территории 

аллювиальные дерново-луговые [Евсеева и др., 2007].  

Участки 3 и 4 (Рисунок 2.1) расположены вне зоны воздействия радиоактивного и 

химического загрязнения, но характеризуются присутствием в почве тяжелых естественных 

радионуклидов и металлов в фоновых или незначительно превышающих фоновые значения 
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концентрациях [Beznosikov et al., 2007; Атлас…, 2010; Rybak et al., 2018]. Участок 3 

расположен на левом берегу р. Ухта, в 11 км вверх по течению от хранилища РАО. Участок 4 

расположен в пойме правого берега р. Ухта в устье р. Ярега. Почвы фоновых участков 

относятся к почвам подзолистого типа [Русанова, 1972; Атлас…, 2010], а растительность 

представлена разнотравно-злаковыми сообществами.  

 

2.2 Объекты исследования 
 

Антропогенное радиоактивное и химическое загрязнение окружающей среды, и 

последующая миграция элементов по компонентам наземных экосистем приводят, в конечном 

итоге, к поступлению радионуклидов и тяжёлых металлов в почвенно-подстилочный ярус 

биогеоценоза – среду обитания дождевых червей.  

 

2.2.1 Общая характеристика объектов исследования 

 

На территории Республики Коми встречается 10 видов дождевых червей сем. 

Lumbricidae, относящихся к 8 родам: Perelia diplotetratheca (Perel, 1967), Aporrectodea caliginosa 

(Savigny, 1826), Aporrectodea rosea (Savigny, 1826), Dendrobaena octaedra (Eisen, 1875), 

Dendrodrillus rubidus (Eisen, 1874), Eisenia fetida (Savigny, 1826), Eisenia nordenskioldi (Eisen, 

1879), Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826), Lumbricus rubellus (Hoffm., 1843), Octolasion lacteum 

(Oerley, 1885) [Крылова и др., 2011].  

В работе мы использовали дождевых червей двух видов Aporrectodea caliginosa (Savigny, 

1826) и Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843). Виды принадлежат к разным жизненным формам 

почвенных беспозвоночных [Крылова и др., 2011]. Эпигейные Lumbricus rubellus Hoff. 

встречаются в пределах всей таежной зоны и относятся к группе поверхностно-активных 

червей, которые питаются разлагающимися растительными остатками на поверхности почвы. 

Эндогейные Aporrectodea caliginosa Savigny населяют органо-минеральные и глубокие 

горизонты, питаются увлажненным органическим веществом [Briones et al., 2005].  

Дождевые черви включены в список референтных видов животных и растений как 

представители наземных экосистем, которых используют в качестве стандартных организмов 

при расчете дозовых нагрузок и оценке радиационных рисков [Larsson, 2008]. 
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2.2.2 Объемы выборок 

 

В эксперименте по определению исходного уровня повреждений ДНК использовали 57 

особей A. caliginosa и 36 особей L. rubellus. В  работе по оценке скорости репарации 

повреждений ДНК задействовали более 130 особей A. caliginosa с импактного участка 1 и 

фонового участка 3. В эксперименте по оценке уровня повреждения ДНК после воздействия Cd 

задействовали 42 особи A. caliginosa с импактного участка 1 и фонового участка 3. Оценку 

репродуктивной способности A. caliginosa проводили с использованием 34 особей с импактного 

участка 1 и фонового участка 3. В эксперименте по исследованию выживаемости после 

дополнительного воздействия Cd использовали 56 особей A. caliginosa с участков 1, 3, после 

облучения в высокой дозе использовали 30 особей с участков 1, 3. В эксперименте по 

определению степени генетического полиморфизма использовали 106 особи с участков 1, 2, 3, 

4.  

 

2.2.3 Отбор проб 

 

Для оценки исходного уровня повреждений ДНК червей A. caliginosa и L. rubellus 

вручную выбирали из почвенного субстрата на импактных участках 1 и 2 и фоновом участке 3, 

транспортировали в лабораторию в контейнерах, заполненных почвой с места отбора пробы. 

Сразу после доставки беспозвоночных фиксировали в жидком азоте и хранили при температуре 

⎯80 °С. Оценку исходных, т.е. без дополнительных воздействий, уровней повреждения ДНК 

дождевых червей с исследуемых участков осуществляли с помощью нейтральной и щелочной 

версии метода ДНК-комет с модификациями, как описано в пункте 2.5.1.  

Для оценки скорости репарации повреждений ДНК каждую выборку беспозвоночных A. 

caliginosa с импактного участка 1 и фонового участка 3 делили на 5 групп. Уровень 

повреждений ДНК после облучения сравнивали с исходным уровнем повреждений ДНК особей 

(без дополнительного воздействия = контроль). Затем червей фиксировали в жидком азоте 

через 1, 5, 30, 60 и 240 минут после окончания воздействия и хранили при температуре ⎯80 °С. 

Уровень повреждений ДНК червей оценивали с помощью  щелочной версии метода ДНК-

комет, как описано в пункте 2.5.1.   

Для оценки уровня повреждений ДНК после воздействия Cd после 48-часового 

воздействия 425 мг Cd/кг дождевых червей A. caliginosa фиксировали в жидком азоте и хранили 
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при температуре ⎯80 °С. Для оценки кадмий-индуцированных повреждений структуры ДНК 

применяли щелочной вариант комет-анализа, как описано в пункте 2.5.1.  

Для определения плотности популяции дождевых червей сем. Lumbricidae 

беспозвоночных вручную отбирали из почвенных монолитов размером 0.25×0.25×0.25 м с 

импактных участков 1, 2 и фонового участка 3.  

Для подтверждения видовой принадлежности использовали секвенирование фрагмента 

последовательности гена цитохромоксидазы I, как описано в пункте 2.5.3. 

Для анализа генетического полиморфизма особей отбирали с 10 площадок, 

расположенных на расстоянии 3-4 метров друг от друга. Дождевые черви были помещены в 

контейнеры с почвой из места отбора проб и доставлены в лабораторию. Оценку степени 

генетического полиморфизма популяции осуществили с применением AFLP-маркеров, как 

описано в пункте 2.5.4. Для молекулярно-генетических анализов ДНК дождевых червей 

выделяли, как описано в пункте 2.5.2. 

 

2.2.4 Особенности постановки экспериментов 

 

До начала эксперимента по оценке репродуктивной способности и выживаемости 

дождевых червей A. caliginosa, собранных на импактном участке 1 и фоновом участке 3, 

предварительно культивировали в искусственном субстрате при комнатной температуре 16-24 

°С.  

Для изучения скорости репарации повреждений ДНК особей с импактного участка 1 и 

фонового участка 3 облучали в дозе 4 Гр, для оценки выживаемости – в дозе 2270 Гр на 

установке «Исследователь» (СССР, 137Cs, Pγ = 0.7 Гр/мин). Расстояние между источником и 

объектом составляло 5 см. При облучении дождевых червей содержали в пластиковых 

контейнерах. 

Для оценки репродуктивной способности в контейнеры с искусственным субстратом 

массой 1 кг помещали по 2 половозрелых особи. Для каждого участка по 8–9 повторностей. 

Доступность воды и еды контролировали в течение всего эксперимента, продолжительность 

которого составила 3 месяца.  

Для эксперимента по дополнительному воздействию Cd на дождевых червей в 

лабораторный почвенный субстрат вносили Cd в виде раствора CdCl22.5H2O (ч.д.а) (Vekton, 

Россия) и тщательно перемешивали полученную смесь. Для стабилизации состава контейнеры с 

почвой выдерживали в течение суток при комнатной температуре (20–22 °C). Выживаемость 

дождевых червей A. caliginosa с импактного участка 1 и фонового участка 3 оценивали по 
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окончании эксперимента после воздействия 0 и 1100 мг/кг Cd в течение 164 дней. Указанная 

выше концентрация Cd была достигнута в почве в результате постепенного увеличения в 

каждом импактном варианте в период с 31 по 73 дни воздействия исходной концентрации в 325 

Cd/кг на 125, 200, 200 и 250 мг Cd/кг. 

Особей после дополнительного обучения помещали в контейнеры с искусственным 

субстратом массой 1 кг и оценивали выживаемость.  

По результатам исследований оценивали репродуктивную способность, выживаемость 

особей и рассчитывали плотность популяции, как описано в пункте 2.6. 

 

2.2.5 Приготовление лабораторной почвы и культивирование червей 

 

Культивирование дождевых червей осуществляли в пластиковых контейнерах размером 

14×9×10 см с 1 кг влажной почвы, подготовленной в лабораторных условиях из природного 

песка, глинистой почвы (Усть-Вымский район, Республика Коми) и нейтрализованного торфа 

«Садовник» (рН = 5.2–6.0) в соотношении 5:4:1 соответственно. В стандартных методиках 

OECD для тестирования химических веществ на дождевых червях Eisenia fetida [OECD, 1984; 

OECD, 2004] используют почву, состоящую из песка, глины и торфа, но в соотношении 7:2:1. В 

нашем исследовании количество глины изменено в сторону увеличения из-за использования в 

составе природной глинистой почвы, а не каолиновой глины, как в методике OECD.  

До начала работы определяли кислотность солевой почвенной вытяжки: рН (KCl) = 7.70 

± 0.02 [ГОСТ 26483-85], влажность – 26 ± 1 % почвенного субстрата [ГОСТ 28268-89]. Червей 

кормили экологически чистыми овощами. Влажность и доступность пищи контролировали в 

течение эксперимента. Радиохимический и химический состав искусственного субстрата 

представлен в таблице 2.1, а физико-химические свойства почвы приведены в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.1 – Удельные активности тяжелых естественных радионуклидов, 

концентрации тяжелых металлов и As в искусственном субстрате 

Удельные активности радионуклидов, Бк/кг 
226Ra U 228Th 230Th 232Th 210Po 210Pb 

7.7 ± 1.2 94.5 ± 18.9  0.52 ± 0.16 0.38 ± 0.11 0.18 ± 0.05 11.9 ± 11.8 10.2 ± 1.5 

Концентрации тяжелых металлов и As, мг/кг 

Cu Pb Cd Zn Ni Co Mn Cr Ba As Hg 

7 ± 2 4 ± 1 0.12 ± 0.06 20 ± 4 16 ± 6 5 ± 2 220 ± 70 13 ± 3 33 ± 10 3 ± 1 0.008 ± 0.004 
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Таблица 2.2 – Физико-химические характеристики искусственного субстрата 

Характеристики  

P, мг/кг N, % C, % Орг. вещ-во, % 
Ca (обм.),  

ммоль/100 г  
Mg (обм.), 

ммоль/100 г  
250 ± 80 0.06 ± 0.02 2.4 ± 0.4 2.8 ± 0.6 5.5 ± 0.4 3.6 ± 0.2 

Характеристики 
K2O,  
мг/кг 

Fe2O3, % Al2O3, % N-NO3-, мг/кг HCO3, мг/кг Cl-, мг/кг 

105 ±1 3 0.18 ± 0.03 0.14 ± 0.03 1.0 ± 0.2 170 ± 40 6.4 ± 0.5 
Примечание: в таблицах представлены измерения ± ошибки измерения (ω ± ∆).  

 

2.3 Оценка физико-химического состава и степени химического загрязнения почвы 
 

2.3.1 Физико-химический анализ почвенных образцов 

 

Для определения содержания тяжелых естественных радионуклидов (ТЕРН), тяжелых 

металлов (ТМ) и As, а также физико-химических характеристик почвы исследуемых участков 

отбирали образцы почв методом “конверта” с глубины 0–20 см [ГОСТ 17.4.4.02-84]. 

Определение физико-химических характеристик почвы. Физико-химический анализ почвы 

выполняли в лаборатории “Экоаналит” (Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.511257) 

Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Анионы HCO3
–, Cl–, SO4

2– и N-NO3
–, PO4

3– в 

образцах почвы определяли методами потенциометрии, аргентометрии, турбидиметрии и 

фотометрии (N-NO3
-), соответственно. Общий углерод и азот определяли методом газовой 

хроматографии. Содержание обменных форм Са, Mg и Na, K устанавливали методами атомной 

абсорбции и пламенной фотометрии. Al (III) определяли методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. Содержание подвижных форм F– и 

органического вещества устанавливали методами фотометрии и фотометрии по методу Тюрина. 

Учитывая нефтеносность территории радиоэкологических исследований, а также 

интенсивность проводимых с конца 17 века геологоразведочных работ, которые могли 

привести к загрязнению участков не только ТЕРН, но и нефтепродуктами, оценили содержание 

последних в образцах почв методом флуориметрии. Определение тяжелых металлов и As. 

Определение тяжелых металлов и As, относящихся к I (Hg, Cd, Pb, Zn, As) и II (Cu, Ni, Cr, Co) 

классам опасности, проводили в лаборатории «Экоаналит» (аттестат № РОСС RU.0001.511257 

от 25.09.2015) Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Содержание Pb, Zn, Cd, Cu, Co, 

Ni, Mn, Cr, Ba, Fe и As определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-

связанной плазмой, а Hg – методом атомной абсорбции. 
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2.3.2 Суммарный показатель загрязнения почвы 

 
Оценку экологического состояния почвы исследуемой территории осуществляли по 

суммарному показателю загрязнения (Zc), характеризующему степень загрязнения почвы 

тяжелыми металлами относительно фоновых значений и позволяющему учитывать 

полиметаллический состав загрязнения (Ревич, 1982), по формуле:  

Zc = ∑ 𝐾 − (𝑛 − 1),           (2.1) 

где Кс – коэффициент концентрации, который рассчитывали как отношение содержания 

С элемента в исследуемом объекте к его региональному фоновому содержанию Cф: Кс = С / Cф, 

Кс > 1; n – число учитываемых аномальных элементов [Ревич, 1982]. Степень загрязнения 

почвы тяжелыми металлами оценивали согласно полученным показателям Zc на основании 

оценочная шкалы опасности загрязнения почв, приведенной в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю 

загрязнения (МУ 2.1.7.730-99) 

Категория загрязнения Величина Zc 

Допустимая Менее 16 

Умеренно опасная 16–32 

Опасная 32–128 

Чрезвычайно опасная Более 128 

 

 

2.4 Расчет дозовых нагрузок 

 

2.4.1. Определение удельных активностей радионуклидов и радиационного фона 
 

В образцах почв исследуемых участков радионуклиды радиоактивного семейства урана-

радия (238U, 230Th, 226Ra, 210Po, 210Pb) и тория (232Th, 228Th) определяли стандартными 

радиохимическими и спектрометрическими методами в лаборатории миграции радионуклидов 

и радиохимии Института биологи ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (аттестат № РОСС RU. 

0001.21PK70 от 18.08.2015). 

Для характеристики радиационной обстановки на участках дозиметром ДКГ02У 

«Арбитр» (ООО НПП «Доза», Россия) измеряли мощность амбиентного эквивалента дозы γ-

излучения в воздухе на высоте 1 м от поверхности почвы. 
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2.4.2 Расчет в программном комплексе ERICA Tool 

 

Дозовые нагрузки на дождевых червей оценивали c использованием программного 

комплекса ERICA Assessment Tool Version 1.3 [Brown et al., 2008, http://www.erica-tool.com]. 

Были оценены мощности поглощенных доз для дождевых червей, обусловленные внутренним и 

внешним облучением от следующих радионуклидов: 226Ra, 210Po, 210Pb, 238U, 232Th, 230Th, 228Th. 

В расчетах использовали фактические удельные активности ТЕРН в почвенных образцах. В 

качестве референтного организма выбраны аннелиды наземных экосистем. Геометрия и 

параметры аннелид соответствовали стандартным данным библиотеки ERICA. Для оценки 

мощностей поглощенных доз использовали коэффициенты накопления (КН) для аннелид из 

библиотеки ERICA, подобранные на основании данных о сходных референтных организмах, 

опубликованных обзоров, подходов моделирования, организмов со сходной биохимией, 

наивысших доступных значениях и других известных в литературе значениях (Таблица 2.4).  

Таблица 2.4 – Коэффициенты накопления (http://www.erica-tool.com) 

Элемент Ra Pb Po Th U 

КН 0.0433 0.4807 0.00996 0.0092 0.0337 

Коэффициент местообитания (в почве) равен 1. Коэффициенты качества для α = 10, β 

высокой энергии и γ = 1, β низкой энергии = 3 [Chambers et al., 2006]. 

 

2.4.3 Расчет по методике Thomas, Liber (2001) 

 

Суммарные дозовые нагрузки от пяти тяжелых естественных радионуклидов (226Ra, 238U, 
232Th, 230Th, 228Th, 210Po, 210Pb) были вычислены для дождевых червей с четырех исследуемых 

участков. Изначально данная дозиметрическая модель предложена для оценки дозы облучения 

для бентосных беспозвоночных (личинок комаров-звонцов Chironomus tentans и бокоплавов 

Hyalella azteca) от радионуклидов семейства 238U, содержащихся в речных отложениях [Thomas, 

Liber, 2001].  

Так как экспериментально мы не определяли содержания радионуклидов в теле 

дождевых червей из-за отсутствия технической возможности, то в расчётах использовали 

удельные активности радионуклидов, спрогнозированные в программном комплексе ERICA 

Tool 1.2 на основании удельных активностей ТЕРН в почвах исследуемых участков (Таблица 
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2.5). Все расчёты осуществили по уравнениям, предложенным Thomas и Liber [Thomas, Liber, 

2001].  

 

Таблица 2.5 – Удельные активности радионуклидов в биомассе дождевых червей, 

спрогнозированные в программе ERICA Tool 

Радионуклид  
Удельная активность радионуклида в теле дождевых червей с 

соответствующего участка, Бк/кг 
1 2 3 4 

210Pb 811 101 44 22 
210Po 466 9 4 1 
226Ra 619 33 5 1 
228Th 0.06 0.09 0.06 0.09 
230Th 26 1.4 0.3 0.2 
232Th 0.1 0.06 0.04 0.07 
238U 2 0.5 0.3 0.3 

 

Концептуальная схема модели, обобщенной на рисунке 2.2, учитывает облучение 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) от инкорпорированных α-излучателей (1), тканей от 

инкорпорированных α-, β- и γ-излучателей (2) и внешнее облучение организма от β- и γ-

излучателей (3), содержащихся в загрязненной среде [Thomas, Liber, 2001].  

 

 

Рисунок 2.2 – Концептуальная схема дозиметрической модели, предложенной Thomas и 

Liber [Thomas, Liber, 2001] и применённой к дождевому червю 
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Оценку доз внутреннего облучения от каждого из α-излучателей в ЖКТ дождевых 

червей проводили по формуле 2.2:  

D(ЖКТ) =
.  ×   × .  ×  × .  × (  × )

 ,  (2.2) 

где 1.6 × 10-10 ‒ коэффициент преобразования поглощенной энергии из МэВ в мДж 

(мДж/МэВ); А – концентрация радионуклида в содержимом ЖКТ (Бк/кг сухого вещества); 0.5 – 

коэффициент, учитывающий 50% влажность содержимого ЖКТ; B ‒ масса содержимого ЖКТ 

(кг влажного вещества); 3.156 × 107 – коэффициент пересчета (с/год); YE ‒ средняя энергия в 

зависимости от типа излучения (МэВ); AF – поглощенная фракция или доля энергии излучения, 

испускаемого радионуклидом каждого типа в ЖКТ, которая поглощается тканями тела; C – 

масса организма за вычетом массы содержимого ЖКТ (кг влажного вещества). 

В уравнениях 2.2–2.4 среднюю энергию радионуклидов YE каждого типа рассчитывали 

как произведение выхода и энергии частиц [ICRP, 2008]. 

Расчет доз, поглощённых тканями тела дождевых червей от α-, β- и γ- излучателей 

содержимого ЖКТ, осуществили с помощью формулы 2.3: 

D (ткань) = 1.6 × 10  × A × 0.5 ×  f  ×  3.156 ×  10 × YE × AF,  (2.3) 

где 1.6 × 10-10 ‒ коэффициент преобразования поглощенной энергии из МэВ в мДж 

(мДж/МэВ); А – концентрация радионуклида в содержимом ЖКТ (Бк/кг с.в.); 0.5 – 

коэффициент, учитывающий 50% влажность содержимого ЖКТ; f1 – коэффициент перехода 

радионуклида из ЖКТ в кровь, оцененный для человека, где f1(U) = 0.02, f1(228-232Th) = 0.0005, 

f1(226Ra, 210Pb) = 0.2, f1(210Po) = 0.5 (ICRP, 1996); 3.156 × 107 – коэффициент пересчета (с/год); 

YE ‒ средняя энергия в зависимости от типа излучения (МэВ); AF ‒ поглощенная фракция или 

доля энергии излучения, испускаемого радионуклидом в ЖКТ, которая поглощается тканями 

тела. 

Дозовую нагрузку от внешних β- и γ-излучателей рассчитали по формуле 2.4:  

D(внеш. обл. ) = 1.6 × 10  (F ×  3.156 ×  10 ) × (YE × AF),   (2.4) 

где 1.6 × 10‒10 ‒ коэффициент преобразования поглощенной энергии из МэВ в мДж 

(мДж/МэВ); F – концентрация радионуклида в почве (Бк/кг в.в.); 3.156 × 107 – коэффициент 

пересчета (с/год); YE ‒ средняя энергия в зависимости от типа излучения (МэВ); AF ‒ 

поглощенная фракция или фракция энергии излучения, испускаемого радионуклидом в почве, 

которая поглощается тканями тела. 

Следует учитывать, что использование в расчетах параметра f1 для человека может 

привести к завышенным значениям коэффициентов перехода ЖКТ-кровь для беспозвоночных, 

поскольку многие радионуклиды лучше растворимы в кислой среде ЖКТ человека по 

сравнению со щелочной средой ЖКТ беспозвоночных [Thomas, Liber, 2001]. 
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Значение коэффициента AF изменяется от 0 до 1 [Thomas, Liber, 2001]. В таблице 2.6 

представлены значения AF, определенные в зависимости от проникающей способности α-, β-, γ-

излучений и поглощающей способности тканей организма. 

 

Таблица 2.6 – Значения коэффициентов AF в уравнениях 2.2–2.4 для расчета дозовых 

нагрузок на дождевых червей [Thomas, Liber, 2001] 

 

Использованные в расчетах морфологические параметры дождевых червей определены 

нами либо взяты из опубликованных другими авторами данных для пересчетов. По нашим 

экспериментальным данным, средняя масса дождевого червя составила 0.815 ± 0.039 г. По 

данным [Scheu, 1987], средняя доля содержимого кишечника (с.в.) дождевого червя A. 

caliginosa составляет 7.1%. Следовательно, для дождевых червей в нашей работе содержимое 

кишечника – 0.058 г с.в. Для учёта влажности содержимого ЖКТ применили коэффициент 5.5 г 

в.в./ г с.в. для L. terrestris [Reynolds, 1972] и нашли, что средняя масса содержащихся в ЖКТ 

почвы и растительных остатков с учётом их естественной влажности – 0.319 г. 

Расчеты мощностей взвешенных поглощенных доз осуществили с помощью 

коэффициентов биологической эффективности для биоты: α = 10, низкоинтенсивное β = 3, γ = 1 

[Chambers et al., 2006].  

 

2.5 Молекулярно-генетический и популяционно-генетический анализы 
 

2.5.1 Метод ДНК-комет 

 

Приготовление суспензии клеток. Уровень спонтанных повреждений ДНК в клетках 

дождевых червей оценивали с помощью щелочной и нейтральной версий метода ДНК-комет, а 

динамику репарации ДНК регистрировали только для щелочного варианта [Tice et al., 2000]. 

Первые пять сегментов червя измельчали с помощью ножниц в центрифужной микропробирке 

Уравнение 
Вид 

облучения 
Источник облучения 

Основная 

мишень 

облучения 

Тип излучения 

α β γ 

(1) Внутреннее Содержимое ЖКТ Стенка ЖКТ 0.25   

(2) Внутреннее Содержимое ЖКТ Мышечная ткань 1 1 0.4 

(3) Внешнее Почва в среде обитания Организм   0.6 
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в 200 мкл фосфатно-солевого буфера (PBS; pH 7.4), содержащего 5 ммоль/л ЭДТА. 

Образовавшаяся гетерогенная суспензия клеток содержала преимущественно целомоциты 

разных типов, тогда как эпителиальные и мышечные клетки оставались в виде фрагментов 

недиссоциированной ткани на дне микропробирки. Аликвоту суспензии объемом 110 мкл 

вносили в 630 мкл 1.0% золя легкоплавкой агарозы в PBS (37°С). Полученную смесь быстро 

перемешивали и помещали по 100 мкл на предметные стекла с заранее нанесенным и 

высушенным слоем агарозы, накрывали покровным стеклом и помещали в холод (4°С) на 5 

мин. 

Щелочной протокол. Полученные слайды помещали в лизирующий раствор (2.5 моль/л 

NaCl, 100 ммоль/л ЭДТА, 10 ммоль/л ТРИС, 1% тритона Х-100, 10% ДМСО; pH 10.0) на 18 ч. 

После лизиса слайды подвергали в течение 40 мин обработке щелочным раствором (300 

ммоль/л NaOH, 1 ммоль/л ЭДТА; pH 13.0) для раскручивания дуплексов ДНК. Электрофорез 

проводили в этом же растворе в течение 10 мин при напряжении 25 В. Затем слайды отмывали 

15 мин в нейтрализующем растворе (0.4 моль/л ТРИС, 10 моль/л HCl; pH 7.5) и 15 мин в 

дистиллированной воде. После промывки препараты погружали на 10 мин в 95% этиловый 

спирт и высушивали. Нейтральный протокол. Лизис осуществляли в растворе того же 

основного состава, что и при щелочной версии метода, но при pH 8. После лизиса препараты 

отмывали в ТРИС-боратном буфере (89 ммоль/л ТРИС, 89 ммоль/л H3BO3, 1 ммоль/л ЭДТА; pH 

8.0) 3 раза по 5 мин и подвергали электрофорезу в том же растворе (25 В, 10 мин). По 

окончании процесса слайды отмывали в дистиллированной воде, фиксировали в 95% этиловом 

спирте и высушивали, как описано выше. 

Визуализация и анализ изображений. На препараты наносили по 100 мкл раствора с 

концентрацией бромистого этидия 2 мкг/мл, накрывали покровным стеклом и визуализировали 

ДНК-кометы с помощью программно-аппаратурного комплекса, включающего 

флуоресцентный микроскоп Axioscop-40FL (CarlZeiss, Германия), видеокамеру AxioСam-ICm 1 

и программное обеспечение AxioVision, CarlZeiss. Целостность структуры ДНК оценивали по 

показателю % ДНК в «хвосте» с помощью программы CometScorePro (TriTekCorp, США) в 

полуавтоматическом режиме. Анализировали по 100 клеток на каждом препарате. Из суспензии 

клеток каждого червя готовили по три препарата.  

 

2.5.2 Выделение ДНК и измерение концентрации нуклеиновых кислот 

 

Тотальную ДНК A. caliginosa и L. rubellus выделяли с помощью набора FastDNA Spin Kit 

(QBioGene) в соответствии с протоколом производителя. Концентрацию ДНК измеряли на 



52 
 

жидкостном анализаторе «Флюорат-02-Панорама» («Люмекс», Санкт-Петербург) с 

использованием красителя PicoGreen (Invitrogen, USA) при длинах волн 

возбуждения/регистрации – 502/523 нм. Тотальную ДНК дождевых червей выделяли для 

анализов, описанных в подразделах 2.5.3 и 2.5.4.  

 

2.5.3 Секвенирование фрагмента последовательности гена митохондриальной 

цитохромоксидазы I 

 

Амплификацию фрагмента ДНК дождевых червей A. caliginosa и L. rubellus проводили 

при помощи ПЦР-смеси Screen Mix (“Евроген”, Россия) с использованием праймеров к 

фрагменту последовательности гена первой субъединицы митохондриальной 

цитохромоксидазы (COI): HCO2198 5'-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3' и LCO 5'-

GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3' [Folmer et al., 1994]. Режим амплификации: 

предварительная денатурация – 5 мин при 95 °С, 40 циклов: денатурация – 15 с при 95 °С, 

отжиг – 90 с при 50 °С, элонгация – 90 с при 72 °C; финальная элонгация – 5 мин при 72°С. 

Продукты амплификации разделяли методом электрофореза в агарозном геле с использованием 

бромистого этидия. Очистку ПЦР-продукта осуществляли с помощью набора QIAquick Gel 

Extraction Kit (Qiagen, Германия). Секвенирование проводили с использованием набора 

реагентов ABI Prism BigDye Terminator v. 1.1 на приборе ABI PRISM 310 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, США) на базе ЦКП «Молекулярная биология» Института биологии ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН. 

 

2.5.4 Анализ полиморфизма длин амплифицированных фрагментов (AFLP) 

 

Для анализа полиморфизма длин амплифицированных фрагментов ДНК разрезали с 

помощью двух эндонуклеаз рестрикции EcoRI и Tru9l (изошизомер MseI). Двунитевые 

адаптеры лигировали к концам ДНК фрагментов, образуя основу для последующей ПЦР 

амплификации (за преселективной следует селективная). Рестрикцию и лигирование провели 

одновременно в одной реакции [Vos et al., 1995]. Для осуществления реакции готовили общую 

смесь энзимов на 10 реакций, состоящую из 1 мкл 10Х T4 ДНК лигазного буфера, 1 мкл 0.5 M 

NaCl, 0.5 мкл 1 мг/мкл бычьего сывороточного альбумина (БСА), 1 мкл Tru9I (10 U/мкл), 4.25 

мкл EcoRI (12 U/мкл), 0.5 мкл T4 ДНК лигазы (20 U/мкл, высокая концентрация) and 1.75 мкл 

воды. 
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Реакция рестрикции и лигирования состояла из: 5.5 мкл ДНК (300 нг), 1 мкл 10Х T4 

ДНК лигазного буфера, 1 мкл 0.5 M NaCl, 0.5 мкл 1 мг/мкл БСА, 1 мкл MseI (Applied 

Biosystems, USA), 1 мкл EcoRI адаптеров (Applied Biosystems, USA) and 1 мкл общей смеси 

энзимов, как описано выше. Затем смесь инкубировали в течение 16 часов при комнатной 

температуре и для дальнейшего использования разбавляли в 20 раз Трис-ЭДТА буфером.  

Смесь для преселективной амплификации приготовлена путем смешивания 4 мкл 

разбавленного в 20 раз раствора ДНК из реакции рестрикции и лигирования, 0.5 мкл AFLP 

преселективного праймера (MseI, Applied Biosystems) и 15 мкл AFLP смеси. Преселективную 

амплификацию проводили в следующем режиме: 72 °C в течение 2 мин; 20 циклов of 94 °C в 

течение 20 с, 56 °C в течение 30 с and 72 °C в течение 2 мин; 60 °C в течение 30 мин and 4 °C 

(для хранения образцов). 

Предварительно амплифицированную ДНК разбавили в 20 раз Трис-ЭДТА буфером и 

селективную амплификацию провели с помощью разных комбинаций праймеров MseI и EcoRI 

(Applied Biosystems). 

Для амплификации выбрали 16 доступных AFLP селективных праймеров (8 – 

флуоресцентно меченых EcoRI и 8 ‒ меченых MseI). Праймеры EcoRI содержали 3 

селективных нуклеотида с последовательностью [Краситель-Праймер-Axx]-3', в то время как 

праймеры MseI имели 3 селективных нуклеотида, начинающихся с С, т.е. 5' [Праймер-Cxx]-3'. 

Селективную амплификацию каждого образца провели с двумя комбинациями праймеров 

(EcoRI-ACT/MseI-CTA, EcoRI-ACA/MseI-CTG), по следующей схеме: 3 мкл 20-кратно 

разбавленного продукта преселективной амплификации, 15 мкл AFLP ядерной смеси, 1 мкл 

праймера MseI primer 5'-[Primer-Cxx]-3', 1.5 мкл праймеров EcoRI 5'-[Dye-Primer-Axx]-3' (0.5 

мкл 3 праймеров EcoRI, которые были здесь объединены). Режим селективной амплификации: 

94 °C, 2 мин; 10 циклов 94 °C, 20 с, 66 °C (–1 °C/ цикл), 30 с, 72 °С, 2 мин; 20 циклов 94 °C, 20 

с, 56 °C, 30 с, 72 °C, 2 мин 60 °C, 30 мин. 

Затем продукт селективной амплификации подвергали денатурации с формамидом 

(Applied Biosystems) в течение 5 мин при 95 °C. Реакционная смесь содержала 9.25 мкл 

формамида, 0.25 мкл размерного стандарта GeneScan 500 ROX (Applied Biosystems) и 0.5 мкл 

продукта селективной амплификации. Дальнейший анализ по разделению фрагментов 

проводили на генетическом анализаторе ABI Prism 3500 (Applied Biosystems, USA). 

Итоговые хроматограммы анализировали с помощью программы GeneMapper 4.0 

(Applied Biosystems). Фрагменты, которые отличались по длине менее чем на одну пару 

нуклеотидов, объединяли вручную. В анализ включали фрагменты, варьирующие в размере от 

50 до 500 пар нуклеотидов, и определяли наличие/отсутствие фрагментов, кодированных как 1 
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или 0, соответственно. Окончательную матрицу из 300 аллелей получили путем 

комбинирования данных AFLP по двум парам праймеров.  

 

2.6 Определение биологических показателей 
 

2.6.1 Показатели репродуктивной способности 

 
Для дождевых червей с разных участков сравнивали распределение частот 

встречаемости определённого числа коконов в день регистрации показателя в каждой 

повторности в течение 3 месяцев эксперимента (0 – нет коконов, 1 – один кокон, 2 – два кокона, 

3 – три кокона, 4 – четыре кокона, 5 – пять коконов).  Также рассчитывали среднее число 

коконов на повторность. Используя значения морфометрических показателей кокона (длину и 

диаметр), рассчитали по формуле 2.5 объёмы коконов и сравнили полученные величины для 

исследуемых участков. 

Объем кокона (эллипсоида): 

𝑉 =  𝜋𝑎𝑏 ,       (2.5) 

где V – объём кокона (см3), a – длина кокона (см),  b – диаметр кокона (см). Количество 

образованных коконов отслеживали 2–3 раза в неделю. Длину и диаметр каждого кокона 

измеряли штангенциркулем, массу (г) – с использованием весов (AND, Япония) с точностью до 

0.1 г.   

2.6.2 Учет выживаемости 

 
Регистрацию количества выживших червей осуществляли в течение 30 дней после 

острого γ-облучения в высокой дозе, в течение 164 дней - после хронического (многократного) 

воздействия Cd. На основании полученных данных строили кривые выживаемости. 

 Суммарными полулетальными для дождевых червей концентрациями (ЛД50) при 

многократном внесении Cd в почву считали концентрации, которые приводили к гибели 50% 

особей на момент окончания эксперимента. Значение ЛД50 рассчитывали по формуле Н. Г. 

Першина [Беленький, 1963]:  

ЛД = ∑[(𝐷 + 𝐷 ) × (𝐿 − 𝐿 ) ] /200, (2.6) 

где 𝐷  – каждая использованная доза (мг/кг), 𝐷  – предшествующая доза (мг/кг), 𝐿  и 

𝐿  – соответствующие дозам 𝐷  и 𝐷  значения летальности (%), 200 – постоянный 
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коэффициент. Дозу с летальностью 0% не считали испытуемой, поскольку она не давала 

эффекта.   

 

2.6.3 Учет плотности популяции 

 
Общее количество червей, определенное для каждого участка, пересчитывали на 

единицу «экземпляров на м2» (экз./м2).  

 

2.7 Статистическая обработка результатов исследования 

 

Обработка данных, полученных методом ДНК-комет, заключалась в расчете для каждого 

препарата среднего арифметического значения показателя «% ДНК в хвосте». Уровень 

повреждения ДНК для каждой особи оценивали по среднему трех арифметических величин, 

соответствующих трем повторностям. Значимость различий средних значений в выборках 

оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

Кривые выживаемости строили по методу Каплана-Мейера с применением программы 

STATISTICA 6.0. Значимость различий оценивали с помощью теста Мантела-Кокса. 

Значимость различий в репродуктивной способности особей, плотности популяции 

оценивали с помощью критерия Манна-Уитни.  

Изучение силы корреляционной связи между плотностью популяции и физико-

химическими факторами среды осуществляли с помощью теста Пирсона, а значимость 

оценивали с применением критерия Манна-Уинти. 

Для обработки и анализа последовательностей применяли пакет программ MEGA 5.0. 

Выравнивание осуществляли при помощи алгоритма ClustalW, входящего в данный пакет 

программ, затем корректировали вручную. Для построения филогенетических деревьев были 

использованы методы объединения ближайших соседей (NJ) и максимальной парсимонии (MP). 

В качестве модели замен использовали модель Джукса–Кантора, статистическую значимость 

узлов подтверждали бутстреп-анализом (1000 репликаций). 

Анализ результатов AFLP осуществили с помощью дискриминантного анализа главных 

компонент (DAPC) с использованием пакета adegenet в программе R [Jombart, 2008] и также с 

помощью байесовского кластерного анализа, встроенного в программу STRUCTURE [Pritchard 

et al., 2000; Rosenberg et al., 2002].  

Для анализа данных AFLP с предварительной информацией о происхождении образцов 

и без неё использовали DAPC. Оптимальное количество главных компонент (PC) определяли с 



56 
 

помощью двух методов: Жомба и Коллинза [Jombart, Collins, 2015]. Наименьшее значение PC 

выбрано для проведения DAPC. Когда все образцы были проанализированы без какой-либо 

дополнительной информации о происхождении группы червей, количество кластеров оценили 

с использованием функции find.clusters, которая проводит кластеризацию значений K с 

увеличением числа кластеров. Как рекомендовано Jombart et al. (2010), для оценки 

оптимального количества кластеров мы применили байесовский информационный критерий 

(BIC).  

Программа STRUCTURE предлагает распределение индивидуумов по кластерам K, 

учитывающим различия наборов частот аллелей для каждого локуса. No admixture model 

использовали для анализа, принимая во внимание географическую удаленность 

экспериментальных участков друг от друга и учитывая миграционную способность дождевых 

червей. Параметры анализа включали burn-in period для 5000 итераций и последующий процесс 

проверки при фиксированном числе итераций n=100000. Мы протестировали K от 1 до 9 с 30 

повторами для каждого значения К. Наиболее вероятное число кластеров определяли с 

помощью подхода, предложенного Pritchard et al. (2000), отраженного в онлайн-сервисе 

CLUMPAK [Kopelman et al., 2015, http://clumpak.tau.ac.il]. После анализа существующего 

набора данных был проведен отдельный анализ образцов для каждого генетического кластера. 

Считали, что образец вносил вклад в один генетический кластер, если предлагаемая плотность 

популяции выборки в соответствующей популяции (Q) превышала 50%. 

Генетические расстояния по Неи [Nei, 1972] между образцами и группами образцов с 

разных мест обитаний, а также внутреннее генетическое разнообразие в группах (доля 

полиморфных локусов и индекс Шеннона) и другие параметры были вычислены с помощью 

надстройки GenAlex 6.5 для MS Excel [Peakall, Smouse, 2012]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Результаты анализа почвенных образцов 
 

3.1.1 Физико-химические свойства 

 

Для отобранных почвенных образцов фоновых и импактных участков определены 

основные физико-химические свойства (рН, содержания фосфора, азота, углерода, обменных 

форм натрия, кальция и магния, оксидов калия, железа и алюминия, органического вещества, 

анионов N-NO3
–, HCO3

– и Cl–) (Таблица 3.1) [Rybak et al., 2020].  

 

Таблица 3.1 – Физико-химические характеристики почв исследуемых участков 

Примечание: – нет данных 

 

Параметр 
Участки 

1 2 3 4 

рН 
водный 7.82 ± 0.05 6.18 ± 0.16 6.63 ± 0.10 6.51 ± 0.28 

солевой 7.29 ± 0.04 5.20 ± 0.22 5.82 ± 0.04 – 

Pобщ, мг/кг 497 ± 60 815 ± 12 699 ± 50 – 

Nобщ, % 0.35 ± 0.05 0.48 ± 0.01 0.30 ± 0.05 0.31 ± 0.09 

Органическое вещество, % 5.3 ± 0.5 7.6 ± 0.2 5.8 ± 0.8 4.3 ± 0.7 

Обменные 

основания, 

ммоль/100 г 

Ca2+ 9.7 ± 1.7 13.4 ± 0.8 11.1 ± 0.7 10.7 ± 1.5 

Mg2+ 1.5 ± 0.3 1.9 ± 0.3 2.0 ± 0.1 1.5 ± 0.4 

Na+ < 0.5 

K2O, мг/кг 231 ± 30 140 ± 8 137 ± 22 160 ± 25 

Подвижные 

соединения, % 

Fe2O3 2.7 ± 1.2 1.49 ± 0.03 0.78 ± 0.08 2.4 ± 0.3 

Al2O3 0.17 ± 0.04 0.27 ± 0.02 0.16 ± 0.02 0.27 ± 0.02 

Основные 

анионы, мг/кг 

N-NO3
– 7.8 ± 1.5 9.2 ± 1.8 6.9 ± 1.1 2.7 ± 1.2 

HCO3
– 339 ± 23 154 ± 22 154 ± 10 113 ± 40 

Cl– 57 ± 13 9 ± 1 8 ± 1 < 5 

SO42– < 240 

F– < 3 
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Содержание органического вещества, основным компонентом которого является гумус, 

– одна из главных характеристик почвы. Органическое вещество играет немаловажную роль в 

поддержании плодородия почвы и круговороте веществ. Гуминовые кислоты участвуют в 

миграции катионов, связывают радионуклиды и тяжелые металлы в сложные комплексные 

соединения [Алексахин, 1977; Рачкова и др., 2006]. Так, вариабельность содержания 

органического вещества на участках составляет от 4.3 ± 0.7 до 7.6 ± 0.2 % (Таблица 3.1), что в 

природных условиях обусловлено различиями в типах почв на экспериментальных участках. 

Взаимодействие элементов с органическими и органо-минеральными веществами почвы вносит 

вклад в доступность загрязнителей для почвенных беспозвоночных, а, соответственно, и в 

различия между биологическими эффектами ТЕРН и ТМ у дождевых червей, обитающих в 

разных условиях среды.  

Показатель pH почв исследуемых участков изменяется от 6.18  0.16 до 7.82  0.05. 

Выявленная изменчивость изученных физико-химических характеристик почвы является 

типичной для полевых исследований (Таблица 3.1).  

 

3.1.2 Удельные активности радионуклидов 

 

В почвах импактного участка 1 содержатся высокие концентрации 226Ra,210Po, 210Pb. 

Средние удельные активности радионуклидов 226Ra, 232Th в почвах фоновых участков 3 и 4 

находятся в пределах региональных фоновых значений или незначительно их превышают 

[Приказ…, 2009] (Рисунок 3.1) [Канева и др., 2015; Rybak et al., 2020].  

Удельные активности радионуклидов уранового (238U, 230Th,226Ra, 210Po, 210Pb) и 

ториевого (232Th, 228Th) рядов на участке 1 превышают значения в почвах фоновых участков 3 и 

4. Среднее значение удельных активностей 226Ra в почвенных образцах участка 1 значительно 

превышает региональные фоновые значения для подзолистых почв [Приказ…, 2009]. Кроме 

этого, среднее содержание 226Ra на этом участке статистически значимо (р < 0.05) выше 

значений этого показателя для трех других участков: на участке 2 – в 19 раз, на участке 3 – в 

122 раза, на участке 4 – в 429 раз (Рисунок 3.1), что объясняется расположением исследуемого 

участка на территории хранилища РАО. Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы γ-

излучения в воздухе варьирует от 2.5 до 10.5 мкЗв/ч [Канева и др., 2015].  

В почвах участка 2 отмечены более высокие, чем фоновые, удельные активности 226Ra и 

его дочерних изотопов 210Po и 210Pb (Рисунок 3.1). В настоящее время мощность дозы γ-

излучения в воздухе составляет 0.14–5.41 мкЗв/ч [Канева и др., 2015]. 
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Участок 1 Участок 2 

  

Участок 3 Участок 4 

  

Рисунок 3.1 – Удельные активности радионуклидов (Бк/кг) в почвах импактных (1, 2) и 

фоновых (3, 4) участков. Здесь и далее условные обозначения для диаграммы размаха: черная 

точка на гистограмме – среднее арифметическое значение; центральная линия на гистограмме – 

медиана; нижняя и верхняя границы гистограммы – первый и третий квартили (25-й и 75-й 

процентили соответственно); окончания «усов» – размах варьирования 

 

Мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения в воздухе фоновых участков не 

отличается от средних многолетних значений для данного региона и варьирует от 0.08 до 0.12 

мкЗв/ч [Канева и др., 2015]. 

Сравнение концентраций тяжелых естественных радионуклидов в почвах всех 

исследуемых участков демонстрирует существенно более высокие значения показателей на 

участке 1 относительно других участков и свидетельствует о наиболее высокой степени 

радиоактивного загрязнения почвы (Рисунок 3.2 А-Ж). 
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Ж  

Рисунок 3.2 –  Удельные активности (Бк/кг) тяжёлых естественных радионуклидов 

на участках 1–4 (А-Ж) 

 

3.1.3 Концентрации тяжелых металлов и СПЗ 

 

Оценка влияния радиоактивного загрязнения почвы на дождевых червей осложняется 

присутствием в почвах импактных участков повышенных концентраций ТМ и As. Для 

экологической оценки степени загрязнения почвы ТМ использовали суммарный показатель 

загрязнения (СПЗ), учитывающий полиэлементный состав загрязнения окружающей среды. 

Превышения содержаний ТМ в почве оценивали относительно фоновых региональных 

значений в почвах Республики Коми [Атлас…, 2010].  

В почвах сильно загрязненного ТЕРН участка 1 концентрации ТМ (Cu, Pb, Cd, Zn, Cr, As, 

Hg, Ni, Co) выше, чем эти значения на средне загрязненном участке 2 и фоновых участках 3 и 4. 

Почвы участка характеризуются повышенными относительно фоновых региональных значений 

в 2–65 раз концентрациями ТМ. Кроме этого, Zc = 108, что указывает на опасную степень 

загрязнения почвы [МУ 2.1.7.730-99]. Содержание ТМ в почвах участка 2 больше значений 

регионального фона в 2–7 раз и превышают соответствующие значения для почв фоновых 

участков 3 и 4. Степень загрязнения почв характеризуется как умеренно опасная: Zc = 21. В 

почвах фоновых участков 3 и 4 регистрировали более высокие относительно региональных 

фоновых значений концентрации Cu, Cd, Zn, Ni (в 1.1–1.6 раз). Степень загрязнения почв, 

оцененная по значению Zc, – допустимая (Zc = 2–3) (Таблица 3.2) [Канева и др., 2015; Rybak et 

al., 2020].  
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Таблица 3.2 – Концентрации тяжёлых металлов и As в почвах экспериментальных участков 

Элемент 
Концентрации элементов в почвах экспериментальных участков, мг/кг 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 

Cu 117 ± 23 19 ± 1 6.7 ± 0.4 8.5 ± 0.3 

Pb 347 ± 58 12 ± 1 5.7 ± 0.2 7.1 ± 0.9 

Cd 11 ± 2 1.4 ± 0.1 0.30 ± 0.02 0.32 ± 0.02 

Zn 122 ± 17 112 ± 6 57 ± 4 53 ± 3 

Cr 18 ± 3 21 ± 1 17 ± 1 20 ± 1 

As 117 ± 25 7.1 ± 0.2 2.5 ± 0.1 3.7 ± 0.1 

Hg 0.55 ± 0.11 0.047 ± 0.002 0.024 ± 0.002 0.020 ± 0.001 

Ni 40 ± 7 37 ± 2 16 ± 1 18 ± 1 

Co 13 ±2 10 ± 1 5.9 ± 0.3 9.3 ± 0.3 

Ba 2325 ± 147 211 ± 125 60 ± 12 65.8 ± 3.9 

Mn 764 ± 261 1147 ± 47 516 ± 43 - 

Zc* 108 21 2 3 

*в расчётах использовали средние геометрические значения концентраций Cu, Pb, Cd, 

Zn, Ni, для которых определены фоновые региональные содержания [Атлас…, 2010]. 

 

Также следует отметить, что в почвах исследуемых участков 1, 2 и 3 присутствуют 

нефтепродукты в концентрациях 108 ± 15, 114 ± 4 и 9 ± 1 мг/кг. В почвах участка 4 содержание 

нефтепродуктов не определяли.  

 

3.2 Дозовые нагрузки на дождевых червей 
 

Наибольшие удельные активности ТЕРН характерны для почв участка 1, на остальных 

участках концентрации радионуклидов намного ниже, как описано ранее в разделе 3.1.2, 

Суммарные дозовые нагрузки от радионуклидов 226Ra, 210Pb, 210Po, 228Th, 230Th, 232Th, 238U на 

дождевых червей составили 0.3-1 мкГр/ч на фоновых участках и 6-113 мкГр/ч на загрязненных 

участках по модели ERICA Tool (ET) [Канева и др., 2015]. Значения мощностей поглощенных 

доз облучения находились в диапазоне от 1.0–1.5 мкГр/ч на фоновых участках до 4.3–161 

мкГр/ч на импактных участках по модели Thomas, Liber (TL) (Таблица 3.3). 

Значения мощностей поглощенных доз для почвенной мезофауны от 

инкорпорированных источников вносили на всех участках намного больший вклад в 

суммарные дозовые нагрузки, чем мощности доз от внешних источников облучения. 
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Таблица 3.3 – Суммарные дозовые нагрузки (мкГр/ч) на дождевых червей  

Модели 
Импактные Фоновые 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 

ERICA 113 6 1.0 0.3 

Thomas, Liber 161 4.3 1.5 1.0 

 

Так, вклад внутреннего облучения в суммарную дозовую нагрузку на дождевых червей 

составляет 87–88% по модели ET; более 99% – по модели TL (Рисунок 3.3).  

 

ERICA Tool Thomas, Liber 

 

 

Рисунок 3.3 – Доли внешнего и внутреннего облучения в суммарной дозовой 

нагрузке на дождевых червей по двум дозиметрическим моделям 

(ERICA Tool и Thomas, Liber) 

 

Основными дозообразующими радионуклидами по модели ET являлись, главным 

образом, 226Ra, а также 210Po, вклад в дозовые нагрузки от 210Pb, изотопов Th, 238U минимален на 

всех участках (Рисунок 3.4). Доли 226Ra  и 210Po в суммарной дозовой нагрузке на участке 1, 2, 3 

и 4 составили  86 и 13%, 93 и 5%, 82 и 14% и 74 и 13% соответственно. По сравнению с 

результатами дозиметрической оценки в программе ERICA Assessment Tool, расчёты по 

методике TL показали, что доминирующими радионуклидами оказались, главным образом, 
210Po и только потом 226Ra. Доли 210Po и  226Ra в суммарной дозовой нагрузке на почвенных 

беспозвоночных на участках 1, 2, 3 и 4 составили 75 и 21%, 55 и 43%, 74 и 19%, 33 и 8% 

соответственно. В свою очередь, вклад 210Pb, 230Th, 238U не так значителен (Рисунок 3.4). 

В таблице 3.4 представлены значения мощностей взвешенных поглощенных доз 

облучения, подробно рассчитанных по методике Thomas, Liber (2001).  
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Таким образом, согласно расчетам значений мощностей доз облучения по двум 

методикам, наибольшему воздействию ионизирующего излучения подвергаются дождевые 

черви, обитающие на импактном участке 1, наименьшему – на фоновом участке 4. 

  

Участок 1 Участок 2 

  

Участок 3 Участок 4 

  

Рисунок 3.4 – Вклад радионуклидов в суммарную дозовую нагрузку на дождевых 

червей по двум дозиметрическим моделям, %. Светлые столбцы – ERICA Tool, темные 

столбцы – Thomas, Liber 
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Таблица 3.4 – Мощности поглощённой взвешенной дозы облучения для дождевых червей с экспериментальных участков 

Изотоп 

Уравнение 1 Уравнение 2 Уравнение 3 Доза, мГр/год % 

α в ЖКТ α в ткани β в ткани γ в ткани β внешнее γ внешнее 
Взвешенная 

поглощённая 

Взвешенная 

поглощенная 

Участок 1 

226Ra 282.1 15.19 0.004 0.0009 – 0.32 297.7 21.08 

238U 1.01 0.004 2.77E-06 5.63E-08 – 0.0002 1.02 0.07 

230Th 53.9 0.002 1.42E-06 2.33E-08 – 0.015 53.9 3.82 

210Po 1027.35 31.81 1.65E-07 2.29E-06 – 0.0013 1059.2 75.0 

210Pb – – 0.05 0.0009 – 0.027 0.08 0.01 

228Th 0.16 4.45E-06 5.11E-09 1.17E-10 – 7.66E-05 0.16 0.01 

232Th 0.21 5.94E-06 5.52E-09 8.75E-11 – 5.71E-05 0.21 0.01 

Доза 1364.78 47.0 0.05 0.002 – 0.36 1412.2 100 

Участок 2 

226Ra 15.2 0.81 0.0002 4.93E-05 – 0.017 16.03 43.04 

238U 0.27 0.001 6.97E-07 1.41E-08 – 6.70E-05 0.27 0.74 

230Th 0.025 8.42E-05 7.76E-08 1.28E-09 – 7.09E-06 0.03 0.07 

210Po 19.96 0.62 3.23E-09 4.47E-08 – 2.68E-05 20.58 55.26 

210Pb – – 0.006 0.0001 – 0.003 0.01 0.03 

228Th 0.21 5.98E-06 6.86E-09 1.57E-10 – 0.0001 0.21 0.56 

232Th 0.11 3.20E-06 2.98E-09 3.97E-11 – 3.11E-05 0.11 0.3 

Доза 35.78 1.43 0.006 0.0002 – 0.02 37.24 100 
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Примечание: – не определяли

Участок 3 

226Ra 2.3 0.13 3.01E-05 7.62E-06 – 0.002 2.44 18.57 

238U 0.15 0.0006 4.18E-07 8.48E-09 – 3.78E-05 0.15 1.17 

230Th 0.58 1.68E-05 1.55E-08 2.55E-10 – 0.0002 0.58 4.44 

210Po 9.5 0.29 1.53E-09 2.11E-08 – 1.27E-05 9.75 74.09 

210Pb – – 0.003 4.75E-05 – 0.001 0.004 0.03 

228Th 0.15 4.33E-06 4.96E-09 1.13E-10 – 7.39E-05 0.15 1.15 

232Th 0.07 2.03E-06 1.88E-09 2.99E-11 – 1.94E-05 0.07 0.54 

 Доза 12.7 0.42 0.003 5.52E-05 – 0.004 13.2 100 

Участок 4 

226Ra 0.66 0.03 8.27E-06 2.09E-06 – 0.0007 0.69 7.93 

238U 0.15 0.0006 4.18E-07 8.48E-09 – 3.73E-05 0.15 1.75 

230Th 3.65 1.04E-05 9.59E-09 1.58E-10 – 0.0001 3.65 41.68 

210Po 2.83 0.09 4.61E-10 6.39E-09 – 3.80E-06 2.92 33.32 

210Pb – – 0.001 2.36E-05 – 0.0007 0.002 0.02 

228Th 0.57 5.92E-06 6.78E-09 1.55E-10 – 2.78E-05 0.57 6.49 

232Th 0.77 3.49E-06 3.24E-09 5.14E-11 – 2.12E-05 0.77 8.81 

Доза 8.62 0.12 0.001 2.57E-05 – 0.002 8.75 100 
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3.3 Филогенетическое дерево 
 

Известно, что последовательность гена субъединицы I цитохромоксидазы с 

митохондриальной ДНК (мтДНК) может являться стандартным ДНК-маркером, используемым 

в биоидентификации беспозвоночных организмов [Hebert et al., 2003].  

Для уточнения видовой принадлежности исследуемых дождевых червей на основании их 

положения на филогенетическом дереве с помощью секвенирования высоковариабельного 

фрагмента последовательности гена цитохромоксидазы I (COI) мы определили представителей 

двух использованных в исследовании видов A. caliginosa и L. rubellus. Полученные 

последовательности COI для 9 исследуемых образцов зарегистрированы в генетической базе 

данных (GenBank) национального центра биотехнологической информации (NCBI, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov) (KJ595804-KJ595811, KJ561857) [Канева и др., 2015]. Образец 

последовательности, внесенной в GenBank, представлен на рисунке 3.5.  

Рисунок 3.5 – Образец последовательности гена субъединицы I цитохромоксидазы 

мтДНК A. caliginosa в базе данных GenBank (NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

 

При построении филогенетического дерева, отражающего расположение видов 

семейства Lumbricidae относительно друг друга и, соответственно, филогенетические связи 

использовали виды Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea rosea, Eisenia nordenskioldi, Lumbricus 

rubellus, собранные в России (Томская область, Алтайский край, Новосибирская область, 

Омская область, Хакасия, Свердловская область, ЯМАО, Республика Коми), США, Франции и 

Дании.  

Анализ результатов последовательности гена СОI мтДНК 6 исследуемых образцов, 

морфологически отнесённых к A. caliginosa, и 3 образцов к L. rubellus, показал их схожесть с 

такими же видами, собранными в других географических районах. Этот результат 
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подтверждается тем, что данные узлы на филогенетическом дереве имеют крайне высокие 

бутстреп-индексы – 99% для обоих видов. Дождевые черви A. caliginosa из популяций, 

населяющих экспериментальные участки Республики Коми, объединены в отдельный кластер с 

высокой (86%) бутстреп-поддержкой. Животные из Республики Коми отличаются от 

объединенных также в один кластер (100%) особей, собранных в различных штатах США, а так 

же во Франции и Дании и охарактеризованных на данный момент в базе данных NCBI. 

Выделения в отдельный кластер проанализированных особей вида L. rubellus не наблюдали 

(Рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Филогенетическое положение дождевых червей A. caliginosa и  

L. rubellus, собранных вблизи пос. Водный Республики Коми (отмечены *), среди 

доступных в базе данных NCBI родственных ваучеров, построенное на основе частичной 

(658 оснований) последовательности гена митохондриальной цитохромоксидазы I 
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3.4 Уровни повреждения ДНК дождевых червей 
 

3.4.1 Уровни повреждения ДНК 

 

Уровни повреждений ДНК, регистрируемых как с помощью щелочной, так и 

нейтральной версий метода ДНК-комет у дождевых червей A. caliginosa и L. rubellus, 

обитающих на техногенно загрязненных участках 1 и 2, статистически значимо не отличаются 

от таковых, наблюдаемых у животных с контрольного участка 3 [Канева и др., 2015].  

Уровни однонитевых повреждений ДНК L. rubellus с участков 1, 2 и 3 оказались 

незначительно ниже уровней, определенных для дождевых червей A. caliginosa (Рисунок 3.7А). 

Следует отметить, что значимых различий в уровнях двунитевых повреждений ДНК A. 

caliginosa и L. rubellus также не обнаружено (Рисунок 3.7Б). Следовательно, видовая 

изменчивость чувствительности к высоким концентрациям ТЕРН и ТМ в почве также не 

выявлена.  

А Б 

  

■ однонитевые уровни                         □ двунитевые уровни 

Рисунок 3.7 – Уровни однонитевых и двунитевых повреждений ДНК дождевых червей 

A. caliginosa (А) и L. rubellus (Б), населяющих загрязненные (1 и 2) и фоновый участки (3) 

 

3.4.2 Скорость репарации ДНК 

 

Облучение дождевых червей A. caliginosa с участка 3 в дозе 4 Гр индуцировало 

статистически значимо повышенные относительно исходного уровня повреждения ДНК спустя 

1 (р = 0.001), 5 (р = 0.003), 30 (р = 0.0004), 60 (р = 0.0002) и 240 (р = 0.02) минут после 

облучения (Рисунок 3.8). 



72 
 

0

8

16

24

32

Без облучения 1 5 30 60 240

%
 Д

Н
К

 в
 х

во
ст

е

Время после облучения, мин

Дополнительные повреждения ДНК после облучения в дозе 4 Гр зафиксированы для 

дождевых червей A. caliginosa с участка 1 сразу же после облучения (p = 0.017).  

 

Уровни повреждений ДНК 5, 30, 60 и 240 мин после облучения значимо (p < 0.05) не 

отличались от исходного уровня повреждений (Рисунок 3.8). Следовательно, для полной 

репарации повреждений ДНК у дождевых червей с фонового участка 3 требует гораздо больше 

времени, чем у особей с импактного участка 1 [Канева и др., 2015]. 

 

3.4.3 Уровни повреждения ДНК после дополнительного воздействия Cd 

 

Оценку чувствительности A. caliginosa с участков 1 и 3 к действию Cd как 

генотоксического агента провели с помощью щелочного варианта метода ДНК-комет, который 

позволяет определить, главным образом, однонитевые повреждения ДНК. Полученные 

результаты (Рисунок 3.9) отражают уровень повреждений ДНК, выраженный в % ДНК в 

«хвосте кометы» в клетках животных, подвергнутых действию 425 мг/кг Cd в течение 48 ч 

[Рыбак и др., 2018а].  

Уровни однонитевых повреждений ДНК в целомоцитах дождевых червей с разных 

участков после воздействия Cd статистически значимо (р<0.05) не отличались, однако 

 

■ участок 1                        □ участок 3 

Рисунок 3.8 - Уровни однонитевых повреждений ДНК дождевых червей A. 

caliginosa, зафиксированные через 1, 5, 30, 60 и 240 минут после облучения в дозе 4 Гр.  

* статистически значимые отличия от уровня без облучения 

* 

* 
* * * 

*  
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оказались значимо (p < 0.05) ниже спонтанных уровней повреждения ДНК, определенных в 

предыдущем эксперименте.  

 

■ участок 1                       □ участок 3 

Рисунок 3.9 – Уровни повреждений ДНК дождевых червей A. caliginosa после 

воздействия 425 мг Cd/кг. * статистически значимые отличия от уровней без воздействия Cd  

(p < 0.05) 

 

3.5 Репродуктивная способность дождевых червей 
 

Репродуктивная способность дождевых червей A. caliginosa с фонового участка 3, 

оцененная по распределению частот встречаемости определенного числа коконов в 

повторности за все время эксперимента, представленному на рисунке 3.10, оказалась значимо 

выше (р = 0.019), чем этот показатель для животных с загрязнённого ТЕРН и ТМ участка 1 

(Таблица 3.5).  

 

Рисунок 3.10 – Распределение частот встречаемости определенного числа коконов 

в повторности 

 

Следует отметить, что за время эксперимента с наибольшей частотой отсутствие коконов 

наблюдалось у дождевых червей с импактного участка 1 по сравнению с особями с фонового 

* * 

без воздействия                     воздействие Cd 



74 
 

участка 3, а образование 2–4 коконов оказалось выше у почвенных беспозвоночных с фоновой 

территории (Рисунок 3.10).  

 

Таблица 3.5 – Показатели репродуктивной способности A. caliginosa 
 

Участок 1 Участок 3 

Среднее число коконов/повторность ± ошибка среднего 1.02 ± 0.07 1.25 ± 0.07 

p (U Манна-Уитни) 0.019 

 

Данный результат указывает на угнетение репродуктивной функции почвенных 

беспозвоночных с участка 1, который характеризуется высокими удельными активностями 

радионуклидов и концентрациями тяжелых металлов в почве.  

Мы также предположили, что объем кокона может быть связан с количеством особей в 

коконе и являться приспособлением к обитанию в условиях техногенного загрязнения. Однако 

объёмы коконов на загрязненном (1) и фоновом (3) участках значимо не отличались друг от 

друга: 0.2153 ± 0.0017 и 0.2147 ± 0.0019 см3. 

Таким образом, анализируя значения использованных показателей репродуктивного 

потенциала дождевых червей, собранных с фонового участка 3 и загрязненного участка 1, мы 

выявили статистически значимое снижение репродуктивной способности A. caliginosa с 

загрязнённого РН и ТМ участка 1. Различий в значениях использованных морфометрических 

показателей коконов не найдено. 

 

3.6 Оценка выживаемости дождевых червей после дополнительного воздействия 
генотоксикантов 

 

3.6.1 Выживаемость после острого облучения 

 

Наша гипотеза заключалась в том, что более чем 60-летнее обитание дождевых червей A. 

caliginosa на участках с повышенным содержанием химических веществ, в том числе ТЕРН, 

могло послужить предварительной адаптацией (преадаптацией) к действию ионизирующего 

излучения и способствовать выработке у червей адаптивных черт, обеспечивающих 

существование популяции в условиях действия высоких доз ионизирующего излучения. Чтобы 

проверить предположение, была изучена выживаемость червей A. caliginosa через 30 дней 

после острого -облучения в дозе 2270 Гр.  
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Облучению подвергли животных с фонового участка 3 и наиболее загрязнённого участка 

1. Необлучённых особей использовали в качестве контроля. Выживаемость дождевых червей, 

не подвергнутых дополнительному облучению, составила 100%. Анализ продолжительности 

жизни после облучения червей с контрольного и загрязненного участков не выявил 

статистически значимых различий в устойчивости к высокой дозе ионизирующего излучения 

(Рисунок 3.11) [Рыбак и др., 2016].   

 

 

― особи с участка 3                             ∙∙∙∙∙ особи с участка 1 

Рисунок 3.11 – Выживаемость A. caliginosa после облучения в дозе 2270 Гр 

 
Несмотря на отсутствие значимых различий между кумулятивными кривыми 

выживаемости дождевых червей A. caliginosa с двух участков после облучения, выявлена 

относительно бóльшая продолжительность жизни особей с загрязненного участка по сравнению 

с животными с фонового участка 3 – 21 и 17 дней соответственно.  

После облучения в дозе 2270 Гр гибель 50% особей с контрольного участка фиксировали 

на 6-й день, с загрязненного – на 10-й день наблюдения. Данный факт также может 

свидетельствовать о возможной адаптации дождевых червей A. caliginosa с загрязненного ТЕРН 

и ТМ участка к высоким дозам ионизирующего излучения. 

 

3.6.2 Выживаемость после дополнительного воздействия Cd 

 

Для учёта возможного влияния на токсичность Cd изменения его физико-химических 

форм при взаимодействии с твердой частью почвенного субстрата или в результате обменных 
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реакций в почвенном растворе определили (Таблица 3.6) валовое содержание и концентрацию 

подвижных форм элемента.  

 

Таблица 3.6 – Концентрации Cd (мг/кг) в почвенном субстрате  

Вариант эксперимента 

Концентрация Cd, мг/кг субстрата 

рассчитанная внесённая 
определённая 

валовых форм подвижных форм 

Контроль 0 6.2 ± 1.3 2.8 ± 0.3 

          Воздействие 1100 1083 ± 34 872 ± 36 

 

Анализ выживаемости A. caliginosa показал, что дождевые черви с участка 1 оказались 

чувствительнее к действию Cd, чем особи с участка 3 (Рисунок 3.12). Конечная концентрация 

1100 мг/кг вызвала 50-процентную смертность червей с участка 1 намного раньше, чем у 

особей с загрязненного участка 3 [Рыбак и др., 2018а].  

 

 

― особи с участка 3            ∙∙∙∙∙ особи с участка 1 

Рисунок 3.12 – Кривые выживаемости дождевых червей A. caliginosa после 

воздействия Cd в концентрации 1100 мг/кг. * различия статистически значимы (р = 0.007) 

 

Рассчитанные по формуле 2.6 значения полулетальных доз (ЛД50) Cd при многократном 

внесении в почву для дождевых червей с импактного участка 1 оказались ниже значений, 

полученных по данным выживаемости особей с фонового участка 3, что также указывает на их 

бóльшую чувствительность к действию Cd (Таблица 3.7) [Рыбак и др., 2018а]. 
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Таблица 3.7 – Полулетальные концентрации при многократном внесении Cd в почву для 

дождевых червей A. caliginosa  

ЛД50, мг/кг 
Участок 1 Участок 3 

605 883 

 

3.7 Плотность популяции дождевых червей 
 

Мы провели учет общей плотности дождевых червей на участках с разным уровнем 

техногенного загрязнения. Данный показатель на исследуемых участках варьировал от 51 до 

221 экз./м2. Плотность популяции почвенной мезофауны на импактном участке 1 оказалась 

статистически значимо (р < 0.001) ниже, чем соответствующие значения для импактного 

участка 2 и контрольного участка 3 (Рисунок 3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 ‒ Плотность популяции дождевых червей (экз./м2) на участках с разным 

уровнем техногенного загрязнения. *статистически значимое отличие от участка 1 (р < 0.001) 

 

Помимо техногенного загрязнения среды обитания (содержания радионуклидов, 

тяжелых металлов, нефтепродуктов) к лимитирующим численность почвенных животных 

факторам могут относиться физико-химические особенности почв (рН, концентрации основных 

катионов и анионов). К примеру, снижение численности дождевых червей может происходить 

не столько по причине негативного действия тяжелых металлов (Cu, Pb, Cd), сколько из-за 

влияния на их поведение кислотности почвы [Воробейчик, 1998]. Следует отметить, что почвы 

участка 1 характеризуются слабощелочной реакцией среды (рН 7.82  0.05), а участков 2-4 – 

близкой к нейтральной реакции (рН от 6.18  0.16 до 6.63  0.10 соответственно). Оптимальные 
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значения рН почвы участков 2 и 3 и отличные от таковых условия на участке 1 могут вносить 

вклад в различие между численностью особей на участках.   

Мы изучили зависимость численности дождевых червей от основных физико-

химических свойств почвы, концентраций тяжелых металлов и As, нефтепродуктов, мощности 

поглощенной дозы. Корреляционно-регрессионный анализ показал, что между численностью и 

рН почвы существует обратная корреляция (r = –0.67, р = 0.002), указывающая на то, что, чем 

выше щелочность почвы, тем меньше численность особей. Параметры линейной модели для 

описания зависимости между двумя данными факторами следующие: r2 = 0.4509, F = 22.9919, p 

= 0.000049 (Рисунок 3.14). Линейная регрессия описывает 45% дисперсии признака, остальные 

55% зависят от других факторов среды. 

 

Рисунок 3.14 – Зависимость плотности популяции от рН водной вытяжки почвы 

 

Для проверки этого предположения была исследована зависимость численности 

дождевых червей от мощности поглощенной дозы ионизирующей радиации (Рисунок 3.15). 

 

Аналогичным образом установлена слабая обратная корреляция между численностью и 

мощностью поглощенной дозы (r = –0.47, р = 0.002), что указывает на снижение численности 

при повышении мощности поглощенной дозы. Однако линейная модель объясняет слишком 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость плотности популяции от мощности поглощенной дозы 
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малую долю изменчивости экспериментальных данных, поскольку r2 < 0.5 (r2 = 0.22) (Рисунок 

3.15).   

Для остальных проанализированных факторов (концентрации металлов, 

нефтепродуктов, основных катионов и анионов почвы) результаты линейного регрессионного 

анализа оказались также малопригодными для описания зависимости с плотностью популяции 

дождевых червей.  

Таким образом, ни один из проанализированных факторов (мощность поглощенной 

дозы, рН почвы) не является лимитирующим плотность популяции почвенных беспозвоночных. 

Возможно, снижение численности на сильно загрязненном участке 1 обусловлено воздействием 

комплекса факторов, включающих антропогенные (радиоактивное и химическое загрязнение 

среды обитания) и природно-климатические (температура, влажность, рН почвы, состав почвы 

и др.). 

 

3.8 Генетический полиморфизм популяции в условиях радиоактивного и 

химического загрязнения почвы 

 
Мы предположили, что группы дождевых червей A. caliginosa, собранных на участках с 

радиоактивным и химическим загрязнением почвы, могут быть генетически 

дифференцированы в зависимости от степени загрязнения почвы.  

Степень генетического полиморфизма исследуемых выборок в популяции дождевых 

червей A. caliginosa оценивали с помощью ожидаемой гетерозиготности (He, uHe), индекса 

разнообразия Шеннона (I), доли полиморфных локусов (Р), числа эффективных (Ne) и редких 

аллелей (Np), представленных в таблице 3.8.  

 
Таблица 3.8 – Основные показатели генетической изменчивости дождевых червей A. 

caliginosa с экспериментальных участков 

Участок He Ne Np (%) 

1 0.103 ± 0.008 1.147 ± 0.013 25 (8.3) 

2 0.130 ± 0.009 1.193 ± 0.015 29 (9.7) 

3 0.120 ± 0.009 1.185 ± 0.016 23 (7.7) 

4 0.110 ± 0.008 1.165 ± 0.015 14 (4.7) 

M ± SE* 0.116 ± 0.004 1.173 ± 0. 007 22.75 ± 2.19 (7.6) 

* Среднее значение ± ошибка среднего. He – ожидаемая гетерозиготность, Ne – число 

эффективных аллелей, Np – число уникальных аллелей.  
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Ожидаемая гетерозиготность между выборками A. caliginosa со всех исследованных по 

данному показателю участков статистически значимо (р < 0.05) не отличалась. Среднее 

значение He по всем выборкам дождевых червей составило 0.116 ± 0.004, что указывает на 

низкую степень генетического разнообразия популяции (Таблица 3.8) [Рыбак и др., 2018б].  

Показана тенденция к пониженной гетерозиготности на наиболее загрязненном участке 1 

(He = 0.103 ± 0.008) по сравнению с контрольными участками 3 и 4 (He = 0.120 ± 0.009 и He = 

0.110 ± 0.008) (Таблица 3.8). Умеренная степень радиоактивного и химического загрязнения 

почвы на участке 2 приводит к более высокой (He = 0.130 ± 0.009) относительно остальных 

участков генетической изменчивости, однако, выявленные различия гетерозиготности 

недостоверны.  

Следует отметить, что в настоящем исследовании наибольшая доля редких аллелей Np 

(фрагментов рестрикции, полученных методом AFLP) выявлена для дождевых червей A. 

caliginosa с техногенно загрязненных участков 1 и 2 (8.3 и 9.7% соответственно), а наименьшая 

– для особей с контрольного участка 4 (4.7%) (Таблица 3.8). 

Индекс генетического разнообразия Шеннона находится в диапазоне от 0.18 ± 0.01 до 

0.22 ± 0.01 для всех исследуемых участков. Среднее значение индекса Шеннона по всем 

участкам составило 0.20 ± 0.01. Процент полиморфных локусов варьирует от 64 до 70% для 

всех участков, а среднее значение – 66 ± 2% (Рисунок 3.16) [Rybak et al., 2020].  

  

Рисунок 3.16 – Показатели генетического разнообразия A. caliginosa с исследуемых участков 

 

Таким образом, на основании проанализированных показателей, характеризующих 

степень генетического разнообразия, установлено, что генетический полиморфизм дождевых 

червей A. caliginosa с загрязненных и контрольных участков статистически значимо не 

отличается и указывает на существование генетически однородной популяции A. caliginosa.  

Генетические и географические расстояния. Для определения степени генетической 

дифференциации исследуемых групп A. caliginosa, обитающих на участках с разным уровнем 
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техногенного загрязнения, также использовали коэффициент генетической дистанции Неи (DN) 

(Таблица 3.9). Наиболее генетически сходными оказались индивидуумы A. caliginosa с участков 

1 и 4 (DN = 0.005), 2 и 4 (DN = 0.005). Максимальное генетическое расстояние зафиксировано 

между выборками A. caliginosa с загрязненного участка 1 и контрольного участка 3 (DN = 

0.005/0.008), загрязненного участка 2 и контрольного участка 3 (DN = 0.008). Средняя DN для 

всех пар четырех выборок A. caliginosa составила 0.0035. Следовательно, исследование 

генетического разделения выборок A. caliginosa по степени генетической дифференциации 

показало высокую генетическую идентичность всех исследуемых групп дождевых червей (In = 

0.992–0.995), что, вероятно, указывает на принадлежность этих групп к одной популяции A. 

caliginosa.  

 

Таблица 3.9 – Генетические расстояния (Nei, 1972) между выборками A. caliginosa с 

экспериментальных участков  

Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4  

***    Участок 1 

0.006 ***    Участок 2 

0.008 0.008 ***  Участок 3 

0.005 0.005 0.005 *** Участок 4 

 

Зависимость между географическим и генетическим расстоянием так же, как 

взаимосвязь между генетическим расстоянием, рН почвы и концентрациями основных 

загрязняющих веществ (226Ra, 238U, 230Th, 210Pb, 210Po, Cu, Pb, Cd, As, Hg) не выявлена (Таблица 

3.10) [Rybak et al., 2020].  

 

Таблица 3.10 – Зависимости между коэффициентом генетической дистанции (DN), 

географическим расстоянием (DG), рН и основными загрязнителями почвы (тест Мантела) 

 DG рН 226Ra 238U 230Th 210Po 210Pb Cu Pb Cd As Hg 

DN -0.027 0.006 -0.047 0.025 0.085 -0.033 -0.006 0.073 0.063 0.067 0.09 0.032 

 

Таким образом, в нашем исследовании уровень радиоактивного и техногенного 

загрязнения среды обитания дождевых червей A. caliginosa не оказали воздействия на 

генетическую дифференциацию популяции. Во-первых, выявлены схожие характеристики 

степени генетического полиморфизма (количество эффективных и уникальных аллелей, 

ожидаемая гетерозиготность, доля полиморфных локусов, индекс Шеннона, генетическая 
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дистанция Неи). Во-вторых, показано отсутствие зависимости между коэффициентами 

генетического расстояния и концентрациями основных загрязняющих веществ почвы. Кроме 

этого, установлено, что значение рН почвы также не влияет на генетическую дифференциацию 

выборок A. caliginosa.  

Генетическая структура популяции дождевых червей (DAPC). Мы предположили 

возможную генетическую дифференциацию исследуемых групп дождевых червей A. caliginosa 

в условиях радиоактивного и химического загрязнения почвы по сравнению с особями с 

контрольных территорий. Изучение генетической структуры исследуемых выборок A. 

caliginosa в условиях радиоактивного и химического загрязнения почвы и последующее их 

сравнение между собой осуществили с помощью дискриминантного анализа главных 

компонент (DAPC), байесовского подхода, встроенного в программу STRUCTURE, онлайн-

сервиса CLUMPAK для визуализации данных STRUCTURE [Rybak et al., 2020].  

Определенное методами, предложенными Jombart (2013), оптимальное число главных 

компонент (PCs) составило: PCs = 20 (функция xval) и PCs = 13 (с помощью a-score). В 

соответствии с Jombart (2013) сокращенного числа PCs часто достаточно для определения 

существующих кластеров, именно поэтому для последующего кластерного анализа 

использовали PCs = 13 как наименьшее из полученных значений (Рисунок 3.17).  

 

Рисунок 3.17 – Оптимальное число PCs, определенное с помощью a-score. На 

графике красной точкой показано значение PC = 13 

 

Анализ генетической структуры выборок дождевых червей A. caliginosa, учитывающий 

первоначальную информацию о степени загрязнения почв в среде обитания (два контрольных, 

два импактных участка), показал, что в целом все индивидуумы, представленные визуально в 
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виде точек, не группируются в генетические кластеры, а располагаются в хаотичном порядке по 

всему полю диаграммы рассеяния (Рисунок 3.18А). Можно заключить, что уровень 

техногенного загрязнения почвы не вызывает дифференциацию генетической структуры 

исследуемых выборок (Рисунок 3.18, Таблица 3.10) [Rybak et al., 2020].  

 

 

Кроме этого, по результатам дисперсионного анализа AMOVA установлено, что 97% 

всей молекулярной изменчивости у четырех групп дождевых червей A. caliginosa приходится 

именно на изменчивость внутри групп (внутрипопуляционная изменчивость), а генетическая 

А  

Б  

 

 

 

Рисунок 3.18 – Диаграммы рассеяния на основании 13 главных компонент, 

определенных методом DAPC и полученных: a) с информацией о местах обитания дождевых 

червей; 1, 2, 3, 4 – участки сбора особей; б) без предварительной информации; 1, 2, 3 – 

кластеры, которые не связаны с участками сбора червей 
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изменчивость между группами (межпопуляционная изменчивость) минимальна – 3% (р = 

0.001). Именно ввиду низкой межгрупповой изменчивости мы не наблюдали разделения по 

генетической структуре между группами дождевых червей A. caliginosa на диаграмме 

рассеяния (Таблица 3.11) [Рыбак и др., 2018б].  

 

Таблица 3.11 – Результаты анализа молекулярной изменчивости (AMOVA) между 

группами и внутри групп дождевых червей A. caliginosa  

Изменчивость df SS MS Est. Var. % 

Между групп 3 137.241 45.747 0.839 3 

Внутри групп 98 2391.455 24.403 24.403 97 

Всего 101 2528.696  25.241 100 

 

Без учета предварительной информации о местах обитания дождевых червей и, 

соответственно, степени загрязнения почвы на участках, оценили число возможных кластеров, 

рассматривая всех особей как представителей единой выборки. Для оценки оптимального числа 

кластеров, как рекомендовано Jombart et al. (2010), применили байесовский информационный 

критерий (BIC). Оптимальное число кластеров составило k = 3, поскольку это значение 

соответствует наименьшему BIC (находится в точке минимума функции BIC) (Рисунок 3.19).  

 

Рисунок 3.19 – Зависимость значения BIC от числа кластеров 

 

Таким образом, без учета информации о происхождении дождевых червей A. caliginosa 

индивидуумы дифференцируются на 3 генетических кластера (Рисунок 3.18Б). На графике 

каждый дождевой червь представлен точкой, а группа червей – эллипсом инерции. 
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Собственные значения (DA eigenvalues), расположенные во вставках на графиках, 

используются для описания распределения общей инерции по главным осям.  

STRUCTURE анализ. Оценку степени генетической дифференциации исследуемых 

групп A. caliginosa провели, используя байесовский подход в анализе данных, реализованный в 

программе Structure 2.3.4 (Pritchard Lab, Stanford University, USA). В работе использовали no 

admixture model (без скрещивания), поскольку средняя миграционная способность A. caliginosa 

составляет всего около 10 метров в год [Hoogerkamp et al., 1983], а между экспериментальными 

участками существуют географические барьеры (реки, дороги), являющиеся непреодолимыми 

препятствиями для червей.  

Распределение образцов по значению критерия Q показало, что все индивидуумы 

дифференцируются на три группы (К = 3), которые не связаны с участками их происхождения. 

Визуализация результатов с помощью онлайн-сервиса CLUMPAK [Kopelman et al., 2015] 

подтвердила ранее определенное разделение индивидуумов A. caliginosa со всех участков на 

три кластера (Рисунок 3.20). Следует отметить, что каждый из трех кластеров характеризуется 

высоким уровнем генетического разнообразия и содержит субкластеры [Rybak et al., 2020]. 

Таким образом, анализ генетической структуры A. caliginosa, основанный на изучении 

полиморфизма AFLP-локусов, не выявил генетической дифференциации индивидуумов в 

зависимости от степени радиоактивного и химического загрязнения почвы участков, на 

которых собраны дождевые черви. Также не удалось зафиксировать различия в степени 

генетического полиморфизма (эффективное число аллелей, число уникальных аллелей, процент 

полиморфных локусов, индекс Шеннона) проанализированных особей A. caliginosa. 

Объяснением отсутствия различий в генетической структуре групп A. caliginosa с четырех 

участков может являться сложная внутривидовая структура дождевых червей A. caliginosa, в 

которой выявлено существование трех генетических кластеров (линий), представленных на 

исследуемых участках в разных соотношениях. 
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Рисунок 3.20 – Оцененная в STRUCTURE генетическая структура групп A. 
caliginosa. Каждый индивидуум представлен вертикальной (А и В) или горизонтальной 

(С–Н) полосой, которая поделена на К сегментов, представляющих оцененный вклад 
каждого индивидуума в К (Q) кластеры. Разные оттенки серого цвета указывают на 
разные кластеры. А – особи разделены по экспериментальным участкам. В – особи 
разделены по критерию Q. С, Е, J – результаты второго уровня оценки структуры в 

соответствии с кластерами, полученными на основе анализа особей со всех участков (В), 
разделенных по критерию Q. D, F, H – результаты, полученные разделением особей по 

экспериментальным участкам 1, 2, 3, 4 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 Радиоактивное и химическое загрязнение участков 
 

Радиоэкологические ситуации, которые формируются на конкретных природных 

территориях в результате нарушения нормальной работы атомных объектов [Гераськин и др., 

2006; Григоркина и др., 2007; Спиридонов и др., 2007; Алексахин, Пристер, 2008; Алексахин, 

Сычев, 2013; Fujita et al., 2014; Крышев, Рязанцев, 2017], в том числе радиохимических 

производств и хранилищ РАО [Иевлев, 2011; Mrdakovic Popic et al., 2012], либо вследствие 

повышенных содержаний  радионуклидов в почвах из-за естественных процессов [Mrdakovic 

Popic et al., 2012], являются уникальными, поскольку связаны с различиями в спектре, удельных 

активностях, физико-химических свойствах радионуклидов, характере их распределения в 

окружающей среде, продолжительности и динамике воздействия ионизирующего излучения на 

экосистему и другими факторами. При этом техногенно загрязненные почвы, как правило, 

характеризуются неоднородным латеральным и радиальным распределением радионуклидов 

[Квасникова и др., 2009; Евсеева и др., 2011; 2012; Коноплев и др., 2016; Паницкий и др., 2016; 

Рачкова, Шапошникова, 2017]. 

Результаты настоящей работы позволяют сделать выводы о степени техногенного 

загрязнения исследованных участков и их опасности для живых организмов на основании 

расширенного физико-химического анализа почв, включающего определение некоторых 

тяжелых металлов и радионуклидов уранового и ториевого радиоактивных рядов.  

Район исследования вблизи пос. Водный характеризовался повышенным уровнем 

естественной радиоактивности вод, связанным с природными процессами выщелачивания 

соединений радия из метаморфических пород хлоридом бария [Таскаев, Кичигин, 2002]. 

Вследствие добычи 226Ra из высокоминерализованных пластовых вод, производственной 

переработки радиевых концентратов не только из пластовых вод, но и из привозной урановой 

руды, складирования высокоопасных РАО [Иевлев, 2011] произошло значительное техногенное 

повышение уровня радиоактивности на импактных участках 1 и 2. В почвах этих участков 

отмечены не только высокие удельные активности естественных радионуклидов (226Ra, 228-232Th, 
238U, 210Po, 210Pb), но и повышенные концентрации тяжёлых металлов, минеральных солей и 

нефтепродуктов. В Норвегии в районах с повышенным уровнем естественной радиоактивности, 

определяемым уникальной геологией материнских пород, почвы также содержат высокие 

концентрации не только 232Th (11925 Бк/кг) и 238U (28.42 Бк/кг), но и связанных с ними 

основных тяжёлых металлов As (15 мг/кг), Cd (0.9 мг/кг), Cr (57 мг/кг), Pb (142 мг/кг) 
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[Mrdakovic Popic et al., 2012]. Комплексное загрязнение почвы ТЕРН и ТМ характерно для 

территории вблизи урановой шахты Кунья Байша в Португалии. 238U (3696 Бк/кг), 235U  (163 

Бк/кг), 234U (3617 Бк/кг), 230Th (10682 Бк/кг), 226Ra (1506 Бк/кг), 232Th (324 Бк/кг), 210Pb (2318 

Бк/кг) и концентрациями тяж`лых металлов Al (26440 мг/кг), Ba (8.5 мг/кг), Be (50 мг/кг), Cd 

(2.6 мг/кг), Fe (13383 мг/кг), Mn (3711 мг/кг), Ni (91.4 мг/кг), Pb (9.7 мг/кг), Sr (19.3 мг/кг), U 

(215.7 мг/кг), Zn (511.7 мг/кг) [Lourenço et al., 2011a, 2012, 2013]. Таким образом, сложное 

многокомпонентное загрязнение почвы и высокие концентрации ТЕРН и ТМ характерны для 

территорий, где осуществлялась добыча или переработка некоторых полезных ископаемых.  

В целом пространственное распределение радионуклидов в почвах импактных участков 

гетерогенно, а удельные активности варьируют в широком диапазоне (Рисунок 3.1, Рисунок 

3.2). Оценка СПЗ почв и результаты радиохимического анализа почвенных образцов показали, 

что почвы импактного участка 1 характеризуются более высоким уровнем загрязнения почвы 

как радионуклидами, так и тяжёлыми металлами, чем почвы импактного участка 2 (Рисунок 

3.2, Таблица 3.2) [Канева и др., 2015; Rybak et al., 2020]. В исследованиях Lourenco et al. 

[Lourenço et al., 2011a, 2012, 2013] дождевых червей E. andrei в лабораторных условиях 

подвергали воздействию природной загрязнённой ТЕРН и ТМ почвы со средней удельной 

активностью 226Ra 1506 Бк/кг, которая в 2 раза больше, чем на выбранном нами импактном 

участке 2, и в 9 раз меньше, чем на участке 1, при этом концентрации 238U (3696 Бк/кг) и 232Th 

(324 Бк/кг) оказались в 63–233 и 35–3240 раз выше соответствующих значений для импактных 

участков. При указанных концентрациях радионуклидов авторы отмечали различные 

биологические эффекты: гистологические изменения [Lourenço et al., 2011б], снижение 

репродуктивной способности и роста, повреждения ДНК, изменение интенсивности 

флуоресценции элеоцитов и пролиферации целомоцитов [Lourenço et al., 2012], а также 

изменение экспрессии генов, участвующих в метаболизме, окислительно-восстановительных 

процессов и ответной реакции на химический стресс [Lourenço et al., 2013]. В диссертационном 

исследовании у дождевых червей A. caliginosa с участка 1, характеризующегося высоким 

уровнем радиоактивного и химического загрязнения, выявлены изменения уровня повреждения 

ДНК [Канева и др., 2015], плотности популяции и репродуктивной способности A. caliginosa, а 

на менее загрязненном участке 2 зарегистрировано только изменение плотности популяции 

дождевых червей этого же вида (Рисунок 3.8, Рисунок 3.13, Рисунок 3.10, Таблица 3.5). Следует 

отметить, что в почве импактного участка 1 концентрации тяжёлых металлов (Pb, Cd, Zn, Ni) 

оказались для Ni и Cd в 4 раза, Pb в 36 раз выше, Zn в 4 раза ниже значений для загрязнённой 

почвы, использованной для изучения биологических эффектов в работах [Lourenço et al., 2011a; 

2012; 2013]. В почве среднезагрязненного участка 2 содержания Ni в 4 раза и Pb в 1.2 раза 
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выше, Cd в 1.9 раз и Zn в 4.6 раз ниже, чем соответствующие значения в исследованиях 

[Lourenço et al., 2011a; 2012; 2013] для почвы, загрязнённой ТЕРН и ТМ.   

Как отмечено выше, загрязнённые ТЕРН почвы обычно содержат повышенные 

концентрации не только радионуклидов, но и сопутствующих им других химических веществ 

(например, тяжёлых металлов), формируя стрессовые условия для живых организмов [Eggen et 

al., 2004; Salbu et al., 2005; Salbu, 2009]. Этот факт также подтверждается результатами 

радиохимического и химического анализа почв импактных участков 1 и 2 (Рисунок 3.1, 

Рисунок 3.2, Таблица 3.2) [Канева и др., 2015]. Значения суммарных показателей загрязнения Zc 

= 108 для почв участка 1 и Zc = 21 – участка 2 (Таблица 3.2) указывают на опасную и умеренно 

опасную степень загрязнения почвы тяжёлыми металлами и As на фоне высоких удельных 

активностей ТЕРН. В научных работах есть подтверждения взаимосвязи между суммарным 

показателем загрязнения почв, характеризующим степень экологической опасности 

загрязнения, и биологическими реакциями организмов, обитающих в условиях стресса. К 

примеру, при удалении от шлаковых отвалов (300 м) и снижении суммарного показателя 

загрязнения (Zc = 5.4) происходит увеличение количества почвенных микроорганизмов (1.4х107 

КОЕ/г), и, наоборот, при высоком значении Zc = 43.1 вблизи источника загрязнения (20 м) 

количество микроорганизмов в почве снизилось в 2.4 раза (0.7х107 КОЕ/г). Результат данного 

исследования свидетельствует о значительной опасности для биоты загрязнения почвы 

металлами Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, выраженной в комплексном показателе Zc [Степанова и др., 

2019]. Рассчитанное значение Zc для сильнозагрязнённого участка 1 в 2.5 раз выше 

соответствующей величины Zc в вышеупомянутой работе Степановой и коллег и может также 

являться причиной различий регистрируемых в диссертационном исследовании биологических 

эффектов у дождевых червей с фоновых и импактных участков. В работе [Фокина и др., 2017] 

подтверждена связь между суммарным показателем загрязнения почвы Fe, Ni, Zn, Pb вблизи 

металлургического предприятия ОАО «Электроцинк» (Северная Осетия, Владикавказ) и 

изменением биологической реакции организмов. При увеличении степени загрязнения почв 

тяжёлыми металлами происходит увеличение численности цианобактерий. Это явление 

цианофитизации характерно для урбанизированных и техногенно загрязнённых территорий. На 

участке с допустимым уровнем загрязнения (Zc = 1.2) плотность популяции цианобактерий 

составила 925 кл/см2, что оказалось ниже, чем на участках с умеренно опасной (Zc = 21.1 и 1275 

кл/см2; Zc = 26.5 и 1032 кл/см2), опасной (Zc = 57 и 6857 кл/см2) и чрезвычайно опасной (Zc = 

129.1 и 14232 кл/см2) степенью загрязнения почвы. Таким образом, показатель Zc применим для 

оценки опасности загрязнения почв не только для человека, но и для организмов.  
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Присутствие ТМ в высоких концентрациях на радиоактивно загрязнённых участках 

можно объяснить не только их поступлением на поверхность с высокоминерализованными 

радиоактивными водами, но и в результате нефтедобычи, которая ведет свою историю в 

Ухтинском районе с 1745 года, еще задолго до начала добычи радия [Коми край…, 2003]. 

Почвы в нефтедобывающих районах, как правило, загрязнены ТМ, и степень загрязнения ими 

зависит от числа и площади разливов, а также от состава нефти [Гашев, Моисеенко, 2012; 

Водяницкий, 2013; Водяницкий и др., 2013]. Поэтому почвы исследованных импактных 

участков содержат повышенные концентрации Cu, Pb, Cd, Zn, Cr, As, Hg, Ni, Co. В состав 

нефти и высокоминерализованных пластовых вод также входят соли, щелочные и 

щелочноземельные элементы в высоких концентрациях [Шарова, 2009; Водяницкий и др., 

2013]. Именно по этой причине почвы импактных участков, в особенности участка 1, на 

которых ранее осуществляли добыча нефти, а также использовали минеральные растворы в 

процессе производства радиевых концентратов [Иевлев, 2011], содержат высокие концентрации 

не только тяжёлых металлов, но и анионов HCO3
– и Cl– (Таблица 3.1). Содержание оксидов 

калия на сильно загрязненном участке выше значений на других участках в 1.7 раз, оксидов 

железа – в 2–3 раза, гидрокарбонат-иона – в 2 раза, хлорид-иона – в 4–7 раз. Повышенное 

содержание в почве Ba и Ca в почвах загрязнённых участков также связано как с привносом 

этих элементов на дневную поверхность пластовыми водами, так и особенностями процесса 

выделения 226Ra, связанными с добавлением к минеральной воде раствора BaCl2 и 

соосаждением солей радия и бария CaSO4×2H2O [Таскаев, Кичигин, 2002; Иевлев, 2011]. 

Уменьшение численности почвенных беспозвоночных на загрязнённых участках может быть 

обусловлено высокой общей минерализацией почв и снижением по этой причине 

потенциальной возможности органелл типа хлорагосом нивелировать токсическое воздействие 

более токсичных ТМ (Рисунок 3.13). 

Повышенная относительно фоновых значений [Приказ…, 2009] средняя активность 226Ra 

и 210Po в пробах почвы фонового участка 3 может объясняться уникальными геохимическими 

условиями Среднего Тимана [Таскаев, Кичигин, 2002; Иевлев, 2011]. Также для почв фоновых 

участков 3 и 4 отмечены незначительные превышения региональных концентраций Cu, Cd, Zn, 

Ni и допустимая степень загрязнения (Zc = 2–3) (Таблица 3.2). При изучении [Mrdakovic Popic et 

al., 2012] процессов накопления урана, тория и ТМ дождевыми червями A. caliginosa, A. rosea, 

D. rubidus, L. rubellus на участках с повышенными содержаниями химических элементов в 

качестве фоновых территорий выбраны участки, содержащие радионуклиды и металлы в 

следующих концентрациях: 232Th – 1262.5 Бк/кг, 238U – 12.2 Бк/кг, As – 2 мг/кг, Cd – 0.7 мг/кг, 

Cr – 9 мг/кг, Pb – 16 мг/кг. Эти значения значительно выше соответствующих концентраций на 
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участках 3 и 4, которые в диссертационном исследовании были использованы при изучении 

природных популяций в качестве фоновых.    

Важными для мобильности и сорбции радионуклидов и тяжёлых металлов в почвах 

являются такие факторы, как кислотность почвы, содержание органического вещества, 

присутствие различных катионов и анионов, способных образовывать комплексные соединения 

с элементами, тем самым, трансформируя их биологическую доступность. Взаимодействие 

радионуклидов и металлов с гумусом и органо-минеральным комплексом почвы, распределение 

по профилю почвы вносят решающий вклад в степень опасности и выраженности 

биологических эффектов у живых организмов [Hobbelen et al., 2006; Vandenhove, Van Hees, 

2007; Guo et al., 2008; Stojanovic et al., 2011; Шапошникова, Шуктомова, 2016]. Следует 

отметить, что наибольшая биологическая доступность радионуклидов, в частности 226Ra, 

проявляется в кислой среде [Шапошникова, Шуктомова, 2016]. На участке 1 техноподзолистые 

почвы имеют щелочную реакцию среды (рН 7.82) (Таблица 3.1), в то время как природные 

подзолистые почвы, напротив, характеризуются значением рН<7 [Атлас…, 2010]. Изучение 

почвенного разреза на одной из площадок участка 1 [Шапошникова, Шуктомова, 2016] 

показало, что мощность подстилки техногенно изменённой подзолистой почвы не превышает 4 

см, а следом за ней располагается слой радиоактивного материала (23 см), затем – подзолистый 

и иллювиальный горизонты. Этот мощный слой радиоактивных отходов, характеризующихся 

высокой щёлочностью, и определяет общую щелочную реакцию техноподзолистых почв 

исследуемого участка. Кроме этого, исследователями показано [Рачкова, Шапошникова, 2017], 

что более 57% от валового содержания 226Ra может вовлекаться в циклы биологического 

поглощения в результате трансформации, и 43% – находится в связанном состоянии в грунте. 

Кислотность почвы играет важную роль в подвижности тяжелых металлов: чем ниже 

значение рН, тем выше вероятность перехода связанных форм металлов в подвижные, которые 

являются биологически доступными и наиболее опасными для организмов [Дабахов, 2005]. 

Например, в почве вблизи металлургического предприятия при увеличении обменной 

кислотности снижается количество соединений Cu в водной вытяжке (подвижные формы) 

[Фокина и др., 2017]. Биологическая доступность 226Ra может быть связана с кислым 

характером почвенного гумуса (рН 4.5) и обогащенностью почвы щелочноземельными 

элементами [Рачкова, Шапошникова, 2017]. В диссертационном исследовании щелочная 

реакция почв сильнозагрязнённого участка 1 не создает благоприятных условий для увеличения 

мобильности и биодоступности тяжёлых металлов в почве (Таблица 3.1).  

Органическое вещество играет немаловажную роль в поддержании плодородия почвы и 

круговороте веществ. Гуминовые кислоты, входящие в его состав, участвуют в миграции 
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катионов, связывают радионуклиды и тяжёлые металлы в сложные комплексные соединения 

[Алексахин, 1977; Рачкова и др., 2006]. Одними из значимых сорбентов радионуклидов U, Ra, 

Th являются именно органические вещества [Вдовенко, Дубасов, 1973; Рачкова и др., 2010]. По 

этой причине Ra максимально фиксируется в органо-минеральном комплексе верхнего 

горизонта [Таскаев, 1979], где большую часть своей жизни обитают и питаются почвенным 

перегноем использованные в диссертационных исследованиях эпигейные дождевые черви L. 

rubellus [Hobbelen et al., 2006], которые могут испытывать на себе негативное влияние 

загрязнения почвы. В свою очередь, также задействованные в экспериментах эндогейные 

животные A. caliginosa обитают в более глубоких почвенных горизонтах (до 25 см) и питаются 

исключительно почвенными частицами [Hobbelen et al., 2006]. Участие в процессах 

перемешивания почвы и контакт с поллютантами вызывает ответную реакцию дождевых 

червей на присутствие в среде обитания радионуклидов и металлов в повышенных 

концентрациях.  

Концентрация органического вещества в почвах исследуемых участков составляет 4.3–

7.6% (Таблица 3.1). Подзолистые почвы обеднены органическим веществом, и содержание 

гумуса в таких почвах Республики Коми обычно не превышает 2% [Атлас…, 2010]. 

Повышенное содержание гумуса (5.3%) в техногенно подзолистых почвах импактного участка 

1 и дерново-луговых почвах импактного участка 2 можно объяснить использованием в 

производственном процессе технологического оборудования, изготовленного из дерева 

(целлюлозных материалов) – деревянные водопроводы, деревянные отстойные чаны, 

бревенчатые здания радиохимических заводов [Таскаев, Кичигин, 2002]. Поэтому более 

высокие концентрации органического вещества в почвах загрязненных территорий 

относительно фоновых значений могут приводить к нивелированию различий в эффектах 

негативного воздействия радионуклидов на почвенных беспозвоночных за счет связывания 

поллютантов.  

Подвижность радия и тория также снижается и при взаимодействии с гидратированными 

оксидами железа и обменным кальцием, входящими в состав железо-гумусовых комплексных 

соединений, фосфором, с которым образуют нерастворимые или слаборастворимые соединения 

и другими веществами почвы [Рачкова и др., 2010; Mrdakovic, Popic, 2011; Шапошникова, 

Шуктомова, 2016]. Поглощение 232Th органическим веществом и оксидами Fe и Mn, к примеру, 

являлось доминирующим процессом в почвах участков с повышенным содержанием 

естественных радионуклидов в Норвегии [Mrdakovic Popic et al., 2011]. Наибольшее содержание 

P и Mn характерно для импактного участка 2 (815 и 1147 мг/кг соответственно), а максимальная 

концентрация Fe среди всех исследуемых участков зафиксирована в почве импактного участка 
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1 (2.7 мг/кг). Повышение в 2 и 1.5 раза концентраций P и Mn на участке 2 относительно 

значений участка 1, а также в 1.8 раз содержания Fe на участке 1 по сравнению со значением на 

участке 2 могут приводить к большему связыванию радия и тория в неподвижные соединения и 

снижению их токсичности на организмы, в том числе дождевых червей. Кроме этого, близкая к 

нейтральной кислотность почвы (рН 6.3–6.9) при присутствии в почве фосфатов приводит к 

низкой растворимости 232Th, а при наличии карбонатов обеспечивает более высокую 

подвижность 238U [Mrdakovic Popic et al., 2011]. Поэтому присутствие этих соединений Р в 

почвах импактного участка 2 (рН 6.18) и фонового участка 3 (рН 6.63) с нейтральными 

значениями водородного показателя также могут приводить к изменению биодоступности 

радионуклидов для почвенных организмов. 

В подзолистых почвах токсичный металл Pb способен мигрировать из верхних 

горизонтов в нижние слои почвы [Громова, 2007; Водяницкий, 2009]. Поэтому концентрации 

Pb (347 мг/кг) в почвах импактного участка 1, более высокие по сравнению со значениями для 

участков 2 (12 мг/кг), 3 (5.7 мг/кг) и 4 (7.1 мг/кг) могут представлять опасность для эндогейных 

дождевых червей A. caliginosa, обитающих в глубоких горизонтах почвы. Свинец также хорошо 

удерживается почвами с высоким содержанием глинистых частиц, например, в суглинках 

[Громова, 2007; Водяницкий, 2009]. Характер распределения Cd в почвенном профиле имеет 

сходные черты со Pb, однако связывается менее прочно. В нейтральных и щелочных почвах с 

высоким содержанием гумуса поглощение Cd максимально, а в кислых и обеднённых гумусом 

почвах миграция Cd усиливается [Ильин, 1991; Плеханова, 2000; Губин, 2007; Водяницкий, 

2009]. Здесь можно предположить, что условия рН в почвах импактного участка 1 с щелочной 

реакцией среды и участков 2 и 3 с значениями рН, близкими к нейтральному, создают условия 

для связывания большого количества Cd с гумусовыми соединениями почвы (Таблица 3.1). В 

целом, аккумуляция тяжёлых металлов гумусовыми соединениями приводят к снижению их 

подвижности в почвах [Добровольский, 2004; Водяницкий, 2009], так что токсичность металлов 

может быть снижена из-за таких взаимодействий с компонентами почвы.  

Интерпретация биологических эффектов у организмов, обитающих в условиях 

повышенных концентраций радионуклидов и тяжёлых металлов, осложняется физико-

химическими процессами, протекающими в почве и изменяющими биодоступность 

поллютантов. Повышенные концентрации радионуклидов и тяжёлых металлов в почвах 

исследуемых участков не обязательно приводят к индуцированию негативных последствий у 

почвенных беспозвоночных с загрязнённых участков, чем у особей с фоновых территорий. 

Разница в биологической реакции особей с загрязнённых и интактных участков в ответ на 

техногенное воздействие может отсутствовать по причине снижения биологической 
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доступности и, следовательно, токсичности поллютантов для почвенных организмов в 

результате взаимодействия с соединениями почвы. 

 

4.2 Анализ дозовых нагрузок на дождевых червей 
 

Актуальной проблемой радиоэкологических исследований является адекватная оценка 

дозовых нагрузок на организмы из природных популяций [Ulanovsky, 2016; Stark et al., 2017; 

Ulanovsky et al., 2017]. Последствия радиоактивного загрязнения среды для биоты должны 

оцениваться с применением подходящих дозиметрических моделей, учитывающих 

многообразие форм объектов, размеры и массу организмов, характеристики их местообитаний, 

спектр радионуклидов, типы излучений и их биологическую эффективность [Thomas, Liber, 

2001; Ulanovsky et al., 2008; Batlle et al., 2011; Brechignac et al., 2016; Ulanovsky, 2016; Ulanovsky 

et al., 2017; Beaugelin-Seiller et al., 2020].   

В настоящее время проделана огромная работа по созданию комплексного 

дозиметрического подхода к оценке радиационного воздействия на организмы, начатая в 

рамках проекта FASSET [Larsson, 2004] и дополненная в рамках проекта ERICA [Ulanovsky, 

Pröhl, 2006; Larsson, 2008]. Данный интегрированный дозиметрический подход явился основой 

программного инструмента ERICA Tool, основывающего расчёты на широком диапазоне 

геометрических форм, размеров организмов, их местообитаний и спектре радионуклидов и 

позволяющего моделировать дозовые нагрузки в случае недостающих данных [Brown et al., 

2008]. Однако следует помнить, что нехватка входных данных может привести к 

недооценке/переоценке дозовых нагрузок на биоту. 

В диссертационном исследовании показано, что мощности поглощенных доз облучения 

в ERICA Tool (ET) для дождевых червей на загрязнённых территориях изменялись в диапазоне 

от 6.0 до 113 мкГр/ч, а на фоновых участках не превышали 1 мкГр/ч. Дозовая нагрузка (ET) для 

дождевых червей с импактного участка 1 в 11 раз превышала скрининговое значение дозы 

облучения животных наземных экосистем (10 мкГр/ч), предложенный Европейским союзом по 

атомной энергии (ЕВРАТОМ) в рамках проекта ERICA [Brown et al., 2008]. Также полученное 

значение дозовой нагрузки в 2.7 раз было выше, чем доза, которую рассматривают как 

безопасную для почвенных беспозвоночных по оценкам [МАГАТЭ, 1992; UNSCEAR, 1996; 

USDOE, 2002] и ограничивается 41.6 мкГр/ч. 

Мощности поглощенных доз ионизирующей радиации, определённые по методике (TL) 

[Thomas, Liber, 2001], оказались соизмеримы с результатами расчётов  с использованием 

программы ERICA Tool. Дозовые нагрузки на дождевых червей с фоновых участков составили 

1.0–1.5 мкГр/ч, а с загрязнённых участков – 4.3 и 161 мкГр/ч. Значения доз для дождевых 
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червей по методике TL на участках 2–4 не превышают безопасные уровни радиационного 

воздействия на наземных животных. На участке 1 превышения доз на почвенных 

беспозвоночных безопасных уровней воздействия ионизирующего излучения (10 мкГр/ч и 41.6 

мкГр/ч) составили 16.1 и 3.9 раз.  

В исследованиях влияния радиоактивного загрязнения на дождевых червей других 

авторов [Mrdakovic Popic et al., 2012; Карпенко, Спиридонов, 2012; Fuma et al., 2017] 

продемонстрированы разные уровни дозовых нагрузок на почвенных беспозвоночных. В работе 

[Mrdakovic Popic et al., 2012] дозовые нагрузки на дождевых червей, обитающих в районах с 

естественным и техногенно повышенным уровнем радиоактивности, рассчитанные в ERICA 

Tool от естественных радионуклидов 232Th и 238U, варьировали от 2.2 до 3.9 мкГр/ч, что 

соответствует безопасному уровню радиационного воздействия. [Карпенко, Спиридонов, 2012] 

зафиксировали высокие дозовые нагрузки (213 мкГр/ч) на почвенных беспозвоночных на 

участке высохшего пруда отстойника (№ 16) вблизи расположения уранодобывающего 

предприятия ЛПО «Алмаз», что свидетельствует о незащищенности почвенной фауны в этих 

радиоэкологических условиях. Мощности поглощенных доз ионизирующей радиации для 

дождевых червей из зоны отчуждения АЭС Фукусима-1 в 2011–2012 гг. от искусственных 

радионуклидов 134Cs и 137Cs составили 26–40 мкГр/ч [Fuma et al., 2017]. Данные значения ниже 

безопасного уровня радиационного облучения для представителей наземных экосистем 41.6 

мкГр/ч [МАГАТЭ, 1992; UNSCEAR, 1996; USDOE, 2002]. Однако превышают более строгий 

лимит безопасного радиационного воздействия для организмов наземных экосистем (10 мкГр/ч) 

в 2.6–4.0 раз [Brown et al., 2008]. Следует отметить, что дозовые нагрузки на почвенных 

беспозвоночных в работе [Fuma et al., 2017] оказались заниженными относительно реальных 

значений, так как в расчётах не учитывали вклад в дозу короткоживущих радионуклидов. В 

диссертационной работе мощности поглощенных доз для дождевых червей (Таблица 3.3) на 

загрязнённом участке 1 (113 мкГр/ч) могут быть завышенными из-за использования в расчётах 

коэффициентов накопления (КН) из библиотеки ERICA Tool (Таблица 2.4), а не 

экспериментально определённых значений для наших радиоэкологических условий.  

Тяжёлые естественные радионуклиды являются α-, β-, γ-излучателями с высокой 

относительной биологической эффективностью излучения и характеризуются неравномерным 

накоплением в тканях организмов [Ярмоненко, Вайнсон, 2004]. Поэтому мы оценили вклад 

разных типов облучения от каждого радионуклида в суммарную дозовую нагрузку на 

почвенных беспозвоночных на всех экспериментальных участках.  

На загрязненных и фоновых участках α-излучатели 226Ra и 210Po явились основными 

дозообразующими радионуклидами. Различия использованных в работе дозиметрических 



96 
 

подходов прослеживаются и при оценке вклада изотопов ТЕРН в мощность дозы облучения. По 

методике ET 226Ra оказался главным дозообразующим радионуклидом на всех участках (74–

93%), а доля 210Po в общую дозовую нагрузку составила 5–14% (Рисунок 3.4). Формирование 

доз облучения дождевых червей, населяющих фоновые и импактные участки, сходно. Доля 

внутреннего облучения во взвешенной поглощенной дозе составила 88–89%, а доля внешнего 

облучения – 11–12% на всех участках (Рисунок 3.3). Данный результат объясняется тем, что 

дождевые черви – одни из тех почвенных животных, которые сильнее других страдают от 

радиоактивного загрязнения почвы по причине внутреннего облучения от пищевого комка, 

содержащего α-излучатели [Криволуцкий, 1985]. Для растений мышиного горошка Vicia cracca, 

произрастающих на тех же участках радиоактивно загрязнённой территории (соответствует 

участку 1) и фоновой территории (соответствует участку 3), выявлено иное соотношение доз 

внутреннего и внешнего облучения [Евсеева и др., 2008]. На фоновом участке преобладает 

внутреннее облучение (68%), а на участках с повышенным содержанием радионуклидов в почве 

наибольший вклад в суммарную дозовую нагрузку на растения вносит внешнее облучение (до 

93%). Другое соотношение радионуклидов в структуре дозовой нагрузки зафиксировано у 

мышевидных грызунов на радиоактивно загрязненной территории ВУРСа. Здесь 137Cs 

определяет 99% внешней дозовой нагрузки, а 90Sr формирует внутреннее облучение мышей на 

99%, поскольку является аналогом кальция и способен накапливаться в костях [Тарасов, 2000; 

Модоров, 2014].  

При оценке по методике TL вклад 210Po составил от 33 (участки 3, 4) до 75% (участок 1) 

при доле 226Ra в 8–43% (Рисунок 3.4). В почвах фоновых участков соотношение радионуклидов 

в радиоактивных рядах нарушено исключительно за счёт естественной миграции и 

перераспределения радиоактивных элементов по компонентам экосистемы. На участке 1, 

расположенном на территории бывшего хранилища РАО, в почвах присутствуют как 

радиоактивные отходы двух типов с сильно нарушенным равновесием («чёрные» и «красные» 

отвалы – отходы добычи радия из пластовых вод и привозной урановой руды соответственно), 

так и радиоактивные материалы с ненарушенным равновесием. Значительная доля облучения 

от 210Po в структуре дозовой нагрузки в основном обусловлена более высоким (в 2–3 раза) 

коэффициентом перехода из почвы в организм, чем для 226Ra (Таблица 2.4). Кроме того, α-

излучение 210Po – высокоэнергетическое: энергия α-частиц, по разным оценкам от 5.3 до 5.5 

МэВ, а 226Ra - только 4.8 [ICRP, 2008]. Это также способствует увеличению дозы от 210Po в 

общей дозовой нагрузке. Кроме этого, геохимические процессы 210Po  определяются его 

основным физико-химическим состоянием (коллоидным) и отсутствием носителей. 

Соответственно, он легко захватывается органическими и минеральными коллоидами и 
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пылеватыми фракциями почв. Помимо накопления 210Po как атомов отдачи в почвенном 

профиле, он в значительном количестве (предполагают, до 30%) поступает из атмосферы. 

Учитывая нахождение в радиусе 20 км нефте- и газоперерабатывающих заводов, котельной пос. 

Водный, возможен дополнительный привнос радионуклида за счёт атмосферных выпадений. 

Однако по данным государственного доклада Коми, превышения ПДК аэрозольных частиц в 

воздухе даже для промышленного города (Ухты), расположенного в 20 км от исследованной 

территории, не зафиксировано [Государственный доклад…, 2015]. Радионуклид 226Ra 

характеризуется совсем другим геохимическим поведением. Он, с одной стороны, достаточно 

подвижен за счет ионной формы и солей в грунтовых водах, с другой, — прочно фиксируется 

на гидроксидах железа и глинистых минералах, а также соосаждается с гуматами и сульфатами 

кальция-бария [Рачкова и др., 2006]. Техногенный характер загрязнения и процедура 

промышленного радиохимического разделения радионуклидов уранового семейства 

способствовали именно такому соотношению основных дозообразующих радионуклидов 

[Иевлев, 2011]. В радиоэкологической ситуации на фоновых участках и сильнозагрязненном 1 

участке главным изотопом, определяющим мощность дозы облучения дождевых червей, 

именно 210Po оказался доминирующим. 
 Иная радиоэкологическая ситуация при оценке по методике TL сформировалась на 

участке 2, где вклад 226Ra и 210Po в суммарную дозовую нагрузку на дождевых червей 

практически равен: 43 и 55%, соответственно (Рисунок 3.4). На импактном участке 2, где 

доминирующий вклад в дозы облучения при оценке по методике TL вносит 210Po  при 

значительной доле 226Ra в дозовой нагрузке, радиохимические процессы в почвах отличаются 

от процессов на импактном участке 1. На этой территории поступление радионуклидов в 

окружающую среду происходило либо без нарушения равновесия (излитие вод), либо с 

ограниченным привносом дочерних изотопов с относительно небольшими периодами 

полураспада (самый долгоживущий из них 210Pb). Подобная ситуация может быть обусловлена 

результатом действия двух факторов при определяющей роли первого: поступлением на 

поверхность радийсодержащих вод и солей с производственными материалами и последующей 

засыпкой территории строительным грунтом. Поскольку загрязнение давнее, то 

радиоэкологическая ситуация в настоящее время обусловлена в значительной степени 226Ra, а 

его длительный период полураспада (Т1/2 = 1600 лет) не позволяет установиться равновесию в 

радиоактивном ряду. Следовательно, высокие удельные активности 226Ra и 210Po в почве 

привели к тому, что эти радионуклиды играют главную роль в облучении почвенных 

беспозвоночных на импактном участке 2.  
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На основании результатов радиохимического анализа (Подраздел 3.1.2) и расчетов 

дозовых нагрузок (Раздел 3.2) можно сделать вывод о нарушении равновесия в семействе 238U 

между дочерними изотопами 226Ra и 210Po, что связано как с их геохимическим поведением, так 

и с последствиями техногенного воздействия радиохимического производства.   

Таким образом, дозовые нагрузки на дождевых червей, рассчитанные по двум методикам 

(ERICA Tool и методика Thomas, Liber), в целом оказались сходными, за исключением 

соотношения радионуклидов в суммарной дозовой нагрузке. Основной вклад в суммарную 

дозовую нагрузку на почвенных беспозвоночных по методике ET вносит 226Ra, а по методике 

TL – 210Po. Обе дозиметрические модели являются подходящими для оценки доз на почвенных 

беспозвоночных в условиях загрязнения почвы тяжелыми естественными радионуклидами.  

 

4.3 Изменения биологических показателей дождевых червей в контексте адаптации 

к обитанию в условиях сочетанного действия радиационного и химического факторов 

 

Изучение влияния малых доз как ионизирующих излучений, так и малых концентраций 

химических агентов на живые организмы является одной из важнейших проблем 

экотоксикологических и радиоэкологических исследований, затронутых во множестве научных 

работ. Однако мало экспериментальных данных о биологических эффектах хронического 

действия на биоту генотоксических факторов [Geras’kin et al., 2008; Глазко, Глазко, 2013; 

Pauwels et al., 2013; Волкова, Гераськин, 2014; Mousseau, Møller, 2020], а особенно – при их 

совместном присутствии в среде обитания. Исследования, посвящённые изучению реакций 

дождевых червей на сочетанное действие техногенных факторов, единичны. Эти работы 

затрагивают природные популяции червей, обитающих в условиях радиоактивного и 

химического загрязнения [Antunes et al., 2008; Lourenco et al., 2012, 2013; Mrdakovic Popic et al., 

2012]. Также недостаточно экспериментальных данных о механизмах адаптации, которые 

позволяют организмам из природных популяций существовать в условиях длительного 

антропогенного загрязнения среды обитания [Bengtsson et al., 1992; Voua Otomo, Reinecke, 2010; 

Whitehead, 2014; Ludovici et al., 2020].  

Активное использование дождевых червей в оценке последствий загрязнения почв 

является рациональным выбором многих исследователей [Peijnenburg, Vijver, 2009; Bartlett et 

al., 2010; Hertel-Aas et al., 2011 a,b; Lourenco et al., 2011a; 2011b; Ahmad et al., 2013; Симонович, 

2013; Zaitsev et al., 2014]. Эти животные – типичные представители почвенных беспозвоночных, 

характеризуются малой подвижностью и тесно контактируют с загрязненной средой [Гиляров, 

Криволуцкий, 1985]. Именно поэтому мы предполагаем, что исследования дождевых червей 
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семейства Lumbricidae из природных популяций, населяющих территории с комплексным 

радиоактивным и химическим загрязнением, позволят расширить представления о механизмах 

адаптации, позволяющим живым организмам сохранять жизнеспособность в условиях 

хронического действия генотоксикантов.  

4.3.1 Уровни повреждения ДНК и репарация 

 

В результате проведенных исследований [Канева и др., 2015] было показано, что у 

дождевых червей семейства Lumbricidae, обитавших в условиях хронического действия 

радиоактивного и химического факторов на участках 1 и 2, уровни однонитевых и двунитевых 

разрывов ДНК статистически значимо не отличались от таковых у червей с фонового участка 3. 

Это может свидетельствовать об адаптации популяции через отбор устойчивых к повышенным 

содержаниям ТЕРН и ТМ особей, что также предполагают авторы исследования хронического 

воздействия ионизирующего излучения на рыжих полевок в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС [Глазко, Глазко, 2013]. Аналогичные данные об отсутствии биологических 

реакций при радиационном воздействии на молекулярно-клеточном уровне показаны для таких 

же малоподвижных, как и дождевые черви, животных Ellobius talpinus Pall, отловленных вблизи 

поселка Муслюмово (берег р. Теча) в Челябинской области, где в период 1949–1951 

химкомбинат «Маяк» сбрасывал жидкие отходы радиохимического производства [Григоркина, 

2010]. Напротив, у подвижных грызунов Apodemus uralensis Pall., Apodemus agrarius Pall. и 

Clethrionomys rutilus Pall. из природных популяций из зоны ВУРСа было зафиксированы 

повышение уровня хромосомных аберраций в клетках костного мозга по сравнению с 

грызунами с фоновой территории [Grigorkina, Olenev, 2009]. В нашем случае нет никаких 

доказательств того, что наблюдаемые адаптационные изменения закрепились в популяции 

дождевых червей. Однако мы можем предположить, что адаптация к загрязнению у почвенных 

животных генетически закрепилась, потому что в результате длительного обитания в 

загрязнённой среде произошла смена более 10–12 поколений дождевых червей при их средней 

продолжительности жизни 4–5 лет, а также нельзя исключать и эпигенетические эффекты. 

Спустя почти три года после аварии на Фукусимской АЭС (кратковременное радиационное 

воздействие), уровень повреждения ДНК дождевых червей семейства Megascolecidae, 

населяющих территорию с повышенным уровнем радионуклидов (2.85 мкЗв/ч), оказался выше, 

чем у беспозвоночных, обитающих в почве с более низкой степенью загрязнения (0.28 мкЗв/ч) 

[Fujita et al., 2014]. Эти данные доказывают тот факт, что адаптация организмов к техногенному 

загрязнению за короткий период маловероятна, и оседлые животные существуют в условиях 



100 
 

повышенного радиационного фона благодаря микроэволюционным процессам в популяции, 

которые занимают длительное время.  

Известно, что у организмов, предварительно подвергнутых хроническому действию 

генотоксических факторов, вырабатывается способность противостоять стрессовым 

воздействиям в высоких дозах, которая получила название адаптивного ответа [Crawford, 

Davies, 1994]. Феномен адаптивного ответа подробно изучен в радиобиологии, когда действие 

малых доз ионизирующего излучения на организмы является адаптирующим к высоким дозам 

ионизирующей радиации [Rodgers, Holmes, 2008; Ryan et al., 2008; Григоркина, 2010; Пелевина 

и др., 2011; Audette-Stuart et al., 2011; Григоркина и др., 2013]. У лягушек из природных 

популяций, обитавших в течение длительного времени в озере с повышенным содержанием в 

воде трития, после острого облучения в дозе 4 Гр по уровню микроядер в клетках выявлен 

адаптивный ответ по сравнению с особями с фонового участка [Audette-Stuart et al., 2011]. 

Результаты диссертационного исследования показали, что у дождевых червей A. caliginosa, в 

течение многих поколений подвергавшихся хроническому низкоинтенсивному воздействию 

ТЕРН и ТМ на участке 1, наблюдается повышенная скорость репарации повреждений ДНК 

после острого облучения в дозе 4 Гр [Канева и др., 2015]. Таким образом, у почвенных 

животных с загрязнённой радионуклидами и металлами территории зафиксирована защитная 

реакция на стресс в виде адаптивного ответа.  

В настоящем исследовании также показано, что дополнительное воздействие на 

дождевых червей высоких концентраций Cd не вызвало изменений в степени повреждения 

ДНК. Данные уровни, оцененные по показателю повреждения ДНК у A. caliginosa с 

загрязнённых ТЕРН и ТМ участков 1 и 2 не отличались и составили 12.47 ± 0.18 и 12.00 ± 0.17 

соответственно [Рыбак и др., 2018а]. Но более подходящим маркером чувствительности 

организмов является оценка различий степени поврежденности ДНК после дополнительного 

генотоксического воздействия и фонового уровня, т.е. без провокационного воздействия [Fourie 

et al., 2007]. Сравнение уровней повреждения ДНК почвенных беспозвоночных после 

дополнительного воздействия Cd и без такового выявило различие значений изученного 

параметра [Канева и др., 2015]. Столь значительное различие между уровнями повреждения 

ДНК после воздействия Cd и спонтанным уровнем повреждения дождевых червей вызвано, 

вероятно, случайными причинами, связанными с проведением экспериментов в разное время. 

Идентичные значения степени целостности ДНК особей с импактного участка 1 и фонового 

участка 3 могут объясняться одинаковой интенсивностью активирования системы репарации 

ДНК у дождевых червей либо недостаточной для индукции повреждений ДНК концентрации 

Cd [Рыбак и др., 2018а]. Хотя после дополнительного острого облучения показана повышенная 
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эффективность репарации ДНК у червей с сильно загрязненного участка 1 [Канева и др., 2015]. 

Следует отметить, что при изучении степени повреждения ДНК E. fetida из лабораторной 

популяции после длительного питания навозом, содержащим 0.01% CdSO4, зафиксирован 

адаптивный ответ по показателю клеточной активности после дополнительного воздействия Cd 

в концентрациях 2.5, 5, 10 и 20 мг/л искусственной воды. Жизнеспособность клеток у дождевых 

червей E. fetida из лабораторной популяции после длительного воздействия сублетальной 

концентрации Cd  оказалась статистически значимо выше, чем у особей с контрольного участка 

и животных с территории с содержанием Cd в почве в концентрациях 52–80 мг/кг [Voua Otomo, 

Reinecke, 2010]. Дождевые черви E. fetida из природной популяции, ранее подвергнутые 

воздействию Cd, содержащегося в почве в концентрациях 52–80 мг/кг, после дополнительного 

воздействия Cd (2.5–20 мг/л) в течение 48 ч проявили повышенную устойчивость к острому 

воздействию металла по сравнению с червями из контрольной лабораторной популяции. После 

дополнительного острого воздействия уровень повреждения ДНК у червей из природной 

популяции не превышал 6–7%, что намного ниже значений показателя, зафиксированных у 

особей с контрольного участка (10–43%) [Voua Otomo, Reinecke, 2010]. В диссертации 

показано, что уровни повреждения ДНК червей A. caliginosa из природных популяций на 

импактном участке 1 (Cd = 11 мг/кг) и фоновом участке (Cd = 0.30 мг/кг) после 

дополнительного воздействия Cd в концентрации 425 мг/кг в течение 48 ч статистически 

значимо не отличались. Вероятно, данная концентрация Cd для дождевых червей при остром 

воздействии является недостаточной для индукции повреждений ДНК у особей A. caliginosa не 

только с участка с повышенными концентрациями Cd и других тяжёлых металлов, в том числе 

радионуклидов, но и фонового участка, где содержание Cd в почве низкое [Рыбак и др., 2018а].   

 

4.3.2 Репродуктивный потенциал, выживаемость, плотность популяции 

 

Поддержание репродуктивной способности организмов на сниженном уровне – это один 

из механизмов акклиматизации или стабилизации популяции к неблагоприятным условиям 

[Sowmithra et al., 2015]. Зафиксированное в диссертационном исследовании снижение 

репродуктивного потенциала дождевых червей A. caliginosa, обитающих в почве импактного 

участка 1 не противоречит результатами работы исследователей [Lourenço et al., 2012]. Авторы 

показали, что почвы с высокими концентрациями радионуклидов (234,235,238U = 163–3696 Бк/кг, 
230,232Th = 324–10682  Бк/кг, 226Ra = 1506 Бк/кг, 210Pb = 2318 Бк/кг) и тяжёлых металлов (Al = 

26440 мг/кг, Ba = 8.5 мг/кг, Be = 50 мг/кг, Cd = 2.6 мг/кг, Fe = 13383 мг/кг, Mn = 3711 мг/кг, Ni = 

91.4 мг/кг, Pb = 9.7 мг/кг, Sr = 19.3 мг/кг, U = 215.7 мг/кг, Zn = 511.7 мг/кг) оказывают сильное 



102 
 

негативное воздействие на рост и репродуктивную способность дождевых червей E. fetida. В 

конечном итоге подавление репродуктивной функции организмов (количество, вес, размеры 

коконов, число потомков) является решающим в вопросе выживаемости и устойчивости 

популяции дождевых червей в целом [Nakamori et al., 2009; Sowmithra et al., 2015]. 

Повышенную чувствительность репродуктивной способности по сравнению с другими 

показателями можно объяснить тем, что появившиеся после генотоксического воздействия 

мутации проявляются сразу и приводят к гибели половые клетки, тем самым снижая плотность 

популяции жизнеспособных особей поколения F1 [Nakamori et al., 2009]. Напротив, у полевок-

экономок Alexandromys oeconomus из природных популяций, обитающих в течение 100 

поколений в условиях хронического низкоинтенсивного воздействия радионуклидов на 

территории вблизи пос. Водный, выявлена интенсификация репродуктивного процесса 

(повышение доли самок и их плодовитости), что также является адаптацией к стрессовым 

условиям [Ermakova et al., 2020]. Взаимосвязь репродуктивной функции дождевых червей с 

плотностью популяции выявлена в диссертационном исследовании. На участке 1 с высокими 

концентрациями ТЕРН и ТМ в почве плотность популяции дождевых червей оказалась 

статистически значимо (р < 0.05) ниже значений изученных показателей для загрязнённого 

участка 2 и фонового участка 3 на фоне подавленной репродуктивной способности A. caliginosa 

(Таблица 3.5). Эти данные согласуются с результатами, полученными другими авторами при 

оценках плотности популяций беспозвоночных, населяющих территории, пострадавшие от 

подземного ядерного взрыва на Северном Урале, и участки с повышенной естественной 

радиоактивностью [Колесникова, Таскаева, 2005; Колесникова и др., 2013, 2015].  

Выживаемость является менее чувствительным маркером техногенного воздействия у 

почвенных беспозвоночных, чем изменение репродуктивной способности особей, и это 

подтверждается тем, что значения эффективных доз (ЭД10 и ЭД50) в десятки-сотни раз ниже, 

чем полулетальные дозы (ЛД50). После острого облучения полулетальные дозы для дождевых 

червей E. fetida составили 825 Гр, а эффективные дозы для снижения репродуктивной 

способности особей оказались намного ниже (ЭД10 = 3.3 Гр, ЭД50 = 11.1 Гр) [Nakamori et al., 

2009]. Острое облучение оказывает более негативное воздействие на репродуктивную 

функцию, чем хроническое воздействие [Hertal-Aas et al., 2007]. Выполненное в процессе 

диссертационной работы изучение выживаемости особей A. caliginosa после острого γ-

облучения не позволило определить дозы, вызывающие 50%-ю смертность особей, вследствие 

недостаточного объёма выборки в эксперименте. Также после острого облучения дождевые 

черви A. caliginosa с участка 1 не проявили ни повышенной чувствительности, ни 

статистически значимой устойчивости по данному показателю [Рыбак и др., 2016]. 
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Рассчитанные по формуле при многократном внесении Cd в почву полулетальные 

концентрации токсиканта составили 605 и 883 мг/кг для загрязнённого участка 1 и фонового 

участка 3, соответственно. Таким образом, результаты теста на выживаемость дождевых червей 

свидетельствуют о бóльшей чувствительности A. caliginosa с участка 1 к дополнительному 

воздействию Cd [Рыбак и др., 2018а]. Следует отметить, что эти почвенные беспозвоночные в 

течение не менее 8–10 поколений подвергались хроническому воздействию не только ТМ, но и 

ТЕРН, являющихся источниками α-, β- и γ-излучений. Именно поэтому загрязнение почвы 

участка 1 радионуклидами, основными дозообразующими из которых является 226Ra и 210Po, 

могло стать одним из факторов отсутствия устойчивости червей к Cd. Также при анализе 

выживаемости червей следует учитывать влияние физико-химической формы элемента на его 

токсичность. К примеру, при увеличении времени воздействия Cd на дождевых червей L. 

rubellus и процента песчаной фракции в составе лабораторной почвы значения ЛД50 сдвигается  

в область более высоких концентраций [Spurgeon et al., 2004; Burgos et al., 2005]. Оценки 

значений полулетальных концентраций, полученных интерполяцией данных из кривых 

выживаемости, могут значительно отличаться при изменении продолжительности воздействия 

[Spurgeon et al., 2004; Burgos et al., 2005]. Однако, даже в пределах одного эксперимента 

значения ЛД50 и время, в течение которого регистрируется гибель животных, могут 

значительно варьировать. Так, при исследовании токсичности металла для Eisenia andrei [van 

Gestel et al., 1991] ЛД50 снизилась в два раза при увеличении продолжительности эксперимента 

с 4 до 12 недель. Сравнение представленных в работе [Khalil et al., 1996] значений ЛД50 при 

воздействии Cd на A. caliginosa при продолжительности воздействия 3–8 недель и более 

длительном (13–23 недель) в нашем исследовании позволяет предположить соразмерность 

определённых при разных условиях показателей. Рассматривая вариабельность ЛД50 как 

статистическую обобщённую характеристику изменения выживаемости дождевых червей при 

разной продолжительности периода регистрации, вполне ожидаемыми выглядят отличающиеся 

значения ЛД50 для одинаковых видов, рассчитанные разными авторами [Khalil et al., 1996; 

Spurgeon et al., 2004; Burgos et al., 2005; Рыбак и др., 2018а].  

Данные [Spurgeon et al., 2004], характеризующие медиану выживаемости L. rubellus за 

более длительный период наблюдений (296 дня) и определённые нами для этого вида значения 

ЛД50 при продолжительности воздействия Cd 164 дня, согласуются с экспериментально 

выявленной взаимосвязью эдафических условий жизнеобитания и чувствительности дождевых 

червей к химическим токсикантам. Так, для лабораторной популяции почвенно-подстилочных 

червей L. rubellus, более чувствительных к токсическому воздействию, ЛД50/296 составила 413 мг 

Cd/кг почвенного субстрата [Spurgeon et al., 2004], а для принадлежащих к почвенной группе A. 
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caliginosa ЛД50 [Беленький, 1963] соответствуют значениям 605‒883 Cd/кг почвы [Рыбак и др., 

2018а]. Можно предположить, что обнаруженная нами бóльшая устойчивость животных A. 

caliginosa с импактного участка 1 к воздействию высоких концентраций Cd по сравнению c 

особями L. rubellus [Spurgeon et al., 2004] обусловлена несколькими причинами: их 

происхождением, отличными от стандартных условиями эксперимента, в частности, 

ступенчатым увеличением в ходе эксперимента концентрации токсиканта в почве. 

Многократное введение металлов в небольших концентрациях формирует устойчивость 

организма к последующему воздействию даже летальных концентраций этого токсиканта 

[Божков и др., 2010], что не было учтено при планировании эксперимента. Использование 

другими исследователями почвенных субстратов разного механического и химического состава 

могут являться еще одной причиной изменения биологической доступности Cd и его 

токсичности для организмов вследствие разного соотношения мобильных и связанных с 

почвенными веществами физико-химических форм элемента. Предполагают, что важную роль 

в формировании ответа организмов на радиационный стресс могут играть сложные 

взаимодействия между ионизирующим излучением и другими экологическими факторами 

(например, температурой, влагой, тяжёлыми металлами) [Mousseau, Møller, 2020]. Поэтому при 

анализе полученных в работе результатов следует учитывать влияние климатических условий 

района исследования – естественного местообитания используемых в нашем эксперименте 

дождевых червей. Природные популяции червей из районов с холодным климатом могут быть 

более устойчивы к действию ТМ, по сравнению с таковыми из более теплых регионов 

[Bindesbøl et al., 2009]. Считают, что такая резистентность беспозвоночных обусловлена 

изменениями состава фосфолипидов клеточных мембран, зависящего от климатических 

условий существования популяций [Fisker et al., 2015]. Температурный оптимум (25 °С) для 

червей A. caliginosa, выбранных в качестве объекта в исследовании [Khalil et al., 1996], на 9 °С 

выше, чем температура культивирования лабораторной популяции этого же вида в нашем 

исследовании. Это объясняется тем, что использованные в работе [Khalil et al., 1996] особи 

являются обитателями тропического пустынного климата, а беспозвоночные, изученные в 

диссертационном исследовании, – представители умеренно континентального климата с более 

низкими температурами.  

 

4.3.3 Генетический полиморфизм популяции 

 

Резкое изменение среды обитания растений и животных, например, в результате 

радиоактивного и химического загрязнения может привести либо к гибели, либо к 
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эволюционным преобразованиям популяции, обеспечивающим новые адаптивные черты, 

которые соответствуют измененным условиям окружающей среды. Следует отметить, что 

высокая степень генетического полиморфизма популяций имеет адаптивное значение для 

существования популяций в целом и обеспечивает их эволюционную пластичность [Дубинин, 

1966]. Длительное техногенное загрязнение, как в исследованной радиоэкологической 

ситуации, может оказывать воздействие на генетическое разнообразие популяций через 

ускорение мутационного процесса, естественный отбор устойчивых генотипов, эффект 

«бутылочного горлышка», снижение миграционных процессов (обмен генами) и генетическую 

эрозию, т.е. потерю генетического разнообразия [van Straalen, Timmermans, 2002]. Результаты 

популяционно-генетической оценки последствий хронического воздействия загрязнителей на 

природные популяции часто противоречивы и неоднозначны [Geras’kin et al., 2013]. 

Генетический полиморфизм может претерпевать изменения под действием техногенного 

загрязнения (изменение частот аллелей, генотипов, отбор на гетерозиготы) [Peles et al., 2003; 

Geras’kin, Volkova, 2014], однако возможно и отсутствие дифференциации [Simonsen et al., 

2008]. К примеру, несмотря на явное угнетающее действие загрязненной ТМ почвы на 

плотность популяции дождевых червей D. octaedra, генетическое разнообразие популяции не 

зависело от присутствия в почве ТМ в следующих концентрациях: Zn – от 50 до 6151 мг/кг, Pb 

– от 0 до 2206 мг/кг, Cu – от 0 до 250 мг/кг, Cd – от 1.5 до 71.4 мг/кг, Ni – от 5.2 до 18.6 мг/кг 

[Simonsen et al., 2008]. Также Theodorakis et al., 1998 не обнаружил различий в генетической 

изменчивости, основанной на анализе полиморфизма RAPD маркеров, популяций Gambusia 

affinis и G. holbrooki, обитающих в водоемах с фоновым и повышенным содержанием 

радионуклидов. До настоящего времени в научном сообществе нет единого мнения об 

адаптации растений, произрастающих на загрязненной после аварии на ЧАЭС территории, к 

присутствию в среде их обитания радионуклидов. В нашей работе степень генетического 

полиморфизма популяции дождевых червей семейства Lumbricidae не зависела от уровня 

радиоактивного и химического загрязнения и значимо не отличалась на всех 

экспериментальных участках (Таблица 3.10) [Rybak et al., 2020]. Возможной причиной 

отсутствия дифференциации популяции семейства Lumbricidae, обитающей в условиях 

радиоактивного и химического загрязнения почвы, могла внести сложная внутривидовая 

структура дождевых червей A. caliginosa, которую неоднократно отмечали другие 

исследователи. Высокая скрытая внутривидовая генетическая структура представлена 

несколькими генетическими линиями, которые морфологически практически невозможно 

отличить друг от друга [Pérez-Losada et al., 2009; Donnelly et al., 2013; Шеховцев и др., 2017]. 

Обычно дождевых червей A. caliginosa рассматривают как комплекс видов, включающий в себя 
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четыре подвида: A. caliginosa caliginosa (Savigny, 1826), A. caliginosa trapezoides (Dugés, 1828), 

A. caliginosa nocturna (Evans, 1946) и A. caliginosa tuberculata (Eisen, 1874) [Pérez-Losada et al., 

2009]. Молекулярный анализ показал наличие сильно расходящихся генетических линий 

внутри A. caliginosa, A. trapezoides и A. longa, что, в свою очередь, предполагает существование 

криптического разнообразия внутри каждого таксона [Pérez-Losada et al., 2009]. Также 

показано, что дождевые черви A. caliginosa, собранные на большой территории России, 

представлены в основном двумя филогенетическими линиями –  A. c. caliginosa L2 и A. c. 

caliginosa L3, причем доминирует последняя линия (73% образцов) [Шеховцев и др., 2017]. 

Сделанные нами выводы о наличии трех генетических кластеров среди всех исследованных 

индивидуумов A. caliginosa соотносятся с представленными в литературе данными о 

существовании сложной внутривидовой генетической структуры A. caliginosa.  

Таким образом, в сложившейся радиоэкологической обстановке при сочетанном 

действии радиоактивного и химического факторов по сравнению с интактной территорией 

изменения биологических показателей (уровни повреждения ДНК, репарация ДНК, 

выживаемость, репродуктивная функция, плотность популяции, генетический полиморфизм) 

дождевых червей семейства Lumbricidae оказались разнонаправленными, причем наиболее 

частым результатом экспериментов являлась тождественность биологических эффектов, 

регистрируемых в импактной популяции и населяющей фоновые участки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интенсивная хозяйственная деятельность человека на протяжении последнего столетия 

привела к поступлению в окружающую среду большого количества загрязнителей, которые 

вследствие своих токсических свойств при определённых концентрациях способны оказывать 

негативное воздействие на живую природу. Характерной особенностью современного 

состояния многих экосистем является их многокомпонентное загрязнение. Биологические 

эффекты, вызываемые сочетанным действием стрессоров, могут значительно отличаться от 

эффектов изолированного воздействия каждого из них и вызывать самые разнообразные 

биологические ответы организмов. В таких условиях оценка последствий техногенного 

загрязнения среды на биоту должна быть комплексной с применением широкого спектра 

современных научных подходов и методов.  

Исследование действия радиационного и химического факторов на природные 

популяции организмов является актуальной проблемой экотоксикологических и 

радиоэкологических исследований. В настоящее время существует недостаток знаний о 

сочетанном действии факторов разной природы на биоту, в особенности в отношении 

адаптивных механизмов, лежащих в основе устойчивого существования организмов и 

сохранения популяции в условиях загрязнения среды обитания. Дождевые черви – типичные 

представители почвенной фауны, испытывающие как внешнее, так и внутреннее воздействие 

поллютантов. Именно поэтому диссертационное исследование пролонгированного влияния 

повышенных концентраций ТЕРН и ТМ в почве на дождевых червей из природных популяций 

позволяет внести существенный вклад в устранение пробела в данной области научных 

исследований.  

Многие исследователи отмечают модифицирующее действие экологических факторов 

нерадиационной природы при изучении эффектов в природных популяциях, подвергшихся 

длительному низкоинтенсивному облучению. А наблюдаемые в некоторых природных 

популяциях при хроническом радиационном воздействии биологические эффекты 

свидетельствуют о возможном изменении радиочувствительности растений и животных по 

сравнению с лабораторными экспериментами. 

В работе показано, что дождевые черви из популяции с низкой плотностью популяции в 

условиях значительного радиоактивного и химического загрязнения почвы характеризуются 

также пониженной репродуктивной способностью, функциональность которой так важна в 

поддержании жизнеспособности популяции в целом. Уровни повреждения ДНК 
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беспозвоночных, испытывающих хроническое действие ТЕРН и ТМ, не превышают таковые у 

особей с фонового участка, что, возможно, свидетельствует об адаптации особей к стрессовому 

воздействию. Острое облучение в дозе 4 Гр позволило выявить адаптивный ответ у особей с 

техногенно загрязнённой территории в виде повышенной скорости репарации ДНК, что 

является важной защитной реакцией на повреждение ДНК после радиоактивного и 

химического воздействия. Эксперименты по оценке показателя повреждения ДНК не 

зафиксировали адаптивных проявлений у почвенных беспозвоночных A. caliginosa после 

дополнительного воздействия высоких концентраций Cd, а в случае выживаемости, наоборот, 

выявлена повышенная чувствительность A. caliginosa. Показано, что степень загрязнения почвы 

ТЕРН (УА (226Ra) = 33–14399 Бк/кг и ТМ (Zc = 2–108)) не влияет на генетический полиморфизм 

в популяции червей A. caliginosa.  

Таким образом, при изучении влияния хронического радиационного и химического 

воздействия на дождевых червей наиболее чувствительными показателями биологических 

эффектов оказались уровень повреждений ДНК, репродуктивная способность и связанная с ней 

плотность особей в популяции. Однако сложная внутривидовая структура A. caliginosa, а также 

давление множества других факторов окружающей среды затрудняют анализ результатов 

оценки генетического разнообразия популяции семейства Lumbricidae и прогнозирование 

уровней загрязнения почвы, не оказывающих негативного влияния на почвенных 

беспозвоночных. 



109 
 

ВЫВОДЫ 

 
1. Экспериментальные участки вблизи пос. Водный (Ухтинский район, Республика 

Коми) по результатам физико-химического анализа почвы и измерения радиационного фона 

характеризуются контрастными уровнями загрязнения радионуклидами и тяжёлыми 

металлами: участок 1 – 2.5–10.5 мкЗв/ч, СПЗ = 108; участок 2 – 0.1–5.4 мкЗв/ч, СПЗ = 21; 

участки 3 и 4 – 0.08–0.12 мкЗв/ч, СПЗ = 2–3, соответственно.  

2. Рассчитанные по предложенным в работах [Brown et al., 2008] и [Thomas, Liber, 2001] 

дозиметрическим моделям мощности доз хронического облучения дождевых червей в среде 

обитания варьировали от 0.3 до 113 и от 1 до 161 мкГр/ч, соответственно.   

3. Уровни повреждений ДНК дождевых червей A. caliginosa и L. rubellus, собранных на 

участках, контрастных по содержанию ТЕРН и ТМ, не отличались между видами и между 

участками. 

4. Острое γ-облучение в дозе 4 Гр позволило выявить адаптивный ответ у особей A. 

caliginosa с загрязнённого участка 1 в виде повышенной скорости репарации ДНК, что является 

важной защитной реакцией на повреждение ДНК после радиационного и химического 

воздействия. После дополнительного воздействия 425 мг Cd/кг почвенного субстрата уровни 

повреждений ДНК червей A. caliginosa с загрязнённого участка 1 и фонового участка 3 не 

отличались.  

5. Адаптивная реакция дождевых червей A. caliginosa из популяций, испытывающих 

хроническое воздействие ТЕРН и ТМ, на острое действие ионизирующего излучения в дозе 

2270 Гр по показателю выживаемости не обнаружена. Дополнительное воздействие Cd на 

выживаемость животных показало бóльшую чувствительность дождевых червей A. caliginosa с 

импактного участка 1 по сравнению с особями фонового участка 3 (1110 мг Cd/кг, р = 0.007). 

6. Общая плотность популяции дождевых червей на импактном участке 1 оказалась 

статистически значимо (р < 0.001) ниже, чем соответствующие значения для червей с 

импактного участка 2 и фонового участка 3, при пониженной (р = 0.019) репродуктивной 

способности A. caliginosa. Также выявлено статистически значимое снижение численности 

дождевых червей при увеличении рН почвы (r = –0.67, р = 0.002) и мощности поглощённой 

дозы (r = –0.47, р = 0.002). 

7. Радиоактивное и химическое загрязнение почвы в изученном диапазоне концентраций 

не влияет на генетическое разнообразие и генетическую дифференциацию исследованных 

групп A. caliginosa ввиду высокой внутригрупповой генетической изменчивости (97%, р = 
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0.001). Генетическая структура популяции дождевых червей в пределах исследованной 

территории характеризуется наличием трёх генетических кластеров (линий).  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

РНК – рибонуклеиновая кислота  

ФР – фотореактивация 

ЭР – эксцизионная репарация 

ПР – пострепликативная репарация 

СПЗ – суммарный показатель загрязнения почвы 

ТЕРН – тяжелые естественные радионуклиды 

ТМ – тяжелые металлы 

КН – коэффициент накопления 

РН – радионуклиды 

ET – ERICA Tool 

TL – методика расчета доз по Thomas, Liber (2001) 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЛД50 –  полулетальная доза 

ЭД – эффективная доза, 

УА – удельная активность 

NOEC – максимально недействующая концентрация 

LOEC – самая низкая действующая концентрация 

SSR – микросателлиты 

AFLP – полиморфизм длин амплифицированных фрагментов 

COI – цитохромоксидаза I 

COII – цитохромоксидаза II 

DAPC – дискриминантный анализ главных компонент 

PC – главные компоненты 

YE – средняя энергия излучения 

AF – фактор поглощения энергии излучения 

NJ – метод объединения ближайших соседей 

MP – метод максимальной парсимонии 

BIC – байесовский информационный критерий 
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